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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

На реформу дали 
три месяца 

Игорь Шувалов поручил создать 
новую модель коллективного 

управления правами. На ее 
создание Минэкономразвития 
отвели три месяца  

 В пятницу первый вице-премьер 

Игорь Шувалов провел совещание о 
совершенствовании работы 
организаций по коллективному 
управлению правами и поручил 

Минэкономразвития «проработать 
вопрос об экономической модели, 
максимально учитывающей 
интересы защиты авторских прав», 

рассказал представитель 
секретариата Шувалова. 

От Минэкономразвития в совещании 

участвовал замминистра Олег 
Фомичев, министерство будет 
прорабатывать вопрос, подтвердила 
представитель ведомства Елена 

Лашкина. Срок исполнения 
поручения – конец сентября, говорит 
один из участников совещания. 

В России действуют четыре 
общества по коллективному 
управлению: Российское авторское 

общество (РАО), Всероссийская 
организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Российский 
союз правообладателей (РСП) и 

некоммерческое партнерство по 
защите и управлению правами в 

сфере искусства «Управис». Первые 
две организации собирают 
отчисления в пользу авторов и 
исполнителей с телеканалов, 

радиостанций, концертных 
площадок, ресторанов и т. п., РСП – 
с производителей электроники, 
«Управис» занимается 

произведениями изобразительного 
искусства и рукописями. 

Авторы и исполнители не раз 

высказывали претензии к 
обществам по коллективному 
управлению, считая, что те 
выплачивают недостаточно 

отчислений. В прошлом году 
президент Владимир Путин поручил 
правительству сделать их работу 
более прозрачной. Встреча 

проводилась как раз в рамках 
исполнения этого поручения, 
уточнил представитель Шувалова. 

Нынешняя модель коллективного 
управления правами оказалась 
нерабочей, об этом говорят 

скандалы вокруг РАО, говорит 
источник в правительстве. В июне 
этого года МВД возбудило уголовное 
дело в отношении гендиректора РАО 

Сергея Федотова, обвинив его в 
мошенничестве. По версии МВД, 
Федотов способствовал выводу из 
РАО недвижимости более чем на 500 

млн руб. через «дочку» РАО – ЗАО 
«СЭК». В обвинении фигурирует 
меньшая сумма – 297 млн руб., 
сообщил адвокат Федотова Денис 

Балуев. Сам Федотов, по его словам, 
вину не признает. Члены авторского 
совета РАО считают, что сделки ЗАО 
«СЭК» ущерба не нанесли. 

Анализ интеллектуальной 
собственности и ее роли в развитии 
общества необходим, говорит 
руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, и хорошо, что этим 
займутся экономисты. Государству 
надо понимать, какой контент 
создается и какой получает 

популярность, как обращаются 
объекты авторского права и какие 
денежные потоки ходят на этом 
рынке, в том числе в области 

коллективного управления, 
продолжает Ивлиев. Роспатент, по 
его словам, представит 
Минэкономразвития свои 

предложения, но какие, не говорит. 

Представитель РАО отказался 
комментировать итоги совещания. 

Гендиректор РСП и ВОИС Андрей 
Кричевский предлагает отделить в 
России лицензирование и сбор 
вознаграждения от его 

распределения и выплаты. 
Организация, собирающая деньги, 
даст возможность пользователям 
платить в «одно окно», говорит 

Кричевский, а выплачивать 
вознаграждение будут организации, 
прямо уполномоченные 
правообладателями. 

Если разрабатывать новую модель с 
нуля, то нужно ее публично 

обсуждать с правообладателями, 
говорит директор продюсерского 
центра Игоря Матвиенко Андрей 
Лукинов. Кроме того, на этот период 

необходимо внести изменения в 
Гражданский кодекс, считает он. 

Анастасия Голицына 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/10/648662-reformu-dali-mesyatsa
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/10/648662-reformu-dali-mesyatsa
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Мораторий на 
накопительные 
пенсионные 
взносы может 
быть продлен до 
2019 года 

Правительство жертвует 
накопительной системой ради 

снижения дефицита бюджета  

 Взносы на накопительную пенсию 
могут быть заморожены сразу на три 
года – из этого исходит Пенсионный 
фонд России (ПФР) при подготовке 

трехлетнего бюджета, заявил 
замминистра труда Андрей Пудов 
(цитата по «Интерфаксу»), весь 
тариф страхового взноса будет 

направлен на страховую часть 
пенсий, формирование пенсионных 
накоплений в 2017–2019 гг. не 
предусмотрено. 

Накопительной пенсии нет в 
проектировках трехлетнего 

бюджета, которые Минфин 
представил в правительство, говорит 
федеральный чиновник, правда, и 
решения о продлении 

замораживания взносов еще нет. 
Проект бюджета ПФР не вызывал 
возражений Минфина, знает 
чиновник финансово-

экономического блока: исходить 
будут из замораживания взносов. 

Представитель Минфина не ответил 

на запрос «Ведомостей». Это 
предложения Минтруда и ПФР, они 
будут обсуждаться при подготовке 
бюджета, говорит представитель 

Минтруда, окончательных решений 
нет. Решение о продлении 
замораживания правительством не 
принималось, пока обсуждались 

лишь проектировки, как и другие 
предложения Минфина, сообщила 
пресс-секретарь председателя 
правительства Наталья Тимакова.  

 Весной в правительстве 
обсуждалось продление моратория 

на накопительную пенсию только в 
2017 г., рассказывали «Ведомостям» 
четыре федеральных чиновника. 
«Однозначно временное, – обещал 

министр финансов Антон Силуанов 
«Ведомостям» в конце 2013 г., 
накануне первого года 
замораживания накопительных 

взносов. – Тратить не собираемся, в 

2015 г. забирать не будем, – за [2014 
г.] НПФ инвентаризируют, они 
акционируются, будет создана 
система страхования 

негосударственных пенсий». 

Замораживание взносов поможет не 
увеличивать трансферт ПФР, 

говорит руководитель 
Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич. В проектировках 
бюджета (есть у «Ведомостей») 

расходы на развитие пенсионной 
системы растут за три года всего на 
300 млрд – с 3,352 трлн до 3,674 
трлн руб. 

По оценкам Минфина, в 2016 г. 
замораживание накопительных 

взносов сэкономило бюджету 344 
млрд руб. – на столько был снижен 
трансферт. Дальше ежегодно 
бюджет будет экономить около 400 

млрд руб., оценивает Гурвич. 

Накопительная пенсия не 
формируется с 2014 г. По закону о 

страховых взносах (с 2017 г. его 
нормы включаются в Налоговый 
кодекс) с 2017 г. формирование 
накопительной пенсии должно 

возобновиться, на нее отчислялось 
бы 6%. Чтобы продлить мораторий, 
правительству необходимо внести 
поправки и установить нулевой 

тариф. 

Морозить бесконечно нельзя, 

отмечает федеральный чиновник. 
Если решение будет принято, то 
накопительная часть будет 
заморожена шесть лет подряд, 

говорит Гурвич, тогда правильнее 
вообще отказаться от 
накопительного компонента и 
начать серьезную пенсионную 

реформу. В Минфине (вместе с ЦБ 
подготовил предложения о реформе) 
исходят из того, что конструкция 
пенсионной системы будет изменена 

и удастся продавить свои 
предложения, считает чиновник 
финансово-экономического блока. 

ЦБ и Минфин предлагают вывести 
накопительные взносы из 
обязательного пенсионного 
страхования, оставив все 22% 

тарифа пенсионных взносов 
солидарной системе. Накопительную 
часть предлагается переименовать в 
«индивидуальный пенсионный 

капитал». Накопления граждан в 
НПФ переводятся в пенсионный 
капитал автоматически, а 
накопления молчунов 

конвертируются в баллы страховой 
части, если за два года после запуска 
реформы они не переведут 

накопления в НПФ. 

Накопительные взносы гражданин 
будет уплачивать с собственной 
зарплаты, но ставку можно менять – 
от 0 до 6% (с них не будет взиматься 

НДФЛ, на эту сумму уменьшается и 
база взносов в ПФР). 
Первоначальный взнос 
предполагается установить в 1%, 

говорил первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов.  

 Крайне низкий уровень зарплаты 

большинства населения не даст 
такой системе заработать, 
предупреждает президент НАПФ 
Константин Угрюмов. 60% граждан 

получают легальную зарплату, из них 
80% будут участвовать в новой 
квазидобровольной накопительной 
системе, таково мнение Швецова. 

Это около 35 млн человек исходя из 
численности занятых в экономике, 
по данным Росстата. 

Пенсионные накопления, по данным 
ПФР за 2015 г., формируются в НПФ 
у 31 млн человека, еще у 0,5 млн – в 

частных управляющих компаниях. 
По оценке Пудова, формировать 
добровольные накопления будут 
примерно 50% тех, кто подходит по 

уровню доходов и возрасту, – если к 
новой системе присоединится 
работодатель. 

Еще один вариант – направить на 
бюджетный трансферт средства 
фонда национального 
благосостояния (ФНБ), говорит 

Гурвич. Но резервный фонд 
закончится в 2017 г. и из ФНБ 
Минфин планирует взять 783 млрд 
руб. в 2017 г., 883 млрд в 2018 г. и 

87 млрд в 2019 г. В ФНБ останется 
всего 500 млрд руб. 

Сбалансировать систему можно 
также за счет повышения 
пенсионного возраста, считает 
федеральный чиновник, но не 

фактической отмены обязательной 
накопительной части. 

Государство, рассчитывая на 

инвестиции НПФ, своими же 
действиями их ограничивает, 
заключает федеральный чиновник. 

Правительство просто пилит сук, на 
котором сидит, согласен Угрюмов: в 
отсутствие внешних заимствований 

изымает прямой инвестиционный 
ресурс. Раньше Минфин сам 
отстаивал приоритет обязательной 
накопительной системы, вспоминает 

Владимир Тихомиров из БКС, теперь 
его главный приоритет – 
сбалансированность бюджета. А 
развитие системы долгосрочных 

инвестиций и системы обязательных 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/11/648689-nakopitelnie-pensionnie-vznosi
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накоплений перестало быть 
долгосрочной целью, заключает он. 

 Елизавета Базанова, Александра 
Прокопенко, Маргарита 
Папченкова, Ольга Кувшинова  

 

ВТО не позволит 
ТТП выбирать 
партнеров 

Торговая G20 высказалась против 
закрытых торговых блоков 

Министры торговли стран G20 
сошлись на том, что необходимо 
избегать создания закрытых блоков 
в рамках ВТО. Речь идет в первую 

очередь о Транстихоокеанском 
партнерстве, которое 
рассматривается его участниками 
как альтернатива слишком сложной 

системе регулирования мировой 
торговли в рамках организации. 
Также "торговая двадцатка" 
утвердила стратегию роста мировой 

торговли и принципы 
инвестиционной политики — 
впрочем, оба документа не являются 
юридически обязывающими — и 

договорилась обсудить сокращение 
господдержки избыточного 
производства стали, что выгодно РФ. 

Вчера на встрече министров 
торговли G20 в Шанхае достигнута 
договоренность о том, что 

соглашения с ограниченным числом 
участников должны быть открыты 
для присоединения всех желающих 
стран, что "позволит избегать 

создания внутри ВТО каких-то 
закрытых блоков", отметил по 
итогам встречи глава департамента 
торговых переговоров 

Минэкономики Максим Медведков. 
Власти РФ неоднократно выражали 
беспокойство в связи с созданием 
ЕС и США Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП) как альтернативы 
ВТО, настаивая на примате 
организации в регулировании 
мировой торговли. "Министры 

подтвердили, что, кроме ВТО, ничего 
нет и все, что делается в 
региональных торговых 
соглашениях, должно подчиняться 

правилам ВТО",— подчеркнул 
чиновник. Де-факто согласие G20 
означает, что ТТП не сможет 
обсуждать дополнительную 

либерализацию торговли с 
потенциальными новыми 
участниками — в первую очередь 
речь идет о КНР. РФ в этой схеме 

рассчитывает на вовлечение Китая в 
конкурирующие проекты по 
облегчению условий торговли в 
рамках ШОС и ЗСТ АТЭС — и работу 

с ТПП через АСЕАН. 

Серьезного прогресса в выходе из 
тупика в рамках самой ВТО 

"торговая двадцатка" не 
продемонстрировала. В описании 
господина Медведкова "министры 
предприняли попытки" договориться 

о повестке переговоров в рамках 
зашедшего в тупик Дохийского 
раунда в Женеве — но ключевыми 
для нее вновь названы уже 

обсуждавшиеся полгода назад 
поддержка сельского хозяйства, 
экспортная конкуренция, доступ на 
рынки, инвестиции и электронная 

торговля. Впрочем, РФ, из-за 
специфики экономики не 
претендующая на возможность 
присоединения к ТТП (партнерство 

предполагает большую, чем ВТО, 
либерализацию инвестиций, 
торговли услугами и оборота 
интеллектуальной собственности), 

продолжает поддерживать ряд 
дискуссий в ВТО. Одной из них 
стало обсуждение проблемы 
избыточных металлургических 

производств в мире. Речь о 
подготовке обязывающего 
соглашения по снижению 
производства стали не идет — пока 

крупнейшие производители 
договорились только оценить 
необходимость такого обсуждения в 
рамках комитета ОЭСР по стали. 

Однако РФ, где металлургия 
сосредоточена в частных руках, 
обсуждение темы ограничения 
господдержки новых производств в 

странах-конкурентах (КНР, ЕС, 
США, Канада, Индия) поддерживает. 

Также "торговая двадцатка" 
утвердила стратегию роста мировой 
торговли, ее цель — вернуть рост 
оборота на уровень 3-5% в год и 

снизить издержки на 15% (сроки 
этого процесса не формализованы). 
На страны G20 приходится 85% 
мировой торговли, в последние 

четыре года ее рост стабильно 
держится ниже 3% — это худший 
период за последние 30 лет. Максим 
Медведков сообщил, что 

министрами "достигнуто понимание" 
необходимости "снизить издержки 
при пересечении и обработке 
товаров на границе, оказать 

поддержку международным 
торговым системам, снять 
ограничения для инвестиций". Еще 
один документ, принятый торговой 

G20,— "Руководящие принципы 
инвестиционной политики" — 
призван унифицировать подходы к 
подготовке инвестсоглашений. "В 

мире существует более 3,6 тыс. 
соглашений, которые регулируют 
вопросы инвестиций, у РФ их более 
70. И подходы к заключению, и те 

принципы, которые положены в 
основу этих соглашений, сильно 
расходятся",— констатировал 
господин Медведков. Впрочем, 

документ также не является 

обязывающим даже для G20 — речь 
скорее идет о предоставлении 

возможности использовать его "всем 
государствам мира", сказал 
чиновник. 

Олег Сапожков 

 

Контрольно-
надзорная реформа 
отрегулирует себя 
сама 

В "Открытом правительстве" 
обсуждают показатели ее 
эффективности 

Реформе контрольно-надзорной 
деятельности планируют ввести 

показатели ее эффективности для 
бизнеса на ближайшие два года — в 
их числе могут оказаться снижение 
количества проверок, устранение 

дублирующих функций, а также 
снижение уровня ущерба. Об этом 
сообщил министр по вопросам 
"Открытого правительства" Михаил 

Абызов. При этом часть ведомств 
просит дополнительного 
финансирования внедрения риск-
ориентированного подхода — и не 

все из них смогли выявить у себя 
избыточные и дублирующие 
функции. 

На прошлой неделе в Белом доме 
состоялось заседание подкомиссии 
по контрольно-надзорной 
деятельности, на котором министр 

по вопросам "Открытого 
правительства" Михаил Абызов 
заявил о необходимости введения 
показателей эффективности самой 

реформы для бизнеса на два года. 
По его словам, консультации по 
этому вопросу с госорганами, 
"большой четверкой" и бизнесом 

начнутся в ближайшее время. 
Отметим, "дорожная карта", 
утвержденная в апреле, не содержит 

конкретных показателей, которых 
авторы реформы хотят достигнуть: 
документ представляет собой план 
мероприятий и график их 

реализации. 

Предварительно министр обозначил 
основные направления, по которым 

можно будет оценить 
эффективность проекта,— 
например, радикальное сокращение 
количества плановых и внеплановых 

проверок, которое объявлено одним 
из приоритетов реформы. Также 
оценивать работу органов контроля 
и надзора господин Абызов 

предложил по снижению уровня 
ущерба и реализованных рисков — 
этот показатель должен будет 
проиллюстрировать эффективность 
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внедрения риск-ориентированного 
подхода при проведении проверок. 

Впрочем, как следует из 
мониторинга исполнения "дорожной 
карты", 18 ведомств сообщили, что у 
них есть планы внедрения риск-

ориентированного подхода, при этом 
Роструду и Минюсту требуется 
"дополнительное целевое 
финансирование", а Федеральное 

казначейство проведет эту работу "в 
рамках соглашения" о 
правительственном займе у 
Международного банка 

реконструкции и развития. 

Другой показатель — снижение 
контроля и надзора за счет 

сокращения избыточных и 
дублирующих функций. Добиваться 
положительных результатов в этом 
направлении необходимо, в 

частности, за счет перехода на 
практику проверочных листов, а 
также пересмотра всей системы 
обязательных требований. Впрочем, 

за два года ее пересмотреть 
нереально, сказал господин Абызов, 
отмечая, что это "сотни тысяч актов, 
по некоторым из которых 

необходимо проводить 
исследовательскую работу". В 
тестовом режиме проверочные 

листы, по словам министра, должны 
начать отрабатываться уже с нового 
года, а с 1 июля проверки должны 
быть сделаны исключительно на базе 

проверочных листов. Также в число 
критериев оценки Михаил Абызов 
предложил включить 
противодействие коррупции и 

информатизацию контрольно-
надзорной деятельности. 

Оценка этих направлений 

постепенно становится возможной 
на практике. Так, чтобы соблюсти 
сроки исполнения "дорожной карты" 
реформы контроля и надзора, 

правительство в ускоренном режиме 
внесло в Госдуму отдельные 
поправки к действующему закону о 
контроле и надзоре (294-ФЗ). Речь 

идет об отдельных нормах: 
контрольных закупках, запрете 
анонимных жалоб, "контроле без 
взаимодействия" с проверяемым, 

проверочных листах требований. 
Они оказались в Госдуме в конце 
июня как поправки ко второму 
чтению законопроекта по другой 

тематике (см. "Ъ" от 27 июня), а 3 
июля президент подписал этот 
закон. Еще одни поправки — в КоАП 
о первом предупреждении вместо 

штрафа для малого и среднего 
бизнеса — Совет федерации успел 
одобрить, но президент еще не 

подписал. 

Базовый же закон об основах 
контроля и надзора Минэкономики 

должно внести до 1 августа в 
правительство — это подтверждают 
документы подкомиссии по 
контрольно-надзорной деятельности 

(есть у "Ъ"). В законе должно быть 
урегулировано, в каком порядке 

исчисляются сроки проверки, и 
должна быть закреплена 
необходимость принять положение о 
каждом виде контроля и регламенты 

его проведения. Ранее Михаил 
Абызов отмечал, что в РФ 
существуют 140 видов госконтроля, 
которые проводят около 40 органов 

контроля и надзора, а члены 
экспертного совета при 
правительстве говорили "Ъ", что 
обязательного порядка раскрытия 

требований сейчас нет. 

Не обошлось и без казусов: при 
работе над административной 

реформой ведомства выяснили, что 
часть пунктов "дорожной карты" (о 
составлении списка дублирующих 
функций и актуализации 

требований) друг друга повторяют. 
Кроме того, не все ведомства смогли 
найти дублирующие требования, 
которые надо устранить. Пока, по 

словам господина Абызова, есть 55 
предложений по устранению 
избыточных функций, также 
ожидается еще 20 предложений от 

бизнеса — к 1 сентября уже должны 
быть представлены итоги 
проработки этого вопроса. 

В ходе реформы сменился и куратор 
административной реформы в 
Минэкономики (ранее этим 

занимался замминистра Олег 
Фомичев) — с 16 июня новым 
замглавы ведомства стал экс-глава 
Росаккредитации Савва Шипов. 

Евгения Крючкова, Софья Окунь 

 

Ограниченный 
контингент в 
Британии 

На авиасалоне Фарнборо-2016 
будет лишь 13 компаний из 
России 

В британском Фарнборо сегодня 

открывается традиционный 
Международный авиакосмический 
салон. Еще в 2014 году, несмотря на 
охлаждение отношений с Западом 

после событий на Украине, Россию в 
Англии представляло несколько 
десятков компаний, но в этом году 
участие Москвы будет почти 

символическим — лишь 13 
компаний. Кроме оформления 
договоренностей между Boeing и 
авиакомпанией «Волга-Днепр» на 

поставку грузовых Boeing 747 
других заметных контрактов с 
российскими компаниями не 
ожидается. Но и зарубежные игроки 

сдержанно оценивают перспективы 
Фарнборо-2016: на фоне падения 

цен на нефть и удешевления 
авиакеросина обновление флота 

западных авиакомпаний 
замедляется. 

Сегодня на аэродроме близ 

Фарнборо в британском графстве 
Гемпшир в 42-й раз открывается 
один из наиболее престижных 
международных авиасалонов 

Farnborough International Airshow, 
который продлится до конца недели. 
В этом году в 22 павильонах 
разместятся представители 

авиапрома из 45 стран, а общее 
количество участников превысит 80 
тыс. человек. Во время выставки 
посетители смогут увидеть 99 типов 

воздушных судов. 

По итогам последнего авиасалона в 

2014 году были заключены 
контракты на сумму более $200 
млрд, из которых $152 млрд 
пришлось на заказы новых 

самолетов. В этом году, по оценкам 
ряда участников, итоговая 
стоимость соглашений должна быть 
не меньше. Впрочем, на фоне 

падения стоимости нефти и 
удешевления авиатоплива 
перевозчики стали менее активно 
обновлять флот. Кроме того, у 

многих компаний еще не выполнены 
заказы по предыдущим контрактам, 
поэтому результаты работы 
нынешнего салона пока 

оцениваются сдержанно. 

Российское участие в Фарнборо-2016 
будет минимальным за последние 

годы. В 2014 году, несмотря на 
вхождение Крыма в состав РФ, 
события в Донбассе, уже 
вводившиеся санкции против 

Москвы и скандалы с задержками в 
выдаче россиянам британских виз, 
нашу страну на авиасалоне 
представляли 74 организации (16 

показывали продукцию военного 
назначения). На выставке в этом 
году отечественная делегация будет 

состоять только из 13 компаний. В 
«Ростехе» “Ъ” сообщили, что в этом 
году единой экспозиции 
госкорпорации на салоне не будет. В 

выставке примут участие только три 
субхолдинга «Ростеха» — «Вертолеты 
России», Объединенная 
двигателестроительная корпорация 

(ОДК) и титановая «ВСМПО-Ависма». 
«Вертолеты России» проведут лишь 
мультимедийную презентацию своей 
продукции, у «ВСМПО-Ависмы» и 

ОДК запланированы деловые 
переговоры с партнерами, сообщили 
“Ъ” в госкорпорации. Из 
руководителей Фарнборо планируют 

посетить гендиректор «ВСМПО-
Ависмы» Михаил Воеводин и глава 
«Вертолетов России» Александр 
Михеев. В «Вертолетах России» “Ъ” 

рассказали, что на выставке будут 
продвигать легкий многоцелевой Ка-
226Т и «Ансат», многоцелевые Ми-
171А2 и Ми-38. Также планируется 
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провести ряд встреч с компаниями 
стран ЕС, а также с ключевыми 

партнерами — Индией и Китаем. 

Российское гражданское 
авиастроение представят 

Объединенная авиастроительная 
корпорация и входящие в нее 
«Гражданские самолеты Сухого» 
(ГСС, производитель самолета 

Sukhoi SuperJet 100). Президент ГСС 
Илья Тарасенко сообщил “Ъ”, что 
важным событием авиасалона 
станет премьера спортивной 

концепции самолета SSJ 100 — 
SportJet by Sukhoi. На статической 
экспозиции посетителям выставки 
будет представлен SSJ 100 

ирландской CityJet. В ГСС также 
рассчитывают на активные 
переговоры с существующими и 
потенциальными партнерами, 

отметил господин Тарасенко. 
Лизинговая компания «Ильюшин 
Финанс Ко.» планирует заключить 
соглашение с одним из партнеров из 

стран СНГ. Из российских 
пассажирских авиакомпаний 
выставку планирует посетить глава 
«Аэрофлота» Виталий Савельев, 

который примет участие во 
вручении специализированной 
премии Skytrax, оценивающей 

качество предоставляемых услуг 
перевозчиками. 

Для российского авиапрома самым 

заметным событием Фарнборо-2016 
должно, видимо, стать подписание 
соглашения между американской 
Boeing и AirBridgeCargo (дочерней 

компанией грузоперевозчика «Волга-
Днепр») о поставке грузовых Boeing 
747F на $4 млрд. Благодаря этому 
заказу производитель поддержит 

развитие программы этой модели, 
производство которой было 
несколько сокращено. Сама Boeing в 
Фарнборо будет отмечать столетие 

компании: компания откроет 
специальный павильон для 
представления своих 
технологических достижений за 100 

лет. В рамках Фарнборо свой первый 
полет совершит новейший Boeing 
737MAX, в летной программе примет 
участие Boeing 787-9 Dreamliner 

японской авиакомпании ANA. 
Европейский конкурент Airbus 
продемонстрирует 
широкофюзеляжные A350 XWB и 

A380, транспортный А400М, 
многоцелевой истребитель 
Eurofighter Typhoon. 

США также предпримут вторую 
попытку продемонстрировать на 
Фарнборо новейший истребитель F-

35. Здесь должна состояться его 
международная премьера (в 2014 
году демонстрационный полет F-35 в 
Фарнборо сорвался в последний 

момент из-за возгорания двигателя 
одной из машин). Но вместо 
запланированных четырех машин в 
этом году из-за отсутствия мест в 

ангарах в Фарнборо на салон 
отправятся только два F-35B, 

созданные для Корпуса морской 
пехоты США с укороченным взлетом 
и посадкой. При этом впервые за 
полвека военные самолеты 

британского авиаотряда Red Arrows 
ограничатся обычным 
показательным пролетом на 
авиашоу. После того как в августе 

2015 года на авиашоу в Шорхэме 
раритетный военный самолет 
Hawker Hunter не смог выйти из 
«мертвой петли» и упал на шоссе 

(погибли 11 человек), все трюковые 
элементы на авиашоу запрещены. 

Елизавета Кузнецова 

 

ФАС готова 
освободить газ 

Пилотный проект либерализации 

цен для промышленности может 
стартовать в 2017 году 

Как выяснил "Ъ", уже в 2017 году в 
Тюменской области, Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском АО 

может стартовать пилотный проект 
по либерализации цен на газ для 
промышленности. По предложению 
ФАС, которое уже обсуждалось с 

"Газпромом" и регионами, 
монополия получит право давать 
скидки на газ, что сейчас могут 
делать только независимые 

производители. Идея уже вызвала 
недовольство НОВАТЭКа и 
"Роснефти": конкуренты "Газпрома" 

считают, что пилотный проект 
нельзя начинать, пока они не 
получат равный с монополией 
доступ к газотранспортной системе 

и экспорту газа. 

ФАС предлагает уже с 2017 года 
начать пилотный проект по 

изменению госрегулирования цен на 
газ. По словам источников "Ъ", 
вопрос был одной из центральных 
тем встречи руководителя ФАС 

Игоря Артемьева с главой "Газпрома" 
Алексеем Миллером в прошлую 
среду. Речь идет об отмене нижней 
границы оптовой цены газа для 

промышленности и населения в 
Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском АО и Тюменской 
области, пояснил "Ъ" глава 

профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин. Регулирование 
предельного уровня цены для 
населения предлагается сохранить, 

для промышленности этот вопрос 
обсуждается. По словам господина 
Махонина, ФАС планирует в конце 
июля подписать соглашение с 

главами регионов. "Мы сейчас 
готовим поправки к нормативной 
базе, в том числе к постановлению 

правительства N1021 (о 
госрегулировании цен на газ.— 

"Ъ")",— сказал он, добавив, что ФАС 
"открыта для диалога" с 
независимыми производителями 
газа по параметрам пилота, который 

должен открыть путь к постепенной 
либерализации цен на рынке в 
целом. 

На эти три региона приходится 
более 85% добычи газа в РФ (540 
млрд кубометров в 2015 году). 
Больше добывает "Газпром", но 

независимые производители — 
НОВАТЭК и "Роснефть" — почти 
полностью выдавили монополию с 
рынков этих регионов, так как могут 

давать скидки к регулируемой цене, 
чего "Газпром" делать не может. В 
этих регионах самые низкие 
регулируемые цены в России, но 

маржа при поставках газа — одна из 
самых высоких за счет близости 
потребителя к местам добычи. 
НОВАТЭК в 2015 году поставил в 

три региона 14,9 млрд кубометров 
(около 24% от общих продаж 
компании), "Роснефть" — 9 млрд 
кубометров (15%). Таким образом, 

если "Газпром" получит возможность 
вернуться в эти регионы, это 
существенно отразится на бизнесе 

независимых. 

В "Газпроме" отказались от 
комментариев, но собеседник "Ъ", 

близкий к компании, подтвердил 
факт обсуждения пилота и дал 
понять, что монополии он в целом 
интересен. В Минэнерго и 

Минэкономики заявили "Ъ", что с 
ними идея не обсуждалась. В 
Минэкономики напомнили, что 
выступают за предоставление 

"Газпрому" права на скидки к 
регулируемой цене. Независимые 
производители говорят, что идея с 
ними не обсуждалась и они 

отнеслись к ней отрицательно. 
"Странно при необоснованном 
транспортном тарифе и, по сути, 
доминировании "Газпрома" на 

бирже газа слышать о таких 
инициативах",— заявили "Ъ" в 
НОВАТЭКе. При отсутствии 
концепции рынка газа, которая 

сегодня только рассматривается 
участниками рынка, обсуждение 
такого рода экспериментов как 
минимум вызывает недоумение, 

говорят в компании. В "Роснефти" 
заявили, что эксперимент "приведет 
к возврату к монопольной структуре 
рынка", добавив, что "считают 

невозможным принятие пилотного 
проекта до создания равных условий 
для производителей газа" по доступу 

к газотранспортной системе (ГТС) и 
трубопроводному экспорту. Там 
признали также, что, если "Газпром" 
сможет снижать цены, доли 

независимых в этих регионах могут 
сократиться. 

http://www.kommersant.ru/doc/3035576
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Как заявил "Ъ" заместитель главы 
Тюменской области Вячеслав 

Вахрин, регион надеется на запуск 
пилотного проекта как можно скорее 
и выступает за сохранение 
регулирования максимального 

уровня цен (на текущем уровне) для 
всех потребителей. Он добавил, что, 
по предварительным оценкам, 
"формирование цен на газ по 

принципам, которые хотелось бы 
заложить в пилотный проект", может 
снизить их на 5-10%. Господин 
Вахрин подтвердил, что с 

независимыми проект пока не 
обсуждался, но отметил, что 
"развитие рынка газа позволит им 
работать не только с крупными 

потребителями, но и осваивать 
рынок снабжения населения" 
(независимые перехватывали у 
"Газпрома" наиболее выгодные 

поставки крупным потребителям). 
Цены на газ в пилотных регионах, 
вероятно, снизятся, соглашается 
заместитель главы ассоциации 

"Сообщество потребителей энергии" 
Валерий Дзюбенко, добавляя, что 
"при сохранении текущей 
эффективности "Газпрома" и 

практики регулирования в отрасли 
это может спровоцировать 
увеличение газовых цен и тарифов в 
удаленных от газодобычи регионах". 

Если "Газпром" сохраняет полный 
контроль и над ГТС, и над 

экспортом, либерализация цен 
действительно опасно сдвигает 
баланс сил на рынке в сторону 
монополии, считает Мария Белова из 

Vygon Consulting. "Было бы логично, 
если бы независимые производители 
тогда просили пилотный проект по 
доступу к экспортным доходам",— 

считает она. Но вероятность того, 
что предложение ФАС о 
либерализации цен для пилотных 
регионов будет одобрено, гораздо 

выше, чем если бы речь шла обо 
всей зоне единой системы 
газоснабжения, говорит эксперт. 

Мнения источников "Ъ" в отрасли об 
идее ФАС расходятся. Одни 
собеседники "Ъ" считают, что пилот 
является правильным шагом по 

исправлению ситуации, когда 
мощности "Газпрома" по добыче 
простаивают, а у независимых есть 
экономические стимулы наращивать 

добычу, хотя спрос на газ в РФ не 
растет. При этом прирост мощностей 
не влияет на цену газа, искажая 
сигналы рынка. Другие собеседники 

"Ъ" видят в идее попытку "Газпрома" 
остановить экспансию конкурентов. 
Придется разрешить множество 

технических вопросов: так, в 
соглашении о поставках газа в 
Белоруссию цена привязана к 
регулируемой цене в ЯНАО, а в 

контрактах независимых 
производителей цена определяется 
по формулам с учетом тарифа. В 

любом случае ФАС предстоит 
серьезная аппаратная борьба в 

правительстве с неясными шансами 
на успех. 

Юрий Барсуков 

 

Совладельцы 
"Калашникова" 
подхватили 
"Вымпел" 

Они выкупили треть оборонной 
верфи 

Акционеры концерна "Калашников" 
Андрей Бокарев, Алексей 
Криворучко и Искандар Махмудов 
приобрели 33% акций рыбинского 

судостроительного завода (ССЗ) 
"Вымпел". Верфь специализируется 
на военной продукции и имеет 
большой портфель заказов для 

Минобороны, ФСБ и на экспорт. В 
"Калашникове" считают, что 
покупка укрепит позиции концерна 
в судостроении, компанию с 2015 

года интересуют поставки военных 
катеров. Источники "Ъ" в отрасли 
отмечают, что, "если не возникнет 
нюансов", "Вымпел" будет обеспечен 

заказами на пять-семь лет. 

Андрей Бокарев, Алексей 
Криворучко и Искандар Махмудов 

(владеют 49% акций концерна 
"Калашников", еще 51% у "Ростеха") 
закрыли сделку по приобретению 
33% акций ССЗ "Вымпел", сообщили 

"Ъ" в концерне. Сумма покупки не 
раскрывается. Как пояснили в 
"Калашникове", доля выкуплена у 
ООО "Антик" (по данным 

"Картотеки.ру", ООО принадлежит 
Игорю Круглякову, владело 32% 
"Вымпела"). Еще 50% акций верфи 
— у входящего в "Ростех" 

"Рособоронэкспорта". 

ССЗ "Вымпел" основан в 1930 году в 

Рыбинске, специализируется на 
выпуске средне- и малотоннажных 
судов, военных и гражданских 
катеров. В 2015 году выручка 

выросла втрое, до 10,5 млрд руб., 
чистая прибыль — 2,2 млрд руб. при 
убытке в размере 1,1 млрд руб. в 
2014 году. 

О планах "Калашникова" заняться 
выпуском гражданских и военных 
катеров и беспилотников 

гендиректор концерна Алексей 
Криворучко заявлял в 2015 году. В 
апреле прошлого года он отмечал, 

что ниша "легких небольших 
катеров" будет "серьезно 
развиваться как для Минобороны, 
так и для других заказчиков". В 

феврале "Калашников" 
консолидировал 49% ООО 

"Холдинговая компания Рыбинской 
верфи" (основная продукция — 

транспортно-десантные и 
штурмовые катера), тогда в 
концерне отмечали, что 
рассчитывают на военные заказы. В 

июле "Калашников" объявил о начале 
серийных поставок транспортно-
десантных катеров БК-16 и 
штурмовых БК-10 для Минобороны. 

По словам господина Криворучко, 
покупка доли в еще одной 
судостроительной компании 

позволит концерну укрепить 
позиции в судостроении. "С 
"Ростехом" мы движемся к 
формированию на базе концерна 

государственно-частного 
многопрофильного оборонного 
холдинга, специализирующегося на 
разработке и производстве 

интегральных комплексов 
вооружения",— говорит он. Глава 
"Ростеха" Сергей Чемезов отметил, 
что цель стратегии развития 

корпорации — создание на базе ее 
холдингов многопрофильных 
структур, "в которых присутствуют 
элементы, необходимые для 

комплексных решений в области 
вооружения, гражданских 
технологий". По его словам, в рамках 

государственно-частного 
партнерства "Калашников" 
эффективно диверсифицирует 
производство, осваивая 

беспилотники, 
многофункциональные катера 
спецназначения, дистанционно 
управляемые боевые модули. 

Судя по отчету за 2015 год, "Вымпел" 
ориентирован на военные заказы: на 
гражданское судостроение пришлось 

лишь 21,8 млн руб. выручки. Верфь 
— головной исполнитель по экспорту 
ракетных и патрульных катеров 
проектов 12418 ("Молния"), 14310 

("Мираж") и 12150 ("Мангуст") для 
ВМС Анголы, Египта и Вьетнама 
(контракт с Ханоем принес в 2015 
году почти $163 млн). По линии 

гособоронзаказа "Вымпел" — 
единственный поставщик 
патрульных катеров и морских 
буксиров проекта 1496М1 ("Морж"), 

больших гидрографических, 
противодиверсионных и ракетных 
катеров, морского транспорта 
вооружения проекта 20360М. 

Перспективы экспорта связаны с 
боевыми катерами водоизмещением 
300-600 тонн (типа "Катран" и 
"Скорпион"). 

По словам источника "Ъ" в 
судостроении, с подобной 

номенклатурой завод обеспечен 
заказами на пять-семь лет, "если, 
конечно, не возникнет нюансов". В 
2015 году "нюансы" случались: 

например, завод не смог выполнить 
контракт на поставку ФСБ семи 
пограничных сторожевых катеров 
проекта 12150, поскольку из строя 
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вышли дизели М-470МК 
производства АО "Звезда" 

(пограничники получили один 
катер). Эта причина объективная, 

считает собеседник "Ъ", на катерах 
должны были стоять немецкие 

двигатели, но из-за санкций 
пришлось изменить техзадание. 

Анастасия Веденеева, Иван 
Сафронов
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Михаил Прохоров 
продал «Уралкалий» 
однокурснику 
Дмитрия Мазепина 

20% акций купил Дмитрий Лобяк  

«Онэксим» Михаила Прохорова 
продал 20% «Уралкалия» Дмитрию 

Лобяку, однокурснику Дмитрия 
Мазепина, сообщили представители 
«Онэксима» и «Уралхима». Получить 
комментарии Лобяка не удалось. 

Сумма сделки не раскрывается.  

 Сделку профинансировал Сбербанк, 

говорит человек, близкий к 
«Уралкалию». Представитель 
госбанка от комментариев 
отказался. Накануне объявления о 

сделке 20% «Уралкалия» на 
Московской бирже стоили 105,9 
млрд руб. ($1,6 млрд). 

О новом акционере «Уралкалия» 
известно мало. Лобяку 48 лет, в 1985 
г. вместе с Мазепиным он окончил 
Минское суворовское училище. 

Связь они не теряли: Лобяк 
руководит официальным дилером 
принадлежащего Мазепину 
«Уралхима» в Белоруссии, компанией 

«Юрас ойл». В России у него есть 
зарегистрированное в июне в 
Соликамске ООО «Верхнекамский 

электромеханический завод». Имя 
Лобяка не упоминается в рейтинге 
200 самых влиятельных и успешных 
людей Белоруссии, который 

составляет местный портал 
«Ежедневник». 

«Мы давно и плодотворно 

сотрудничаем с Дмитрием Лобяком 
и его компаниями по ряду проектов, 
связанных с поставками нашей 
продукции», – сказал представитель 

«Уралхима», отметив богатый опыт 
работы Лобяка в сфере минеральных 
удобрений.  

 «Онэксим» и «Уралхим» купили пакет 
«Уралкалия» у структур Сулеймана 
Керимова и его партнеров в декабре 

2013 г. в результате калийной войны 
с Белоруссией (см. врез). Знакомые 
Прохорова рассказывали, что он 
пригласил Мазепина участвовать в 

сделке, рассчитывая, что 
родившийся в Белоруссии Мазепин 
сможет найти общий язык с 
президентом страны Александром 

Лукашенко и восстановить торговое 

партнерство с «Беларуськалием». Но 
переговоры затянулись. Год назад 
источники «Ведомостей» 
рассказывали, что «Онэксим» готов 

продать пакет калийной компании 
Мазепину, но не удалось 
договориться о цене. 27,1% акций 
«Уралкалия» могли обойтись группе в 

$5,1 млрд, но с тех пор компания 
подешевела вдвое. 

В мае – июне работающие с 

«Уралкалием» и «Уралхимом» 
банкиры говорили, что пакет 
«Онэксима» может выкупить сам 
«Уралкалий». Финансировать сделку 

тоже должен был Сбербанк. 
Долговая нагрузка на «Уралкалий» 
была бы слишком высока, был риск 
превысить лимит на одного 

заемщика, поэтому был выбран 
другой вариант, объясняет теперь 
один из них. Чистый долг 
«Уралкалия» на 31 марта – $5,45 

млрд (368,4 млрд руб. по курсу на 31 
марта), или 2,8 EBITDA. 

Сбербанк – крупнейший кредитор 
«Уралкалия», долг перед ним – 135,2 
млрд руб., следует из отчета 
компании по РСБУ. Кроме того, 

«Уралкалий» в конце марта открыл 
две кредитные линии в Сбербанке 
на общую сумму $3,9 млрд (263,6 
млрд руб. по курсу на март). $4,5 

млрд (287 млрд руб. по текущему 
курсу) – долг «Уралхима» перед 
Сбербанком, следует из отчетов 
компании. Лимит на одного 

заемщика или группу связанных 
заемщиков составляет 25% от 
капитала банка, напоминает 
аналитик Fitch Александр Данилов. 

На начало июня капитал Сбербанка, 
по данным ЦБ, составлял 2,8 трлн 
руб., т. е. в одни руки он может 
выдать до 700 млрд руб. На 

«Уралкалий» и «Уралхим» вместе 
приходится 685,5 млрд руб.  

 Возможно, «Уралкалий» и «Уралхим» 

не объединены в группу связанных 
заемщиков, это разные 
операционные компании, 

рассуждает Данилов. Они не 
являются аффилированными 
лицами: «Уралхиму» принадлежит 
менее 20% акций «Уралкалия». 

Продажа пакета Лобяку сразу была 
основным вариантом, утверждает 
человек, близкий к одному из 
акционеров «Уралкалия». 

Пакет был продан с «существенной 
премией» к рыночной цене, сообщил 
источник «Интерфакса». Человек, 

близкий к «Онэксиму», сказал 
«Ведомостям», что для сделки 
«Уралкалий» оценен в 210 руб. за 
акцию, или 616,6 млрд руб. ($9,7 

млрд) за всю компанию – это 15,4% 
премии к рынку.  

 Лобяк стал акционером «Уралкалия» 

не в лучшее для компании время. 
Впервые с 2009 г. не подписан 
контракт с китайскими 
импортерами. Белорусская калийная 

компания (БКК), которая теперь 
торгует только продукцией 
«Беларуськалия», реализует 
стратегию «Уралкалия» – продает как 

можно больше невзирая на цены. 
Тем не менее белорусские власти 
готовы снова торговать вместе. 
«Сегодня они [«Уралкалий»] готовы с 

нами объединяться. Мы не против – 
объединяйтесь <...> Поделим рынки 
и не будем соперничать», – заявлял в 
конце июня Лукашенко (цитата по 

«Интерфаксу»). «У «Уралкалия» и 
«Беларуськалия» конструктивные 
отношения, они поддерживают 
рабочие контакты по мере 

необходимости. Надеемся, эти 
контакты будут развиваться и 
дальше», – заявил представитель 
«Уралхима». 

Торговое сотрудничество уже не 
позволит компаниям так же влиять 

на цены, как 3–4 года назад, говорит 
старший аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. 
Инвестиционный цикл в калийной 

отрасли длинный, сейчас на рынок 
выходят проекты, решение о запуске 
которых принималось более семи лет 
назад: предложение неизбежно будет 

расти и сейчас просто ждать, когда у 
клиентов закончатся запасы, нельзя: 
можно потерять долю рынка, 
резюмирует Юминов. 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой, Иван Песчинский  

 

«Нордавиа» хочет 
вернуться в 
Скандинавию 

и может поменять парк 
самолетов 

Авиакомпания «Нордавиа» может 

возобновить полеты за границу — в 
Финляндию и Норвегию, но 
рассматриваются и другие варианты 
маршрутов. Пока в компании лишь 

изучают пассажиропотоки в Северо-
Западном регионе и ждут 
поступления в парк двух 
турбовинтовых самолетов ATR 42. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/11/648670-prohorov-uralkalii
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«Нордавиа» может возобновить 
рейсы из Мурманска и Архангельска 

в норвежский Тромсё (полеты 
прекратились в 2014 году), а также 
начать полеты в Финляндию, 
сообщил в пятницу в Мурманске 

гендиректор перевозчика Владимир 
Горбунов. Окончательное решение 
по этому вопросу будет принято в 
ближайшие месяцы. Пока 

авиаперевозчик анализирует 
пассажиропотоки в Северо-
Западном регионе. Кроме того, 
открытие маршрутов будет зависеть 

от получения двух турбовинтовых 
самолетов итало-французского 
производства ATR 42. 

По словам господина Горбунова, 
сейчас авиакомпания 
присматривается к нескольким 
маршрутам. В планах «Нордавиа» 

соединить весь Северо-Западный 
регион сетью рейсов. Сейчас 
компания активно работает с 
аэропортами Мурманска, 

Архангельска, Нарьян-Мара, 
Сыктывкара. «Все это в 
совокупности с московской 
воздушной зоной Домодедово даст 

опорные точки, где мы можем 
начать свою низкобюджетную 
экспансию»,— заявил топ-менеджер. 

В качестве приоритетного аэроузла 
перевозчик также рассматривает 
аэропорт Пулково в Петербурге. 

По итогам 2015 года 
пассажиропоток «Нордавиа» 
составил 727 тыс. человек, в этом 
году авиакомпания планирует 

увеличить перевозки до миллиона 
пассажиров. При этом «Нордавиа» 
декларирует намерение перейти к 
бизнес-модели лоукостера, что 

связано с вступлением в альянс с 
Red Wings (сделка по покупке 
«Нордавиа» АО «Скай Инвест» 
совладельца группы «Гута» и 

авиакомпании Red Wings Сергея 
Кузнецова прошла в апреле, ранее 
100% акций перевозчика 
принадлежало ГМК «Норильский 

никель»). Как пояснил в четверг 
гендиректор Red Wings Евгений 
Ключарев, партнерство 
перевозчиков позволит снизить 

накладные расходы на содержание 
офиса и управленческого персонала, 
применить единую тарифную 
политику и стандарты, 

унифицировать отношения с 
агентами по продаже, 
поставщиками топлива и поможет в 
общении с аэропортами. 

Red Wings ранее специализировалась 
на южных направлениях: 

Краснодар, Сочи, Симферополь. 
Перевозка на части маршрутов 
также будет передана «Нордавиа» 
(уже передано 12 направлений). 

Также руководство компаний 
заявляет, что оптимизация 
происходит и за счет использования 
на рейсах Red Wings 135-кресельных 

Boeing вместо Ту-204. В то же время 
в «Нордавиа» признают, что при 

развитии компании потребуется 
замена флота (сейчас в парке девять 
Boeing 737-500). По словам 
Владимира Горбунова, перевозчик 

задумывается и об эксплуатации 
МС-21 (новый среднемагистральный 
самолет, который в ближайшие годы 
намерена выпустить на рынок 

корпорация «Иркут») через пять лет. 
Сейчас по этому вопросу компания 
заключила соглашение с 
Объединенной авиастроительной 

корпорацией, документы на стадии 
подписания. Однако пока самолет не 
вышел в производство, «Нордавиа» 
рассматривает в качестве 

переходной модели воздушные суда 
западного производства, в частности 
Airbus A320. 

Анастасия Веденеева 

 

АЛРОСА на экспорт 

Свыше 70% объема SPO 
компании разошлось среди 
иностранцев 

Как стало известно "Ъ", иностранные 

инвесторы купили свыше 70% SPO 
АЛРОСА, компания оценена в 478,72 
млрд руб. ($7,45 млрд) из цены 65 
руб. за акцию, дисконт к рынку 

составил 5,4%. Среди покупателей — 
РФПИ вместе с ближневосточными, 
азиатскими и западными фондами 
(около 50% размещения), 

американские инвесторы. Несмотря 
на дисконт, источники "Ъ" и 
аналитики отмечают высокий спрос 
— книга заявок при SPO была 

переподписана почти вдвое. 

Правительство утвердило цену 
продажи 10,9% акций АЛРОСА на 

уровне 65 руб. за бумагу, рассказали 
источники "Ъ", знакомые с ходом 
размещения. По их словам, цена 
утверждена 8 июля на совещаниях у 

главы Минэкономики Алексея 
Улюкаева и первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. Цену объявят 
сегодня, и на Московской бирже 

начнутся торги с увеличенным 
пакетом (free-float АЛРОСА составит 
34%). Правительство и АЛРОСА 6 
июля заявили, что не будут 

предлагать дополнительные бумаги 
рынку в течение 180 дней. Ранее 
господин Улюкаев допускал 

поэтапную приватизацию 18,9% 
АЛРОСА (у Росимущества было 
43,9%), против был Минфин. 
Майский указ Владимира Путина 

допускает снижение доли РФ до 
33,001%. В Росимуществе, АЛРОСА, 
секретариате Игоря Шувалова, 
Sberbank CIB и "ВТБ Капитале" 

(организаторы SPO) отказались от 

комментариев, в Минэкономики и 
Минфине не ответили "Ъ". 

АЛРОСА оценили в 478,72 млрд руб. 
($7,45 млрд), приватизируемый 
пакет — в 52,18 млрд руб. ($812 

млн). Дисконт к закрытию биржевых 
торгов в среду (68,7 руб. за акцию), 
когда начался ускоренный book-
building, составил 5,4%. Источники 

"Ъ" ранее говорили, что 
рассматривалась цена 71 руб. за 
бумагу, но один из них уточнял, что 
планка рассчитана до Brexit и по 

котировкам мая (в среднем 73 руб. 
за акцию, цена доходила до 79 руб.). 
Один из собеседников "Ъ" 
утверждает, что SPO АЛРОСА стало 

"одним из самых успешных 
размещений в РФ за четыре года". 
На акции был большой спрос: книга 
заявок переподписана почти вдвое, 

согласны другие источники "Ъ". По 
их словам, при цене отсечения 65 
руб. большую часть SPO купят 
иностранцы (из США, Европы, Азии 

и с Ближнего Востока). Их доля — до 
80%, говорит один из собеседников 
"Ъ", два других уточняют, что она 
"больше 70%". 

Ранее источники "Ъ" говорили, что 
западные фонды--миноритарии 

АЛРОСА OppenheimerFunds (около 
3%), Lazard и Genesis были готовы 
купить бумаги на $150 млн каждый, 
то есть примерно по 1,8%. Фонды 

это не комментируют, два 
собеседника "Ъ" говорят, что "не все 
три фонда участвовали так, как 
писали СМИ". На роль якорного 

инвестора претендовал консорциум 
РФПИ и фондов с Ближнего Востока 
и из Азии, отмечали источники "Ъ". 
РФПИ и партнеры купили около 50% 

SPO, говорят два собеседника "Ъ". 
Один из них уточнил, что среди них 
— суверенные фонды из этих 
регионов и западные фонды, но 

"доля РФПИ существенно меньше 
доли фондов". В РФПИ подтвердили 
участие в SPO АЛРОСА с 
партнерами, но деталей не 

раскрыли. 

К SPO привлекались и НПФ, но их 

объем выкупа неясен. "Интерфакс" 
со ссылкой на источники сообщал, 
что диапазон цен в заявках 
составлял 62,5-66 руб. за акцию. 

"Мы подавали заявку, определили 
параметры, при которых покупка 
нам интересна, в том числе 
дисконт",— сказала "Ъ" гендиректор 

НПФ Сбербанка Галина Морозова. 
Подачу заявок "Ъ" подтвердили в 
НПФ "Будущее" ("O1 групп" Бориса 
Минца). Об интересе к SPO "Ъ" 

говорили в группе "Сафмар" 
Микаила Шишханова. 

Интерес иностранцев к АЛРОСА 

понятен: это "второй "Норникель"" — 
лидер отрасли с крайне низкими 
затратами и хорошими 
показателями, указывает Олег 

http://www.kommersant.ru/doc/3035564
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Петропавловский из БКС. У De Beers 
маржа по EBITDA ($990 млн) в 2015 

году — 21%, у АЛРОСА — 53% при 
EBITDA 118,5 млрд руб. (около $1,9 

млрд по курсу ЦБ). Аналитик счел 
дисконт 5,4% нормальным, но 

полагает, что его "могло и не быть, 

учитывая upside бумаг не менее 
20%". 

Анатолий Джумайло, Павел Аксенов
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ФИНАНСЫ

 

Ананьевы наняли 
команду из 
Deutsche Bank 

Они вложат в компанию PSB 
Asset Management почти 100 млн 

евро, чтобы выстроить с нуля 
инвестиционный бизнес  

 Управлением PSB Asset Management 
братьев Ананьевых займется 

команда из Deutsche Bank, 
рассказал «Ведомостям» член совета 
директоров Промсвязьбанка 
Владислав Хохлов. В качестве 

ключевых партнеров приглашены 
семь выходцев из Deutsche Bank: 
Антон Лиходедов, Максим 
Ложевский, Роман Сульжик, Влад 

Губский, Александр Суворов, 
Александр Курапов и Ильдар 
Фархшатов, перечисляет он. 

Эта команда будет развивать новое 
для группы бизнес-направление, 
рассказывает Хохлов. PSB Asset 
Management будет переименована в 

P.S. Capital и сфокусируется на 
работе на рынках капитала. Кроме 
того, в числе задач также создание 
внутригруппового казначейства, 

добавляет Хохлов. 

Открывается хорошая возможность 

для входа на рынок, учитывая 
текущее состояние российской 
экономики и сокращение 
активности западных банков, 

объясняет Хохлов. Для этого 
акционеры решили увеличить 
капитал на 100 млн евро, 
документы, необходимые для 

расширения лицензий, подписаны и 
отправлены кипрскому регулятору 
CySec, говорит он. Запрос в CySec 
остался без ответа. 

Первую лицензию PSB Asset 
Management получила в ноябре 2015 
г., по его итогам капитал компании 

составлял чуть более 200 000 евро, а 
активы – менее 250 000 евро, 
следует из ее отчетности. 
Управляющими менеджерами 

станут: Ложевский, Сульжик и 
Лиходедов.  

 Ложевский (сын Игоря Ложевского, 
много лет возглавлявшего 
российский бизнес Deutsche) 
подтвердил «Ведомостям» переход в 

PSB Asset Management. С 2007 г. он 
работал в Deutsche Bank в Лондоне 
и Москве в подразделениях рынков 

капитала, с 2015 г. – соруководитель 
департамента торговых операций по 
России и СНГ, также работал в UBS 
и BNP Paribas. 

Сульжик в 2012–2015 гг. был 
управляющим директором по 
рискам Московской биржи, а до 

этого возглавлял в московском офисе 
Deutsche Bank подразделение 
торговли срочными финансовыми 
инструментами. Лиходедов работал 

трейдером и управляющим 
директором в подразделении по 
развивающимся рынкам в 
лондонском Deutsche Bank. Deutsche 

существенно уменьшил свое 
присутствие в России с 2015 г.: 
свернул инвестиционно-банковский 
бизнес (корпоративное 

финансирование и торговлю 
ценными бумагами), а также 
депозитарное обслуживание.  

 Бизнес иностранных компаний в 
России сейчас сокращается, 
вынуждая перспективных людей 

искать варианты, говорит директор 
департамента по работе с 
финансовыми институтами 
«Агентства Контакт» Андрей 

Захаров. Фактически эту команду 
приглашают строить новую 
компанию на правах партнеров, 
опыта и знаний этим людям должно 

хватить, заключает он. 

В Deutsche Bank была очень сильная 
команда, которая работала на 

глобальных рынках. Неудивительно, 
что они быстро нашли себе 
применение, говорит главный 
исполнительный директор Deutsche 

Bank в России Павел Теплухин 
(уходит с 1 августа). 

Сейчас требования к офисам на 
Кипре ужесточились, отмечает топ-
менеджер крупной инвесткомпании. 
Чтобы не потерять преференции по 

налогам, например по трейдинговым 
операциям или облигационным 
купонам, необходимо, чтобы там был 
не просто офис, а большая 

работающая компания, причем ее 
торговые операции должны 
проводиться именно на Кипре, 
рассказывает собеседник 

«Ведомостей». Переводить 
сотрудников на Кипр и расширять 
там свою деятельность – в последнее 
время тенденция для российских 

инвесткомпаний и финансовых 
групп, говорит он. 

Дарья Борисяк 

 

Фунт дешевеет 
быстрее всех 
остальных валют в 
2016 году 

Даже аргентинское песо, которое 
лишь недавно освободилось от 
ограничений, слабеет не так 

стремительно  

 С января курс фунта снизился на 
12,15%, и это худший результат 
среди валют 31 страны, которые 
Bloomberg считает основными (см. 

график). Фунт начал год на отметке 
$1,4746, в день референдума о 
членстве Великобритании в ЕС он 
стоил даже немного дороже – 

$1,4877. Но 24 июня, когда стало 
известно, что британцы 
проголосовали за выход из ЕС, фунт 
рухнул на 8%, а в прошлую среду он 

опускался до $1,2798, минимума с 
1985 г. В пятницу торги 
завершились на отметке $1,2954. 

До Brexit хуже всех дела шли у 
аргентинского песо. В декабре 2015 
г. новый президент Аргентины 

Маурисио Макри начал рыночные 
реформы и отменил ограничения для 
граждан на покупку долларов – с тех 
пор песо дешевеет. Рубль с начала 

года укрепляется к доллару: его 
результат третий после бразильского 
реала и японской иены. 

Фунт еще будет сильно дешеветь по 
мере того, как неопределенность 
будет сказываться на инвестициях и 
росте экономики, отмечает стратег 

Societe Generale Кит Джюкс.  

 24 июня падение фунта стало 

наиболее значительным для главных 
резервных валют (доллар, фунт, 
иена, евро) с начала 70-х гг., когда 
курсы стали плавающими, пишет 

Reuters. До референдума самым 
черным днем для него было 16 
сентября 1992 г., когда фунт 
подешевел на 4,5%, а Джордж Сорос 

заработал на этом $1 млрд. Евро 
сильнее всего дешевел 24 октября 
2008 г. – на 2,75%, иена теряла по 
6% 7 января 1974 г. и 28 октября 

2008 г. Для доллара худшим днем 
было 13 февраля 1973 г., когда во 
время затяжного кризиса на 
фондовом рынке он подешевел к 

корзине валют на 4,8%. 
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Падение фунта после Brexit 
беспрецедентно, говорит аналитик 

BGC Partners Майк Инграм: 
«Подобный системный шок при 7%-
ном дефиците счета текущих 
операций, как сейчас у 

Великобритании, – это как 
незакрытый люк под ее валютой» 
(цитата по Reuters). 

Уже в этот четверг Банк Англии 
может снизить ставку на 25 б. п. до 
0,25% годовых, ждут 29 из 53 
экономистов, опрошенных 

Bloomberg. На прошлой неделе 
управляющий Банка Англии Марк 
Карни предупредил, что риски, 
связанные с результатами 

референдума, «начинают 
кристаллизоваться», и сообщил, что 
уже летом можно ждать снижения 
ставки и мер по стимулированию 

экономики. Снижение ставки может 
добавить давления на фунт, сказала 
Bloomberg валютный стратег 
Rabobank Джейн Фоули. 

Goldman Sachs и Deutsche Bank 
ждут снижения ставки только в 

августе. Эффект от Brexit пока мало 
проявился, отмечает экономист 
Deutsche Джордж Бакли: «Это всего 
дополнительные три недели. А 

июльское заседание можно 
использовать, чтобы подготовить 
рынки к августовскому решению» 
(цитата по Bloomberg). 

Татьяна Бочкарева 

 

Александр Абрамов 
может продать 
долю в банке МФК 
Виктору 
Вексельбергу 

Доля Вексельберга удвоится и 
достигнет 39,42%  

 Владелец «Реновы» Виктор 

Вексельберг может удвоить долю в 
банке МФК (до 39,42%), основным 
владельцем которого является 
бизнесмен Михаил Прохоров. Свою 

долю ему продает Абрамов, 
сообщили «Ведомостям» человек, 
близкий к МФК, источник, близкий к 
«Ренове», и подтвердил человек, 

близкий к Абрамову. Президент 
«Инвест АГ» (управляет активами 
Абрамова и президента Evraz 
Александра Фролова) Сергей 

Братухин подтвердил «Ведомостям» 
факт продажи пакета в МФК. 

В конце июня в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) 
поступило ходатайство о получении 
предварительного согласия на 

покупку 19,71% акций банка от 
кипрской Winterlux Limited, которая 

принадлежит Вексельбергу. 
Информация об этом появилась в 
базе ведомства в четверг. Winterlux 
уже принадлежит 19,71% акций 

банка. Такую же долю готов ей 
продать Абрамов, указывают 
собеседники «Ведомостей»: 
ходатайство в ФАС подано по сделке 

именно с Абрамовым. Сделка может 
быть закрыта в сентябре, говорит 
один из них. 

«Ренова» уже владеет небольшим 
уральским Меткомбанком (активы – 
30,4 млрд руб. на конец 2015 г., 
банк зарегистрирован в 

Свердловской области), который 
обслуживает проекты группы, 
следует из информации на сайте 
группы. 

«Ренова» считает МФК 
перспективным активом, объясняет 

интерес Вексельберга к сделке один 
из собеседников. Представители 
«Реновы», МФК и «Онэксима» от 
комментариев отказались.  

 МФК фактически контролирует 
Прохоров: у него 27,74% акций, еще 
19,7% – у управляющей его 

активами группы «Онэксим», следует 
из данных Центробанка. По 19,71% 
у Абрамова и Winterlux, оставшиеся 
13,4% принадлежат председателю 

совета директоров банка Екатерине 
Игнатовой, супруге председателя 
«Ростеха» Сергея Чемезова. 

Михаил Прохоров также не прочь 
продать свою долю в банке, говорят 
собеседники «Ведомостей». 

«Онэксим» ведет переговоры о 
продаже всех принадлежащих ему 
российских активов (см. статью на 
стр. 10), рассказывали два 

собеседника в структурах группы, 
человек, получавший предложение о 
покупке некоторых активов, 
человек, знающий об этом от 

сотрудников группы, а также 
знакомый Прохорова. Позднее 
гендиректор группы Дмитрий 
Разумов опроверг это, указав, что 

«Онэксим» «все время ведет 
переговоры». Группа намерена 
развивать свои финансовые 
компании, подчеркивал Разумов. 

Доля «Онэксима» в банке не 
планируется к продаже, заявил в 
четверг сам МФК. 

У банка сейчас непростое время. В 
последние несколько месяцев он 

переживает отток депозитов, в том 
числе из-за новостей, связанных с 
бизнесом Прохорова (см. врез). 

Компании Вексельберга не держат 
больших денег в МФК, кроме того, 
большая часть пассивов банка – 
вклады именно физических лиц, 

указывает человек, изучавший 
отчетность банка. Но многие 
физлица, держащие деньги в банке, 

ориентируются на репутацию 
конкретных акционеров, замечает 

аналитик «Эксперт РА» Станислав 
Волков, в том числе на личность 
Вексельберга. 

Мария Каверина, Александра 
Терентьева  

 

Инвесторов 
потянуло на риски 

Brexit уходит на второй план 

Паника в связи с выходом 
Великобритании из состава ЕС 
постепенно улеглась, и инвесторы 

вновь начали проявлять больший 
интерес к фондовым рынкам 
развивающихся стран. На прошлой 
неделе фонды emerging markets 

привлекли $147 млн против оттока в 
размере $1,9 млрд неделей ранее. 
При этом к странам, которые в 
наименьшей степени пострадают от 

Brexit, инвесторы относят и Россию. 

Последние данные Emerging Portfolio 

Fund Research (EPFR) 
свидетельствуют о том, что 
иностранные инвесторы, в течение 
трех недель активно сокращавшие 

инвестиции на развивающихся 
рынках, начали возвращаться. За 
неделю, закончившуюся 6 июля, 
фонды emerging markets привлекли 

$147 млн. На предыдущей неделе 
отток составил $1,9 млрд, а за три 
предшествующие недели потери 
оказались более $5,5 млрд. Столь 

стремительному бегству инвесторов 
способствовал референдум в 
Великобритании, который 
завершился решением выйти из ЕС 

(см. "Ъ" от 24 июня). 

Реакция инвесторов на итоги 
референдума в Великобритании 

была очень эмоциональной, но 
непродолжительной, отмечают 
участники рынка. По словам 
управляющего активами General 

Invest Дениса Горева, инвесторы 
боятся последствий, но понимают: 
процесс не будет проходить быстро, 
а потому оснований для дальнейшего 

снижения цен нет. Великобритания 
должна формально уведомить ЕС о 
выходе из соглашения, но это 

произойдет после того, как 
парламент страны примет 
необходимые законодательные акты. 
После этого начнется оформление 

процедуры выхода, которая 
формально по законам ЕС должна 
занять два года. "Тем не менее когда 
в 1982 году Гренландия провела 

референдум о членстве в ЕС и 
приняла решение о выходе, процесс 
выхода занял три года и формально 
был завершен только в 1985 году",— 

отмечает ведущий экономист Альфа-

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/11/648657-abramov-prodat-mfk
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/11/648657-abramov-prodat-mfk
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/11/648657-abramov-prodat-mfk
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/11/648657-abramov-prodat-mfk
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/11/648657-abramov-prodat-mfk
http://www.kommersant.ru/doc/3035567
http://www.kommersant.ru/doc/3035567


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 11 июля 2016 г. 15

банка Наталия Орлова. К тому же в 
настоящее время сложно 

предсказать последствия, а значит, 
рано еще закладывать их в цены, 
считает Денис Горев. 

Росту аппетита у инвесторов к риску 
способствовали и ожидания новых 
монетарных стимулов со стороны 
центральных банков ведущих 

развитых стран. О готовности 
предоставить ликвидность сразу 
после Brexit заявил Европейский 
центральный банк, тогда же ЦБ 

Швейцарии провел валютные 
интервенции. На текущей неделе 
Банк Англии смягчил нормативы 
достаточности капитала, что 

теоретически дает британским 
банкам возможность увеличить 
кредитование экономики страны 
примерно на £150 млрд. "Brexit 

заставил рынки поверить в то, что 
низкие ставки в развитых странах 
будут сохраняться еще долго,— даже 
вероятность повышения ставки ФРС 

до конца текущего года сейчас 
оценивается рынком не более чем в 
30%. Это не могло не сказаться на 
спросе инвесторов на риск",— 

отмечает аналитик УК "Альфа-
Капитал" Андрей Шенк. 

Несмотря на общую готовность 
рисковать, инвесторы достаточно 
разборчивы в выборе инвестиций. 
Среди региональных фондов 

спросом пользовались фонды 
категории GEM, приток инвестиций 
в которые составил $425 млн. При 
этом остальные категории 

продолжили терять инвесторов: из 
Азии (за исключением Японии) было 
выведено $232 млн, фонды ЕМЕА 
потеряли $22 млн, фонды США и 

Латинской Америки — $24 млн. 
Однако среди стран BRICST только 
Китай потерял инвесторов, которые 
вывели в совокупности $156 млн. 

Символический приток средств 
наблюдался на российский 
фондовый рынок. По данным EPFR 
нетто-приток средств в Россию на 

минувшей неделе составил $2,5 млн 
против оттока в размере $100 млн, 
зафиксированного неделей ранее. По 
словам аналитика UFG Wealth 

Management Алексея Потапова, 
инвесторы предпочитают 
вкладывать в активы тех 
развивающихся стран, которые 

менее всего будут задеты 
негативными последствиями 
процесса выхода Великобритании из 
ЕС. "Поэтому отдельные 

развивающиеся рынки, к которым 
относится и Россия, могли 
насладиться интересом портфельных 

инвесторов, ищущих качественные 
активы с хорошей доходностью",— 
резюмировал господин Потапов. 

Виталий Гайдаев 

 

Госпомощь ушла в 
резерв 

Внешэкономбанк множит убытки 

В первом квартале Внешэкономбанк 

(ВЭБ) получил чистый убыток в 
размере 58,3 млрд руб.— в шесть раз 
больше, чем годом ранее. Причина — 
отчисления в резервы. Благодаря 

полученной госпомощи — 73,8 млрд 
руб.— ВЭБ смог сформировать 
необходимые провизии. 

В пятницу ВЭБ отчитался о 
результатах деятельности по итогам 
первого квартала по 

международным стандартам. Как 
следует из отчетности, его чистый 
убыток составил 58,3 млрд руб. 
против 9 млрд руб. за аналогичный 

период прошлого года. 

Отрицательный результат банка 
полностью обеспечен высокими 

отчислениями в резервы, указывают 
аналитики. В первом квартале 2016 
года ВЭБ направил в резервы 176 
млрд руб. против 10 млрд руб. за 

аналогичный период 2015 года. "За 
счет полученной госпомощи банк 
смог дорезервировать проблемные 
кредиты,— указывает аналитик 

Moody`s Александр Проклов.— Ранее 
ВЭБу не хватало капитала, чтобы 
формировать резервы в 
необходимом объеме". В первом 

квартале ВЭБ получил первый 
транш госпомощи — 73,8 млрд руб. 
В разделе "События после отчетной 

даты" ВЭБ указывает, что в июне 
был предоставлен еще один транш — 
35,7 млрд руб. Всего на текущий год 
запланирована поддержка ВЭБа в 

размере 150 млрд руб. 

При этом сегментный анализ 
отчетности показывает, что весь 

объем резервов приходится именно 
на ВЭБ, а не на "дочерние банки и 
компании". Напомним, что 
недосозданы резервы и у "дочек" 

ВЭБа: у Связь-банка — на 15 млрд 
руб. и у банка "Глобэкс" — на 24 
млрд руб. Оба банка ждут решения о 
докапитализации, которая позволит 

им сформировать резервы в 
необходимом объеме. 

По итогам первого квартала 
кредитный портфель ВЭБа снизился 
на 13,3%, до 2,2 трлн руб. 
Совокупная доля кредитов клиентам 

в активах группы по сравнению с 
началом 2016 года сократилась с 
59% до 57%. "Такая динамика 
связана со значительным снижением 

курсов иностранных валют по 
отношению к рублю, а также с 
формированием резервов под 
обесценение кредитов",— уточняется 

в сообщении ВЭБа. Впрочем, задача 

по росту кредитования перед ВЭБом 
и не стояла. Новой стратегией, 

которая была предварительно 
утверждена набсоветом в конце 
июня, предполагается, что после 
расчистки баланса ВЭБа от 

"токсичных" активов, выдачи 
кредитов в 2017 году должны 
составить 80 млрд руб., в 2018 году 
— 120 млрд руб., в 2019 году — 160 

млрд руб., в 2020 году — 180 млрд 
руб., в 2021 году — 200 млрд руб. 

Юлия Локшина 

 

ВЭБ соберет 
доллары за рубли 

Госкорпорация размещает 

пятилетние биржевые облигации 

Внешэкономбанк (ВЭБ) проводит 
road show по размещению валютных 
биржевых облигаций. Отличительной 
особенностью этого выпуска станет 

то, что первичное размещение 
долларовых облигаций пройдет в 
рублях — по курсу ЦБ, в них же 
будут выплачиваться и погашаться 

купоны. Хотя потенциальных 
покупателей смущает схема 
размещения, заявленную доходность 
5,58-5,85% в долларах они называют 

весьма привлекательной. 

О сборе заявок на биржевые 

облигации ВЭБа своих клиентов 
уведомили "ВТБ Капитал", 
Газпромбанк и Совкомбанк, 
выступающие агентами размещения. 

Как следует из уведомления, общий 
объем выпуска — $300 млн, срок 
обращения — пять лет, 
индикативная ставка купона — 5,5-

5,75% годовых (доходность — 5,58-
5,83% годовых). Книга заявок 
откроется 13 июля, техническое 
размещение на Московской бирже 

пройдет 20 июля. 

Отличительной особенностью этого 
выпуска является то, что долларовые 

облигации будут продаваться за 
рубли — по курсу ЦБ на дату 
расчетов, в них же будут 
выплачиваться и погашаться 

купоны. В самой госкорпорации от 
комментариев накануне размещения 
отказались. Как пояснил один из 

банкиров--организаторов 
размещения, подобная схема 
размещения облигаций и выплат по 
купонам используется ВЭБ впервые: 

"Ранее по такой схеме работал "ВЭБ-
Лизинг", но это были закрытые 
сделки, а не рыночное размещение". 
Выбор внутреннего инструмента, 

привязанного к доллару, объясняется 
тем, что из-за санкций 
международные рынки капитала для 
эмитента закрыты, отмечают 

участники рынка. 

http://www.kommersant.ru/doc/3035514
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После введения санкций ВЭБ 
пытается рефинансировать внешние 

займы на внутреннем долговом 
рынке, отмечает гендиректор УК 
"Арикапитал" Алексей Третьяков. По 
его оценке, доходность нового 

выпуска может оказаться на 0,5% 
выше выплат по еврооблигациям 
ВЭБа — это должно компенсировать 
непривычную для многих 

инвесторов структуру и отсутствие в 
выпуске инвесторов-нерезидентов. 
Сопоставимыми — на 65 базисных 
пунктов выше вторичного рынка — 

были премия и установленная 
доходность 4,75% годовых по 
российским евробондам, 
размещенным в конце мая. В итоге 

спрос на эти бумаги был высоким: 
при общем объеме размещения в 
$1,75 млрд спрос составил тогда 
более $5,5 млрд (см. "Ъ" от 26 мая). 

Большинство опрошенных "Ъ" 
участников рынка и экспертов 
сходятся во мнении, что ценовой 

ориентир по облигациям ВЭБа в 
текущих условиях выглядит очень 
привлекательным. "Несмотря на то 
что иностранные инвесторы в 

основном не могут участвовать в 
этом размещении из-за санкций, 
валютной ликвидности у российских 

банков с лихвой хватит",— отмечает 
директор департамента рынков 
долгового капитала Росбанка Антон 
Кирюхин. "Потенциально облигации 

ВЭБа — инструмент ломбардного 
списка, поэтому у их держателей 
будет достаточная гибкость в 
отношении стратегии 

использования",— говорит 
руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. 

"Данный выпуск будет интересен 
российским заемщикам, которые 
также хотели бы вложиться в 
валютный инструмент, но получив 

при этом интересную доходность,— 
полагает главный аналитик по 
долговому рынку БК "Регион" 
Александр Ермак.— Для банков 

такая структура займа позволит 
снизить давление на капитал". 

Банкиры присматриваются к 
облигациям ВЭБа, но спешить с 
покупкой не намерены. "Доходность 
по этим бумагам хорошая. Проблема 

в том, что никто сейчас не скажет, 
что будет с ВЭБом через пять лет. 
Покупать или нет — мы пока не 
решили",— отмечает банкир из топ-

10 по активам. "Выпуск атипичный, 
тестовый, но ставка в валюте очень 
хорошая, потому можно 
прогнозировать спрос со стороны 

стратегических инвесторов",— 
констатирует другой его коллега. 

Небольшой номинал бумаги ($1 тыс.) 

и обращение на бирже могут 
привлечь розничных инвесторов. 
"Ставка по облигациям на несколько 
процентов выше депозитных ставок 

крупных российских банков",— 
говорит Антон Кирюхин. Еще одним 

потенциальным покупателем бумаг 
ВЭБа могут стать 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Причем в случае с 

НПФ выплата купонов по 
долларовым облигациям в рублях 
сдерживающим фактором не будет. 
"Обязательства НПФ перед 

клиентами — в рублях. Валютные 
облигации выступают в основном 
как инструмент хеджирования",— 
отмечает гендиректор НПФ 

Сбербанка Галина Морозова. При 
этом она не исключила возможности 
покупки облигаций ВЭБа. 

Павел Аксенов, Виталий Гайдаев, 
Юлия Локшина 

 

 

Ипотека на 
выселках 

Какие права есть у ипотечных 
должников 

В Волгограде должница по ипотеке, 
выселенная из единственного жилья, 
добилась в суде права на новую 

квартиру от администрации города. 
Хотя такая норма есть в российских 
законах, она, как правило, 
игнорируется. Созданный прецедент 

особенно важен в свете новой 
тенденции — массового выселения 
ипотечных должников из квартир. 

МАРИЯ ГЛУШЕНКОВА 

Если вам никогда не задавали 

вопрос: "Третьим будешь?", значит, 
вы, скорее всего, просто никогда не 
бывали в России. Еще с советских 
времен этот вопрос, 

предполагавший дальнейшее 
распитие купленной в складчину 
бутылки стал практически 
афоризмом. В современной России 

он трансформировался и обрел 
многозначность. 

Недавно в роли такого "третьего", 

причем неожиданно для себя, 
оказалась администрация города 
Волгограда. В рамках судебной 
тяжбы между ипотечным 

заемщиком и банком-кредитором, 
которая длилась несколько лет, 
должник подал иск к местным 
властям с требованием предоставить 

ему жилье из маневренного фонда. 
И, что удивительно, суд этот 
выиграл. 

История развивалась так: в 2008 
году на пике цен 
предпринимательница Л. из 

Волгограда купила трехкомнатную 
квартиру в ипотеку. В 2009 году 
начался кризис, супруг Л. потерял 

работу, у самой 
предпринимательницы тоже 

начались проблемы, в итоге 
возникла просрочка. Банк подал иск 
о взыскании просроченной 
задолженности и обращении 

взыскания на предмет ипотеки — 
квартиру. Поскольку ипотечное 
жилье было для семьи Л. 
единственным, она обратилась в суд 

за отсрочкой и получила таковую — 
на год. Когда отсрочка подходила к 
концу, заемщица снова обратилась в 
суд за отсрочкой ввиду новых 

обстоятельств — у нее родился 
ребенок. Однако суд Л. отказал. 
Началась процедура изъятия 
квартиры, собственником стал банк 

и подал иск о выселении должников, 
который выиграл. 

Вот тут-то администрация 

Волгограда и стала тем самым 
"третьим" — адвокат должницы 
обратилась с иском к городским 
властям о признании семьи своей 

клиентки нуждающейся в выделении 
жилья из маневренного фонда. "В 
Жилищном кодексе есть нормы о 
жилых помещениях маневренного 

фонда, которые распространяются и 
на ипотечных заемщиков, 
утративших единственное жилье в 

результате обращения взыскания на 
него",— говорит адвокат Юлия 
Севастьянова, представляющая 
интересы заемщицы Л. Норма 

предоставления жилья маневренного 
фонда составляет 6 кв. м жилой 
площади на человека. 

Поскольку иск банка о выселении 
должников был удовлетворен, 
приняв во внимание тот факт, что 
должница с семьей лишилась 

единственного жилья, Центральный 
районный суд Волгограда 
удовлетворил требования заемщицы 
Л. Теперь адвокат и ее подзащитные 

ждут решение апелляционного суда, 
поскольку администрация была 
категорически не согласна с иском. 
"К сожалению, судебная практика по 

таким делам известна: суды не 
считают необходимым 
предоставлять людям помещения 
маневренного фонда, а выселяют их 

на улицу. Поэтому у нас есть 
большие сомнения: утвердит ли суд 
апелляционной инстанции решение 
Центрального райсуда, которым за 

должниками было признано право 
на помещения маневренного фонда. 
Будем надеяться на гуманность 
вышестоящей инстанции",— говорит 

Юлия Севастьянова. 

Маневры вокруг ипотеки 

Проблемы ипотечников давно 
известны. Помимо пикетов и 
митингов есть и официальная 

статистика их бед: по данным 
Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ), с начала года количество 
ипотечных кредитов с просрочкой 

http://www.kommersant.ru/doc/3018333
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платежей выросло на 22% и достигло 
103 тыс. Объем просроченной 

задолженности по ипотеке 
увеличился на 17%, до 155 млрд 
руб., и именно в ипотечном 
кредитовании просрочка растет 

быстрее всего. 

Формально государство ипотечникам 
уже помогло: год назад была 

принята госпрограмма поддержки 
проблемных ипотечных заемщиков, 
реализуемая АИЖК. Однако, как 
выяснил недавно "Коммерсантъ", за 

год действия программа общим 
объемом 4,5 млрд руб. реализована 
всего на 3,8%. 

А вот о том, что в стране идет 
вторая волна выселений ипотечных 
должников (первая была после 

кризиса 2008-2009 годов), 
предпочитают не говорить. "Назвать 
точное число выселяемых очень 
сложно, так как многие люди 

находятся вне движения",— говорит 
пресс-секретарь Всероссийского 
движения валютных заемщиков 
Галина Григорьева. А вот среди ее 

сподвижников около 500 семей уже 
имеют на руках судебные решения о 
выселении. "Идут десятки, сотни 
подобных судов!" — говорит 

Григорьева. 

Прецеденты выселения из 
единственного ипотечного жилья 

тоже есть: в мае в рамках 
исполнительного производства в 
Королеве выселили валютную 
ипотечницу Людмилу Гендугову с 

мужем и двумя детьми, один из 
которых — инвалид. Обращалась она 
в социальную службу и за 
положенным ей жильем 

маневренного фонда. "Нам сказали, 
что маневренного фонда жилья в 
городе нет",— говорит Людмила. 

На запрос "Денег" о том, какой объем 
жилья маневренного фонда есть 
сейчас в распоряжении 

департамента городского имущества 
Москвы, в департаменте не 
ответили. Официальная отчетность 
на этот счет на его сайте 

отсутствует. Хотя, по словам первого 
зампреда комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной 
думы VI созыва Елены Николаевой, в 

сложной жизненной ситуации 
именно маневренный фонд — 
страховка, гарантированная 
Конституцией. "Чтобы 

воспользоваться этой возможностью, 

необходимо предоставить ряд 
документов в соответствующий 

департамент, отвечающий за 
жилищную политику в вашем 
муниципальном образовании, и в 
течение 30 рабочих дней со дня 

поступления документов вам 
должны бесплатно предоставить 
временное жилье",— говорит Елена 
Николаева. "Но чаще всего заявитель 

получает в суде отказ ввиду 
невозможности исполнить судебное 
решение",— рассказывает один из 
адвокатов. 

Масса проблем возникает и с 
предоставлением такого жилья. "К 
примеру, в законодательстве не 

определен механизм предоставления 
подобных жилых помещений, в том 
числе не конкретизировано, кто 
должен их предоставить и из какого 

вида жилищного фонда. Есть 
примеры, когда гражданам, дом 
которых обвалился или пострадал в 
результате стихийного бедствия, 

вместо жилых помещений 
маневренного фонда предоставляли 
номера в гостиницах",— 
рассказывает Николаева. 

Решение Волгоградского суда могло 
бы стать важным прецедентом. Но 

Юлия Севастьянова обращает 
внимание, что бороться за 6 кв. м 
временного жилья должникам 
предлагается уже после того, как суд 

принял решение о выселении. "То 
есть человеку, который оказался на 
улице, предлагается еще побороться 
с администрацией в судах, 

оплачивать адвокатов, стоимость 
услуг которых может быть весьма 
значительной в силу сложности 
спора на стыке нескольких отраслей 

права: банковского, гражданского, 
жилищного и других",— говорит она. 

Сейчас Юлия Севастьянова 

готовится подать заявление об 
отсрочке исполнения судебного акта 
о выселении должницы Л., причем 

не бессрочно, а до предоставления 
помещения маневренного фонда. 
Поскольку жилье маневренного 
фонда предоставляется до 

завершения расчетов с гражданами 
в соответствии со ст. 106 
Жилищного кодекса. 

Дополнительная сложность в том, 
что даже после реализации 
ипотечной квартиры с торгов экс-
заемщики остаются с огромным 

долгом. Так, Людмила Гендугова из 

Королева утверждает, что после 
выселения ее банковский счет, на 

который поступают социальные 
выплаты и пенсия на ребенка, 
арестован, судебные приставы 
списывают деньги до сих пор. По 

идее, эту проблему должен был снять 
закон о банкротстве физлиц. 
Однако, по словам арбитражных 
управляющих, банкротство для 

многих оказалось дорогим, а 
процедура его не отлажена. В законе 
"Об ипотеке" есть ст. 61, в которой 
сказано, что если стоимости 

реализованной квартиры с торгов 
недостаточно для погашения 
задолженности, то кредитное 
обязательство все равно 

прекращается. "Однако в моей 
практике произошло прямо 
противоположенное: после 
реализации квартиры остался долг 

— 2,5 млн руб., пристав не 
оканчивает исполнительного 
производства, поскольку в законе 
"Об исполнительном производстве" 

такого основания прекращения 
исполнительного производства нет, а 
закон "Об ипотеке" для пристава не 
является профильным",— 

рассказывает Севастьянова. Банк 
при этом не отзывает 
исполнительный лист. Получается, 
что должника выселяют, однако 

исполнительное производство не 
прекращено, значит, судебные 
приставы могут списывать деньги со 
счетов. "Я считаю, что, если уж эти 

помещения маневренного фонда так 
неудобоваримы для власти, для 
банков, тогда надо упростить 
порядок признания погашенной 

задолженности",— говорит 
Севастьянова. В своем намерении 
получить разъяснения и доказать 
правоту ипотечных заемщиков в 

подобных спорах адвокат 
собирается дойти до Верховного и 
Конституционного судов. 

Активность самих заемщиков, 
оказавшихся в патовой ситуации, 
тоже не остается незамеченной. 23 

июня президент РФ подписал закон, 
ограничивающий размер неустойки 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ипотечного кредитного 

договора физлицами. Согласно 
закону, размер неустойки 
ограничивается ключевой ставкой 
ЦБ либо составляет 0,06% суммы 

просроченной задолженности за 
каждый день нарушения. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Sakhalin Energy в 
первом полугодии 
увеличила экспорт 
СПГ 

Но из-за падения цен на СПГ на 
азиатских рынках выручка 

компании упала более чем на 
треть  

 Экспорт сжиженного природного 
газа (СПГ) с шельфового проекта 
«Сахалин-2» вырос на 21,2% в 

первом полугодии почти до 5,4 млн 
т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на 
данные Сахалинской таможни. При 
этом в стоимостном выражении 

объем упал на 33,9%, превысив $1,7 
млрд. Сахалинская таможня винит в 
этом мировое падение цен на 
углеводороды. СПГ «Сахалин-2» 

законтрактован на 20 и более лет, 
цены в долгосрочных контрактах 
привязаны к ценам на жидкие 
углеводороды с временным лагом. 

Оператор «Сахалин-2» – компания 
Sakhalin Energy («Газпрому» 
принадлежит 50%, Shell – 27,5%, 
Mitsui  – 12,5%, Mitsubishi – 10%) – 

не ответил на запрос «Ведомостей». 
Проектная мощность завода – 9,6 
млн т СПГ в год, она была увеличена 

на 10%. 

Продукция завода поставлялась в 
страны АТР, основные потребители 

Япония, Корея и КНР. Китай получил 
439 122 куб. м СПГ стоимостью 
более $33 млн – в 3 раза больше 
СПГ, чем в первом полугодии 2015 г. 

Завод работает на полную мощность, 
рост поставок возможен из-за 
меньшей загрузки в первом 

полугодии 2015 г., в объеме экспорта 
могут учитываться поставки 
предыдущих периодов, полагает 
аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. 

В июне 2015 г. завод СПГ и другие 
объекты «Сахалин-2» 
останавливались на плановый 

ремонт, писал «Интерфакс». 

Ситуация на рынке СПГ Азии сейчас 
противоречива, отмечает 

замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Главные импортеры – Япония и 

Корея (на них приходится почти 

половина мирового потребления и 
три четверти спроса в Азии) – в 
последние два года сокращают 
потребление СПГ, в то же время на 

рынках других стран есть 
позитивная динамика. Только в 
апреле Китай импортировал на 22% 
больше СПГ, чем годом раньше, 

говорится в обзоре Interfax Global 
Gas Analytics, и спрос будет расти. 
Увеличили потребление Таиланд, 
Индонезия, Малайзия и Сингапур. 

Падение цен для «Сахалин-2» не 
проблема – продукция 

законтрактована, у нее низкая 
себестоимость и удачная логистика 
как для поставок в Японию, так и 
для спотовых продаж в Китай, 

говорит Гривач. Наращивание 
экспорта даже при низких ценах 
соответствует стратегии «Газпрома», 
констатирует Кокин: «Похожую 

ситуацию мы видим в 
трубопроводном газе в Европе». Из-
за падения ценовая выручка 
«Сахалин-2» может упасть 

приблизительно на 20%, оценивает 
аналитик. Полностью 
компенсировать падение цен за счет 
увеличения экспорта СПГ Sakhalin 

Energy вряд ли удастся, сомневается 
Гривач, но проект генерирует 
положительный денежный поток 
даже при нынешних низких ценах. 

Цены на нефть, к которым 
привязаны контрактные цены на 

СПГ, во втором полугодии, по 
ожиданиям, будут не намного выше, 
говорит аналитик «Уралсиба». 
Вероятно, они останутся на 25–30% 

ниже прошлогодних. Спотовые цены 
на СПГ в Северо-Восточной Азии 
получили поддержку с началом лета 
в Cеверном полушарии, поднявшись 

примерно до $4,6/мбте к середине 
июня, напоминают аналитики 
Interfax Global Gas Analysis. Они 
ожидают дальнейшего роста цен, но 

незначительного. 

Пресс-служба «Газпрома» не ответила 
на запрос. Минэнерго, 

Минэкономразвития и Shell 
отказались от комментариев. 

Алена Махнева 

 

 

Продавцы и 
производители 
энергии требуют 
от силовых 
структур оплаты 
счетов 

К концу года структуры, 
подведомственные силовым 
ведомствам, будут должны им 
почти 7 млрд рублей  

 Ситуация с неплатежами за 

тепловую и электроэнергию 
бюджетными организациями, 
подведомственными МВД, МЧС, 
Минобороны, ФСБ, ФСИН и 

Минюсту, остается критической, 
пишут в письме министру 
энергетики Александру Новаку 
предправления Ассоциации 

гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний Наталья 
Невмержицкая и директор НП 

«Совет производителей энергии» 
Игорь Миронов (копия письма от 1 
июля есть у «Ведомостей»). «Мы 
собираем данные о долгах 

ежемесячно и направляем их в 
Минэнерго, – рассказывает 
представитель Совета 
производителей энергии. – Также 

напрямую ведем переговоры с 
региональными подразделениями 
ведомств». В письме ассоциация и 
Совет производителей просят 

Минэнерго оказать поддержку на 
федеральном уровне, добавляет он. 

Структуры МВД, МЧС, Минобороны, 

ФСБ, ФСИН и Минюста не способны 
оплачивать счета из-за исчерпания 
или отсутствия лимитов бюджетных 
обязательств, отмечают авторы 

письма. Как пишут Невмержицкая и 
Миронов, представляемые ими 
организации объединяют 33 
гарантирующих поставщика, 

покрывающих 31% потребления в 40 
российских регионах, и 12 
генерирующих компаний, 
обеспечивающих производство более 

50% энергии. На начало лета долг 
силовых структур перед ними достиг 
1,45 млрд руб. за электроэнергию и 

3,4 млрд руб. – за тепловую. К концу 
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года он вырастет соответственно до 
2,75 млрд и 4,05 млрд руб., пишут 

авторы. Представитель Минэнерго 
отмечает, что с начала года уровень 
расчетов остается высоким – 99,1%. 
Общая задолженность потребителей 

перед крупными генерирующими 
компаниями в теплоэнергетике 
достигла 200 млрд руб., приводил 
«Интерфакс» в мае данные Совета 

производителей энергии. На оптовом 
рынке электроэнергии 
задолженность перед тепловыми 
генкомпаниями – 52 млрд руб. 

Ситуация усугубляется тем, что 
многие из перечисленных структур, 
особенно подведомственные МВД, 

отказываются подписывать новые 
госконтракты со сроками оплаты в 
этом году, недовольны 
Невмержицкая и Миронов. Клиенты 

по-прежнему предлагают заключать 
контракты на 2016 г. со сроками 
оплаты в 2017 г., жалуются в письме 

руководители энергосообществ. 
Работу с силовиками должно вести 

Минэнерго, говорит представитель 
Ассоциации гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний. 

Лимит бюджетных обязательств – это 
сумма расходов, которая доводится 
Минюстом до бюджетных 

организаций, говорит аналитик 
практики консалтинговой группы 
«НЭО центр» Александр Лункин. 
После утверждения лимитов 

ведомство делит их между 
подведомственными казенными 
учреждениями, объясняет эксперт. 
Лимит – лишь гарантия оплаты, он 

нужен для заключения контрактов, 
деньги для оплаты услуг на счета 
организаций перечисляются позже, 
говорит Лункин. Но некоторые 

ведомства, опасаясь, что Минфин 
сократит лимиты, определяют 
подведомственным структурам не 

полную сумму – из-за этого и 
возникает долг, говорит Лункин. 

У центрального аппарата Минюста 
на начало июля долгов за тепловую и 
электроэнергию нет, ответил 

представитель ведомства. 
Представители остальных ведомств 
на запросы не ответили. 

Чтобы решить проблему неплатежей, 
можно наделить министерства и 
ведомства полномочиями «вносить 
предложения по формированию и 

изменению своей бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных 
обязательств», говорится в ответе 
представителя Минэнерго. 

Министерство планирует направить 
разъяснительное письмо для 
бюджетных организаций, указанных 

в письме продавцов и потребителей 
энергии. 

Иван Песчинский 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Операторы не 
покупают новые 
вагоны 

Пополнять парк операторы и 
владельцы подвижного состава 

предпочитают за счет аренды. 
Новые вагоны на слабом рынке 
не окупаются  

 В первом полугодии 2016 г. 
российские собственники 

железнодорожного состава списали 
66 500 вагонов, или почти в 6 раз 
больше, чем купили за это же время, 
подсчитали эксперты агентства 

«Infoline-аналитика». По их 
прогнозам, за весь год будет списано 
около 110 000 вагонов, а куплено не 
более 30 000. С 1 января 2016 г. 

правительство запретило 
эксплуатировать вагоны, срок 
службы которых истекает после 1 
января. Из-за этого собственникам 

приходится массово списывать 
старые вагоны. Минтранс оценивал, 
что из эксплуатации будет выведено 
около 125 000 вагонов. 

Для сравнения: за первое полугодие 
2015 г. было списано 43 000 вагонов 

(всего за год – 104 054), а за весь 
2014 год – лишь 47 599 вагонов. При 
этом в 2014 г. было закуплено 52 419 
новых вагонов, в 2015 г. – только 23 

731. 

Больше всех вагонов в этом году 
спишут Первая грузовая компания 

(ПГК, входит в UCL Holding 
Владимира Лисина), Федеральная 
грузовая компания (ФГК, дочерняя 
компания РЖД), подчеркивают 

эксперты «Infoline-аналитики». В 
целом, по прогнозу «Infoline-
аналитики», к 1 января 2017 г. на 

сети останется 1,07 млн вагонов, 

почти на 7% меньше, чем год назад. 

В 2016 г. ФГК планирует списать 18 
100 вагонов, с начала года списано 

уже 13 000, рассказал представитель 
оператора. Инвестиционная 
программа ФГК на 2016 г. 
предусматривает покупку около 

4000 вагонов, отметил собеседник, 
уточнив, что 400 единиц 
подвижного состава уже 
приобретено в мае. Представитель 

ПГК не рассказал, сколько вагонов 
компания спишет в этом году. По 
данным «Infoline-аналитики», 32 345 
вагонов. При этом новые вагоны 

оператор не приобретал. 
«Обновлению парка препятствует 
завышенная стоимость нового 

подвижного состава. Средняя 
стоимость стандартной модели 
полувагона – от 1,7 млн руб., а так 
называемой инновационной модели 

– свыше 2,3 млн руб. Ни тот ни 
другой на сегодняшнем рынке и при 
сложившейся стоимости 
финансовых ресурсов не окупаются 

за свой срок службы», – объясняет 
представитель ПГК. «Закупки 
ограничены финансовым 
состоянием крупнейших операторов, 

которые характеризуются убытками 
или высоким уровнем долговой 
нагрузки (ФГК, ПГК, группа 
компаний РТК, 

«Нефтетранссервис»)», – 
подтверждают аналитики агентства. 

В этой ситуации операторы 

обращаются к альтернативным 
схемам пополнения парка. В первую 
очередь к аренде: в 2016 г. ФГК 
арендовала 27 000 полувагонов у 

«УВЗ-логистики» (компенсация 
списания 2015–2016 гг.), 
«Нефтетранссервис» – более 6000 
полувагонов у ГК «Трансгарант» 

(компенсация списания 2015–2016 
гг.), ПГК – полувагоны у «Талтэк 
транса» и еще нескольких компаний. 

Крупнейшие компании замещают 

списываемый парк инновационным: 

ГК «РТК» в 2016 г. закупит у 
«Уралвагонзавода» 1000 
инновационных хопперов-
зерновозов, ФГК – 400 

инновационных полувагонов. 
Крупнейшие производители 
минеральных удобрений и 
химических продуктов также 

активно закупают и привлекают на 
условиях операционного лизинга 
инновационные хопперы-
минераловозы и цистерны: «Акрон» 

(200 инновационных хопперов-
минераловозов производства 
Объединенной вагонной компании, 
ОВК), «Уралкалий» (400 

инновационных хопперов-
минераловозов), «Метафракс» и 
«Химпром» закупали у ОВК 
инновационные химические 

цистерны. В мае 2016 г. СУЭК 
заключила с «Алтайвагоном» 
контракт на поставку до конца года 
3000 инновационных полувагонов. 

РТК закупает лесовозные платформы 
для ООО «Транслес» на входящем в 
состав группы Рославльском ВРЗ. В 
первом полугодии крупнейший 

покупатель вагонов – компания «ВМ-
транс», которая приобрела более 
3600 полувагонов у ОВК в 

финансовый лизинг. 

Дефицит вагонов маловероятен, 
говорит представитель ПГК. Хотя 

РЖД постепенно увеличивает 
погрузку – в первом полугодии она 
выросла на 1,8% до 599,5 млн т. В 
начале года РЖД прогнозировала, 

что вагонов не хватит, если погрузка 
превысит максимальные показатели 
– 3,5 млн т в сутки. Старший 
аналитик Raiffeisenbank Константин 

Юминов считает, что масштабного 
дефицита не будет. Но нехватка 
вагонов может возникнуть в сезон 
на определенных участках сети, 

допускает эксперт. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Телевизионные 
частоты могут 
отдать для 
развития 
интернета вещей 

Они уже выделены операторам, 
но те не могут их использовать  

 Минпромторг и Минкомсвязи 

предлагают к концу 2017 г. 
определить, какие частоты в 
диапазоне 694–790 МГц (так 
называемый второй цифровой 

дивиденд) государство может 
выделить под сети широкополосного 
доступа в интернет (ШПД) за счет 
перевода аналоговых телевизионных 

каналов в мультиплексы, 
работающие на частотах ниже 694 
МГц, следует из проекта дорожной 
карты по развитию интернета вещей 

(Internet of Things, IoT), копия 
которого есть у «Ведомостей». Для 
этого до октября 2016 г. нужно 
установить, сколько телевизионных 

мультиплексов нужно государству 
для информирования населения, 
говорится в документе. Начать 

отключать аналоговое вещание в 
этом диапазоне тогда можно будет 
уже в I квартале 2018 г., планируют 
ведомства. 

О том, что Минпромторг 
разрабатывает дорожную карту для 
IoT, в октябре 2015 г. сообщила 

газета «Коммерсантъ». Подготовкой 
документа по поручению 
стратегического совета 
Минпромторга по инвестициям 

занимался Фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ). Фонд завершил 
свою часть работы и она получила 
поддержку в Минпромторге и 

Минкомсвязи, подтвердил 
представитель ФРИИ.  

Кроме строительства ШПД-сетей в 
диапазоне 694–790 МГц 
Минпромторг предлагает также 
использовать отдельные участки 

полос 864–870, 870–876 и 915–921 
МГц для устройств ближнего радиуса 
действия. Минкомсвязи должно 
согласовать эти изменения с 

Государственной комиссией по 
радиочастотам (ГКРЧ) в I квартале 
2017 г., говорится в плане. 

В полосе 694–790 МГц частоты 
должны высвобождаться в 

результате перехода с аналогового на 
цифровое телевещание, для которого 
требуются гораздо более узкие 
полосы. ГКРЧ еще в 2011 г. решила, 

что в этой полосе можно строить 
сети LTE, и выставила 60 МГц из 
них на конкурс вместе с полосами в 
первом цифровом дивиденде (790–

862 МГц) и частотами в верхнем 
диапазоне (2500–2690 МГц). Правда, 
ГКРЧ оговорила, что строительство 
сетей связи на этих частотах не 

должно сделать более дорогим или 
передвинуть сроки цифровизации 
ТВ. В 2012 г. этот конкурс выиграли 
«большая тройка» и «Ростелеком», но 

частоты по-прежнему заняты 
аналоговым телевидением, и 
операторы не могут строить на них 
сети. Президент Владимир Путин 

даже издал указ, запрещающий 
перераспределять частоты в этом 
диапазоне, выделенные для 
эфирного телевещания, «для иных 

целей» без предварительного 
согласия вещателей.  

 МТС поддерживает начинания, 

ведущие к высвобождению 
дефицитного частотного ресурса, 
который операторы связи смогут 
использовать для развития 

перспективных технологий, говорит 
представитель оператора Алексей 
Меркутов. Операторы, по его словам, 

заинтересованы в развитии сетей 
LTE в диапазоне 694–790 МГц. 
«Вымпелком» проанализирует 
предложения по развитию IoT, 

пообещала его представитель Анна 
Айбашева. Представители 
«Мегафона» и «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) отказались от 

комментариев. 

Необходимости придумывать свой, 
отличный от других, путь к IoT нет, 

считает основатель стартапа 
Starnetalliance, продвигающего 
стандарт IoT LoRaWAN, Анатолий 
Сморгонский. Поэтому, на его 

взгляд, нужно определить 
потребность в спектре и 
использовать зарубежный опыт по 
выделению частот под IoT. 

Проведение гармонизации 
распределения спектра на базе 
международных правовых 
институтов позволит, в частности, 

использовать в России уже 
разработанные устройства IoT, 
говорит Сморгонский, но надо 
учитывать взаимодействие с 

военными и силовыми структурами 
и понимать, что конверсия спектра 
потребует времени и денег.  

 Предложения Минпромторга пока 
можно воспринимать скорее как 

декларацию, говорит собеседник 
«Ведомостей» в одном из операторов. 
Попытка выделить второй цифровой 
дивиденд под интернет вещей 

наткнется на противоборство 
телевещателей, объясняет он. Этот 
вопрос не может быть решен на 
уровне Минпромторга или 

Минкомсвязи, окончательное 
решение за президентом, добавляет 
один из экспертов ФРИИ. 

Эти частоты необходимы для 
развития эфирного ТВ и 
телевещатели категорически против 
передачи этих частот мобильным 

операторам, говорит президент 
Национальной ассоциации 
телевещателей Эдуард Сагалаев. 
Если министерство заинтересовано в 

развитии IoT, для этого можно 
задействовать неиспользуемые 
частоты Минобороны, считает он. 

Представитель Минпромторга не 
ответил на запрос «Ведомостей». 
Представитель Минкомсвязи 

отказался от комментариев. 

Кирилл Седов, Олег Сальманов  

 

Малоизвестный 
интегратор 
«Совзонд-центр» 
претендует на 
крупный контракт 
«Ростелекома» 

Речь идет о CRM-системе для 
компаний и ведомств  

 «Ростелеком» разместил на сайте 
запрос предложений на разработку и 
внедрение IT-системы поддержки 
продаж и обслуживания (CRM) для 

клиентов из корпоративного и 
госсекторов. Речь идет о единой 
унифицированной платформе, 
которая необходима для 

автоматизации бизнес-процессов и 
комплексной работы с клиентом, 
рассказал представитель 
«Ростелекома» Андрей Поляков. По 

его словам, тендер на создание 
системы еще не объявлен. Поляков 
не назвал ни четких сроков, ни 
суммы, которую «Ростелеком» готов 

потратить на создание такой 
системы. 
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Система CRM такого типа может 
стоить около 200 млн руб., 

оценивает человек в одном из 
вендоров IT-систем, сотрудник 
другого вендора называет сумму в 
500 млн руб., а собеседник 

«Ведомостей», близкий к одному из 
интеграторов, утверждает, что 
разработка такого продукта для 
компании масштаба «Ростелекома» 

обойдется в 1 млрд руб. 

Из информации на сайте закупок 
«Ростелекома» следует, что оператор 

уже провел конкурс на первый этап 
работ по развитию продаж и 
обслуживанию клиентов сегментов 
b2b и b2g. Единственным 

участником и победителем тендера 
на 55 млн руб. была компания 
«Совзонд-центр». Собеседники 
«Ведомостей» называют ее основным 

претендентом и на получение 
федерального контракта. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
«Совзонд-центр» создан в 2006 г., по 
состоянию на лето 2015 г. самыми 
крупными владельцами компании 

были Ирина Колесникова (25,01%), 
Александр Минеев (25%) и «Совзонд-
интеграция» (14,99%), остальные 
доли принадлежали нескольким 

частным лицам. Судя по сайту и 
данным СПАРК, «Совзонд-центр» 
занимается в основном бизнесом, 
связанным с геолокацией. Среди 

видов его деятельности помимо 
разработки софта издание карт и 
атласов, геодезическая и 
картографическая деятельность, 

топографо-геодезическая 

деятельность, деятельность, 
связанная с подготовкой 

картографической и космической 
информации, включая аэросъемку, 
предоставление информации о 
состоянии и загрязнении 

окружающей природной среды. В 
2014 г. выручка компании 
составляла 93,6 млн руб. 

Поляков объясняет: тендер, 
выигранный «Совзонд-центром», не 
имеет отношения к предстоящему 
федеральному конкурсу, и речь в 

нем идет о выполнении 
«минимального необходимого объема 
работ для подготовки последующего 
внедрения CRM». «Совзонд» – 

надежный партнер «Ростелекома», с 
программным обеспечением, права 
на которые уже принадлежат 
«Ростелекому», объясняет Поляков, 

но что это за ПО, не говорит. 

Собеседники «Ведомостей» 

обеспокоены тем, что «Совзонд» не 
производит промышленные CRM, 
именно поэтому, полагают они, 
федеральный контракт у 

«Ростелекома» не получится 
заключить с кем-то другим – 
«Совзонд» начнет делать свою 
систему и предложить для нее 

промышленное обновление будет 
невозможно. 

«Техносерв» будет участвовать в 

тендере, если он будет объявлен, 
сообщил его представитель, но от 
дальнейших комментариев 
отказался. Представители Amdocs 

отказались от комментариев. Если 
это будет тендер на выбор 

поставщика промышленной CRM, то 
SAP тоже подготовит свое 

предложение, говорит ее 
представитель. 

Гендиректор «Совзонд-центра» Илья 

Борисенко рассказал «Ведомостям», 
что его компания не новичок в 
интеграторском бизнес и уже 
несколько лет работает с 

«Ростелекомом» по ряду IT-проектов. 
Год назад команда «Совзонд-центра» 
попробовала свои силы и в создании 
CRM-решения. Был реализован 

пилотный проект на Дальнем 
Востоке. «Мы взяли за основу 
имевшееся у «Ростелекома» решение 
для федерального уровня – систему 

CMS, разработанную на Lotus 
Domino, – и адаптировали под 
бизнес-процессы 
макрорегионального уровня», – 

объясняет Борисенко. Внедрение 
системы в МРФ «Дальний Восток» 
было быстрым и отвечало 
ожиданиям заказчика, возможно, 

поэтому «Ростелеком» рассматривает 
вариант тиражирования данного 
решения и на другие регионы, а 
система CMS выиграла первый этап 

конкурса на развитие CRM. 
Борисенко уверен, что «Совзонд-
центр» сможет развивать и 

масштабировать платформу, и не 
исключает, что будет участвовать в 
открытом тендере. Но, утверждает 
он, никаких преференций у 

«Совзонд-центра» нет: компания 
готова к честной борьбе. 

Елизавета Серьгина 

 


