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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Условия победы 
«Газпрома» 

Правительство изменило 
требования к претендентам на 
крупное нефтяное 
месторождение 

Вице-премьер Александр Хлопонин 

по поручению президента 
предложил внести в условия 
аукциона по Эргинскому 
месторождению два новых 

требования — они увеличивают 
шансы на победу «Газпрома» и его 
«дочки» «Газпром нефти» 

Письмо президенту 

Минприроды планирует объявить 
аукцион на Эргинское нефтяное 

месторождение в первой половине 
июля 2016 года и провести его в 
сентябре, сообщил журналистам 

министр природных ресурсов Сергей 
Донской. По его словам, ведомство 
отправило в правительство проект 
распоряжения по изменениям 

условий проведения аукциона по 
этому участку. Сохраняются 
обязательства по переработке всей 
нефти месторождения на 

российских НПЗ и обеспечение 95% 
утилизации попутного нефтяного 
газа, цитирует министра ТАСС. 

В кулуарах Петербургского 
международного экономического 
форума Донской говорил, что 
аукцион предполагает участие 

иностранного инвестора с долей 
менее 50%. Как ранее писал РБК, в 
качестве такого инвестора 
предлагается арабский суверенный 

фонд Mubadala в консорциуме с 
российским РФПИ. Об этом в марте 
глава РФПИ Кирилл Дмитриев 
попросил президента Владимира 

Путина, а тот 23 мая поставил на его 
письме визу «согласен». 

Спустя месяц, 22 июня, вице-
премьер Александр Хлопонин, 
курирующий недропользование, 
написал Путину письмо, в котором 

предложил «в целях исполнения 
поручения» президента внести два 
изменения в условия аукциона по 
Эргинскому месторождению (копия 

письма есть у РБК). Источник в 
Минприроды подтвердил текст 
письма. 

 

Согласно предложению Хлопонина, 
участие в этом аукционе сможет 
принять только та российская 
компания, которая привлечет в 

качестве миноритария в проект 
иностранную компанию, 
находящуюся прямо или косвенно 
под контролем государства, «не 

вводившего против Российской 
Федерации ограничительных 
политических или экономических 
мер», то есть санкций. У этого 

миноритария также должны быть 
юридически обязывающие 
соглашения с претендентом на 
Эргинское месторождение (или его 

акционером) по финансированию 
долгосрочных проектов в России на 
сумму не менее $4 млрд. Причем 
часть этой суммы уже должна быть 

проинвестирована в такие 
долгосрочные проекты. Mubadala к 
настоящему времени вложила в 
российские проекты не менее $800 

млн и в отличие, например, от 
европейских инвесторов 
неподконтрольна государству, 
вводившему в отношении России 

санкции. 

В качестве второго условия 
претендент должен предоставить 

документы о гарантированном 
доступе к мощностям по 
переработке не менее 95% попутного 

нефтяного газа, добываемого на 
Эргинском месторождении, с 
коэффициентом извлечения целевых 
компонентов не менее 0,95, пишет 

Хлопонин. 

Эти два условия предлагается внести 
в распоряжение правительства о 

проведении аукциона, подписанное 
25 мая премьером Дмитрием 
Медведевым. Представители 
Хлопонина и Путина отказались 

комментировать «служебную 
переписку». 

Условие по газу 

Среди основных претендентов на 
Эргинское месторождение Хлопонин 

называет «Роснефть», «Газпром» и его 
«дочку» «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, 
«Сургутнефтегаз», НОВАТЭК и 
Независимую нефтегазовую 

компанию (ННК). По его словам, эти 
семь компаний уже «высказали 
заинтересованность» в получении 
лицензии на объявленных условиях. 

А такое число интересантов 
позволяет предполагать, что 
стартовый платеж (5,35 млрд руб.) 
может быть существенно превышен 

в ходе аукциона, пишет вице-
премьер. 

 

Но собеседник РБК в Минприроды 
полагает, что предложенные условия 
сократят количество претендентов 
на участие в аукционе, так как не 

все смогут договориться с арабским 
фондом (после письма Дмитриева 
Путину Mubadala считается 
основным претендентом-

миноритарием) и решиться 
перерабатывать почти весь газ с 
месторождения. По его мнению, 
отсутствие серьезной борьбы за 

актив может снизить ожидаемые 
поступления в бюджет. 

Еще весной 2015 года 

предправления «Газпрома» Алексей 
Миллер просил Владимира Путина 
поручить правительству включить в 
конкурсную документацию для 

продажи участка несколько 
требований к получателю лицензии. 
Одно из них — как раз обеспечить 
переработку попутного нефтяного 

газа на современных российских 
газоперерабатывающих заводах 
вблизи месторождения. 

Миллер прямо писал, что наличие 
подобных требований позволит 
«Газпром нефти» «сформировать 

наиболее конкурентную позицию и 
предложить максимально 
эффективную схему разработки 
недр». Перерабатывать нефть 

компания сможет на Омском НПЗ, а 
газ — на Приобском 
газоперерабатывающем заводе. 
Официальные представители 

«Газпром нефти» также 
подтверждали интерес к участию в 
аукционе. 

Источник РБК, близкий к «Газпром 
нефти», и сотрудник компании-
конкурента ранее говорили РБК, что 
привлечение в проект по разработке 

Эргинского месторождения 
Mubadala задумано в интересах 
«Газпром нефти». Ее представитель 
это не комментирует. «Газпром 

нефть» обсуждает с зарубежными 
партнерами участие в российских 
проектах компании, заявил 

журналистам глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков в ходе форума в 
Петербурге. «Это обсуждается по 
ряду проектов с рядом зарубежных 

партнеров. Это и проекты по 
добыче, и проекты по даунстрим 
(переработка нефти и продажа 
конечных нефтепродуктов. — РБК), 

в том числе в России», — сказал он, 
не уточнив список компаний и 
проектов. 

На пресс-конференции 10 июня, 
отвечая на вопрос РБК, он говорил, 
что переговоров с Mubadala 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/57712bcf9a794760ade811ec
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/28/57712bcf9a794760ade811ec
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«Газпром нефть» на тот момент не 
вела. 

Друзья Mubadala 

Декан геологического факультета 

Университета нефти и газа им. 
Губкина Александр Лобусев 
полагает, что наибольшие шансы 
выполнить все указанные условия по 

участию в аукционе на Эргинское 
месторождение у «Газпром нефти» 
или «Газпрома», поскольку у них есть 
доступ к газовой трубе для закачки 

туда попутного нефтяного газа, и 
готовые мощности по его 
переработке. Другим компаниям, по 
его словам, придется 

организовывать дорогостоящее 
производство по переработке 
попутного газа с нуля, что может 

сделать невыгодной экономику 
проекта. 

 

Президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов в интервью РБК 16 июня 

говорил, что Эргинское 
месторождение интересно 
компании. «Мы везде работаем с 
партнерами. А Mubadala — один из 

лучших партнеров, который может 
быть у нефтяной компании, поэтому 
мы не имеем никаких возражений 
(против включения в условия 

обязательств по его привлечению в 
проект. — РБК)», — сказал он. 
Источник, близкий к ЛУКОЙЛу, 
добавил, что обязательства по 

переработке попутного нефтяного 
газа «не являются препятствием» для 
участия компании в торгах. 

У «Роснефти» с 2014 года есть 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с Mubadala. Оно 
предусматривает возможное участие 

Mubadala в освоении 
месторождений «Роснефти» в 
Восточной Сибири и участие 

«Роснефти» в международных 
проектах Mubadala. 

В марте 2016 года пресс-служба 
Кремля перед встречей Путина с 

наследным принцем Абу‑Даби 
Мухаммедом аль-Нахайяном сообщала, что 
«Газпром» и «Роснефть» заинтересованы в 

сотрудничестве с компаниями из ОАЭ. 
Комментарий представителя «Роснефти» 

по новым условия аукциона по 
Эргинскому месторождению 

получить не удалось: его 
представитель не ответил на звонок 
РБК. 

Представители РФПИ, НОВАТЭКа и 
ЛУКОЙЛа от комментариев 
отказались. Запросы в 

«Сургутнефтегаз», «Газпром» и ННК 
остались без ответа. 

Людмила Подобедова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Лидер инвест» 
построит еще 65 
000 кв. м жилья на 
месте пяти АТС 

Инвестиции в проекты составят 
5 млрд рублей  

 «Лидер инвест» определился еще с 

пятью зданиями автоматических 
телефонных станций (АТС), 
территории которых планируется 
застроить жильем, рассказали два 

риэлтора, знакомых с проектами 
компании. По их словам, жилые 
комплексы будут построены к 2017 

г. на Зеленодольской улице в 
Кузьминках, на ул. Фабрициуса 
рядом со ст. м. «Сходненская», в 
Олимпийской деревне на 

Мичуринском проспекте и на ул. 
Усиевича возле ст. м. «Сокол». Еще 
один комплекс возведут на ул. 
Демьяна Бедного рядом с пр-том 

Маршала Жукова к 2018 г. 
Руководитель комплекса продаж 
«Лидер инвеста» Олеся Кошкина 
информацию подтвердила. 

«Лидер инвест» – девелоперская 
«дочка» АФК «Система», ее общий 
портфель – около 3 млн кв. м. 

Изначально девелопер развивал 
жилые проекты на месте АТС, 
реорганизацией которых занимается 
МГТС (входит в МТС, 50,01% 

которой также у «Системы»). У 
компании сейчас открыты продажи 
в девяти проектах на месте АТС, 
среди них объекты на Покровском 

бульваре, Люсиновской улице, 
Сретенке и др., сказано на сайте 
девелопера. Теперь «Лидер инвест» 
занимается комплексным развитием 

территорий: например, в рамках 
проекта Nagatino i-Land компания 
планирует построить 270 000 кв. м 
жилья и 110 000 кв. м офисов. Всего 

в портфеле «Лидер инвеста» 29 
проектов, из которых 16 
планируется запустить в этом году, 

рассказывал в начале июня 
президент компании Евгений Рубцов 
в интервью «Ведомостям». Он 
говорил, что пять проектов должны 

стартовать как раз в июле. 

Общая площадь объектов, которые 
«Лидер инвест» намерен построить к 

2017–2018 гг. на территории АТС, 
составит около 65 000 кв. м, 

уточнила Кошкина, суммарные 
инвестиции – примерно 5 млрд руб. 

Такой бюджет позволяет создать 

качественный продукт, считает 
управляющий партнер Blackwood 
Мария Котова, замечая, что «Лидер 
инвесту» не нужно вкладывать 

большие средства в создание 
объектов инфраструктуры и 
развитие дорожной сети. Объекты 
точечной застройки востребованы, 

поскольку возводятся они 
преимущественно в районах с давно 
сложившейся инфраструктурой, 
соглашается гендиректор Est-a-Tet 

Кайдо Каарма. Небольшая площадь 
проектов – в среднем 13 000 кв. м в 
одном комплексе – позволяет в 
течение 1,5–2 лет завершить 

строительство, добавляет 
председатель совета директоров 
«Бест-новостроя» Ирина 
Доброхотова. По ее мнению, для 

потенциальных покупателей это 
преимущество. 

Наиболее привлекательной 
площадкой Каарма называет проект 
на Мичуринском проспекте, 
который расположен на престижном 

направлении, где нет серьезной 
конкуренции, а вскоре намечено 
открытие станции метро. 
Отсутствуют прямые конкуренты и у 

проекта на Зеленодольской, а 
площадка на Демьяна Бедного 
привлекательна в том числе за счет 
близости к Серебряному Бору, 

отмечает эксперт. Не менее 
интересна, по мнению Каармы, и 
площадка на ул. Усиевича: «Там 
высокая транспортная доступность, 

много парков, а сам район Аэропорт 
считается престижным». Участок же 
на ул. Фабрициуса находится в 
менее благоприятном окружении – 

там целесообразно возведение жилья 
комфорт-класса, считает Каарма. 

Антон Филатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай намерен 
объединить 
крупнейшие 
национальные 
сталелитейные 
компании 

Объединенная группа сможет 
конкурировать с ArcelorMittal  

Китайские Baosteel и Wuhan Iron & 

Steel, входящие в четверку 
крупнейших производителей стали в 
стране, ведут переговоры о 
возможном слиянии. Обе компании 

в воскресенье заявили о планах 
провести совместную 
«стратегическую реструктуризацию». 
Поддерживающее эти шаги 

правительство, контролирующее 
компании, таким образом надеется 
помочь представителям отрасли, 
страдающим из-за избытка 

мощностей и слабого спроса. 

Если сделка будет одобрена, 

объединенная компания станет 
крупнейшей сталелитейной группой 
в Китае, которая с 
производственными мощностями 

более 60 млн т в год обойдет Hebei 
Iron & Steel. Также она будет 
конкурировать на глобальном рынке 
с крупнейшей в мире 

металлургической компанией 
ArcelorMittal, которая в 2015 г. 
произвела 97 млн т стали. 

Совокупная рыночная 
капитализация публичных 
подразделений Baosteel и Wuhan 
составляет $16,3 млрд, но обе 

компании испытывают финансовые 
проблемы. В 2015 г. прибыль 
Baosteel сократилась более чем на 
80% примерно до $108 млн, а Wuhan 

получила около $1,13 млрд убытка. 

Китайские компании, на долю 

которых приходится около половины 
мирового производства стали, в 
прошлом году экспортировали 112 
млн т стали на фоне замедления 

китайской экономики и снижения 
спроса на внутреннем рынке. 
Затоваривание мирового рынка 
создает проблемы и для 

иностранных компаний. Так, 
индийская Tata Steel в марте 
выставила на продажу свои 
британские активы. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/28/647021-lider-invest-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/28/647021-lider-invest-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/28/647021-lider-invest-postroit
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/28/647021-lider-invest-postroit
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/27/646977-kitai-obedinit-staleliteinie-kompanii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/27/646977-kitai-obedinit-staleliteinie-kompanii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/27/646977-kitai-obedinit-staleliteinie-kompanii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/27/646977-kitai-obedinit-staleliteinie-kompanii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/27/646977-kitai-obedinit-staleliteinie-kompanii
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Пекин надеется использовать 
непростую ситуацию на рынке стали 

для проведения давно необходимой 
реструктуризации отрасли. Слияние 
Baosteel и Wuhan поможет 
правительству достичь целей по 

сокращению мощностей, утверждает 
Су Чжонбо из China Metals 
Consulting. Китайские власти 
недавно объявили о планах 

сократить мощности на 45 млн т в 
этом году, а в феврале 
планировалось в течение пяти лет 
уменьшить производство на 100-150 

млн т. Сейчас мощности Китая 
равны 1,2 млрд т в год. «Если Wuhan 
и Baosteel объединятся, будет проще 
сократить мощности, закрыв одну 

крупную, но устаревшую доменную 
печь», – говорит Су. 

На деле Пекину непросто объединить 

металлургические компании. Многие 
из компаний, участвовавших в 
подобных сделках, связаны лишь 
формально и продолжают быть во 

многом самостоятельными. Но, как 
отмечает Су, недавние изменения в 
руководстве Baosteel и 
прошлогоднее расследование в 

отношении бывшего председателя 
совета директоров Wuhan Дэна 
Цилина, подозревавшегося в 

коррупции, облегчило задачу 
консолидации компаний. 

Возможное слияние также может 

позволить компаниям увеличить 
добавленную стоимость и рыночную 
долю в тех сегментах, где Китай по-
прежнему импортирует продукцию 

из стали, отмечает аналитик Platts 
Себастьян Льюис. По его словам, 
этот шаг способствует достижению 
цели увеличить производство 

определенных высококачественных 
продуктов, например используемых 
в автомобилестроении и 
электродвигателях. 

Перевел Алексей Невельский 

Кристиан Шеперд 

 

Бензин дал газу 

Его цена взлетела безо всякого 
дефицита 

Цены бензина в России в июне 
побили сразу несколько рекордов, 
несмотря на рост производства и 

отсутствие дефицита на рынке. Так, 
тонна АИ-92 подорожала до 42,3 
тыс. руб. на Санкт-Петербургской 
бирже, обновив исторический 

максимум. При этом розничные 
цены выросли на 12-20 коп. на АЗС 
крупнейших производителей. 
Разрыв между взлетевшей на мелком 

опте стоимостью бензина и 
недостаточно быстрой 
корректировкой розничной цены 

грозит убытками независимым АЗС, 
считают эксперты. 

Вчера бензин марки АИ-92 на 
Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 

бирже подорожал до 42,3 тыс. руб. 
за тонну, увеличившись в цене на 
0,36%. Это стало абсолютным 
рекордом за всю историю торгов. 

Стоимость топлива АИ-95 
увеличилась на 0,32%, до 44,3 тыс. 
руб. за тонну. В целом за прошлую 
неделю бензин вырос в цене на 2%. 

До этого рекорд цены был 
установлен в октябре 2014 года на 
фоне нехватки топлива из-за 
масштабных ремонтов на НПЗ. 

Розничные цены на бензин АИ-
92, по данным Thompson Reuters 

Kortes, с 20 по 24 июня в среднем по 
России увеличились на 12 коп., до 
34,9 руб. за литр, на АИ-95 — на 13 
коп., до 37,77 руб. за литр. Сильнее 

всего топливо подорожало в 
Сибирском и Центральном 
федеральных округах. Дизельное 
топливо за прошлую неделю 

подорожало в среднем на 1 коп., до 
35,44 руб. за литр. 

Крупнейшие нефтекомпании 

("Роснефть" и "Газпром нефть") 
подняли цены на бензин на своих 
заправках в Московском регионе 
примерно на 20 коп. На заправках 

под брендом BP (управляется 
"Роснефтью") топливо АИ-95 
подорожало на 2 коп., согласно 
данным Московской топливной 

ассоциации. "Татнефть" подняла 
цены на АИ-92 на 13 коп., АИ-95 — 
на 18 коп. На АЗС под брендом Shell 
бензины подорожали примерно на 

13 коп. на литр. 

Эксперты агентства "Аналитика 

товарных рынков" отмечают, что 
рост цен на бензин произошел на 
фоне выправляющегося баланса 
спроса и предложения. Так, по 

данным ЦДУ ТЭК, среднесуточное 
производство автобензина с 1 по 22 
июня было на 8,5% выше 
аналогичного показателя за май 

(108,7 тыс. тонн в сутки). Запасы 
топлива также растут, и, исходя из 
такой динамики, рост биржевых цен 
должен был остановиться, но этого 

не произошло. "Ценовой рекорд по 
бензину в первой половине лета — 
это весьма негативный сценарий для 
независимых сетей АЗС. Судя по 

текущему соотношению оптовых, 
мелкооптовых и розничных цен, 
независимым предстоит торговать 
бензином в убыток еще два-три 

месяца",— говорится в обзоре 
агентства. Проблема для 
независимых АЗС в том, что они 
вынуждены покупать топливо для 

себя в мелкооптовом звене по 
высокой цене, а продавать по 
розничной цене, которая не окупает 
их затраты. Для вертикально 

интегрированной нефтяной 
компании такой проблемы нет, так 

как ей все равно, в каком звене 
получать маржу. 

Михаил Турукалов из "Аналитики 

товарных рынков" видит в резком 
росте цен в мелком опте действия 
нефтяных компаний по 
искусственному снижению объемов 

продаж. Сейчас мелкооптовые цены 
на бензины уже значительно 
превысили максимальные уровни 
прошлого года, отмечает он. В то же 

время другие собеседники "Ъ" на 
рынке указывают на высокий 
уровень экспортного паритета по 
бензинам (в том числе из-за 

"ножниц" экспортных пошлин) в 
последние месяцы, возникший из-за 
роста цен на нефть. "Экспорт 
бензина выгоден, при этом цены до 

сих пор не отыграли фактор 
внепланового повышения 
акцизов",— говорит собеседник "Ъ" в 
одной из нефтяных компаний. С 

начала года по 20 июня, по данным 
Росстата, стоимость АИ-95 выросла 
на 2%, тогда как инфляция 
увеличилась на 3,2%. 

Ольга Мордюшенко 

 

Нефтекомпании 
продавили 
секретность 

Минприроды учтет их интересы в 
раскрытии геологической 
информации 

Как стало известно "Ъ", Минприроды 
согласилось пойти навстречу 
крупнейшим нефтекомпаниям, 
которые протестуют против 

попадания данных о геологоразведке 
в открытый доступ. По итогам 
совещания министерство 
согласилось проработать 

предложения, по которым 
публичный доступ к геологической 
информации может быть закрыт на 
долгие годы. Источники "Ъ" считают 

главным противником раскрытия 
данных главу "Роснефти" Игоря 
Сечина. 

В распоряжении "Ъ" оказался 
протокол совещания от 10 июня под 
председательством главы 
Минприроды Сергея Донского, на 

котором с представителями 
"Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпром 
нефти" и "Сургутнефтегаза" 
обсуждалось соблюдение требований 

закона ФЗ-205 о раскрытии 
геологической информации. Речь 
идет о данных по запасам и 
ресурсам участков, геологических 

моделях и т. д. Согласно закону, 
нефтяные компании должны 

http://www.kommersant.ru/doc/3024265
http://www.kommersant.ru/doc/3024202
http://www.kommersant.ru/doc/3024202
http://www.kommersant.ru/doc/3024202
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предоставлять эту информацию в 
единый фонд, причем спустя 

определенное время она станет 
общедоступной. Срок 
конфиденциальности должен 
составить три года для первичной 

геологической информации (образцы 
керна и пород) и пять лет — для 
интерпретированной (отчеты и 
карты). Как писал "Ъ" 13 мая, 

крупнейшие нефтяные компании 
выступили против раскрытия этих 
данных, и Минприроды решило 
провести совещание. 

По данным "Ъ", на совещании 
нефтяники вновь потребовали, 
чтобы информация оставалась 

закрытой до окончания 
геологоразведки на данном участке, 
что может означать гораздо более 
долгий срок конфиденциальности, 

чем изначально планировалось. 
Например, для шельфовых участков 
он может достигать 30 лет. По 
итогам совещания департаменту 

недропользования Минприроды 
было поручено "обеспечить учет 
интересов компаний-
недропользователей", а Роснедрам — 

представить предложения по 
доработке проектов приказов. Хотя 
поручение выглядит как явная 

уступка нефтяникам, в Минприроды 
считают, что пока вопрос еще не 

решен. 

Реакция нефтекомпаний выглядит 
запоздалой, поскольку законопроект 

прошел все стадии общественного 
обсуждения как со стороны 
экспертного сообщества, так и самих 
нефтекомпаний, заявили "Ъ" в 

Минприроды. "У нас недра все-таки 
принадлежат государству, 
геологическая информация о недрах 
должна поступать государству. И 

закон, и подзаконные акты — все 
направлено на то, чтобы сделать 
оборот геологической информации 
понятным и ясным для всех",— 

заявлял в мае Сергей Донской. В 
нефтекомпаниях отказались от 
комментариев, но несколько 
источников "Ъ", знакомых с 

ситуацией, говорят, что идея о 
публикации геологических данных 
больше всего не понравилась главе 
"Роснефти" Игорю Сечину. 

В письме на имя Сергея Донского 
главы крупнейших нефтяных 

компаний жаловались, что 
публикация данных "создает риск 
снижения стоимости месторождений 
до выхода на окупаемость", может 

быть использована для 

недобросовестной конкуренции и 
"вызовет отсутствие интереса у 

потенциальных инвесторов для 
дальнейшего геологического 
изучения и разработки 
месторождений". Также топ-

менеджеры попросили не 
раскрывать "отчеты по разработке и 
созданию аппаратуры, технологии и 
методике всех видов геолого-

геофизических работ", так как эта 
информация может считаться ноу-
хау. При этом у собеседников "Ъ" 
вызывала недоумения аргументация 

действий нефтяников. 
Высказывались разные 
предположения — от опасений 
иностранного вмешательства до 

потенциального усиления 
госконтроля. 

По мнению Виталия Крюкова из 

Small Letters, нефтекомпании не 
хотят демонстрировать рынку 
"уникальные подходы, научные 
наработки". Тем не менее было бы 

правильно "двигаться в сторону 
открытости" и даже организовать 
рынок геологических данных, как 
это есть в других странах. 

Дмитрий Козлов 
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Белорусская 
калийная 
компания снизила 
на треть цену для 
индийской IPL 

«Уралкалий» рассчитывает 
добиться более выгодных 

условий  

 Белорусская калийная компания 
(БКК) поставит индийской IPL 
минимум 700 000 т калия в 2016–
2017 гг. по цене $227/т. Контракт 

компании заключили 27 июня, 
сообщила БКК. Поставки начнутся 1 
июля 2016 г. Цена справедлива и 
отражает текущую конъюнктуру на 

мировом калийном рынке, 
соглашение с IPL окажет позитивное 
влияние на весь мировой калийный 
рынок уже в самое ближайшее 

время, придаст уверенности всем 
его участникам, стимулирует спрос 
на калийные удобрения, уверяет 
БКК. Представитель IPL не ответил 

на запросы. 

«Уралкалий» также рассчитывал 

заключить контракт с Индией в 
июне, говорили топ-менеджеры 
компании на прошлой неделе. Но 
«Уралкалий» считает цену $227/т 

низкой и пока не готов заключать 
контракт, сказал «Ведомостям» 
представитель компании. 

В прошлом году «Уралкалий» 
договорился с Индией о цене $332/т. 
Cпотовые цены в Бразилии упали за 
год с $350/т до $210/т, спрос 

фактически стагнирует, на рынке 
высокая конкуренция, поэтому 
сейчас любая цена на калий выше 
$220/т – это хорошая цена, считает 

аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. Исторически цена первого 
подписавшего контракт является 

фиксированной для рынка. Если 
«Уралкалий» будет выжидать какой-
то другой цены, он может потерять 
объемы, что повлияет на годовой 

объем продаж, сказал Юминов 
«Интерфаксу». 

Вряд ли на цену индийского 

контракта могло серьезно повлиять 
недавнее заявление президента 
Белоруссии Александра Лукашенко о 
возможном возобновлении альянса 

«Беларуськалия» и «Уралкалия», 
полагает аналитик. Дело в 

фундаментальных факторах: во-
первых, у Индии снижаются запасы; 
во-вторых, страна ожидает хороших 
осадков, которые после двух лет 

засухи принесет муссон, а это 
подогревает ожидания фермеров по 
доходам от продаж, заключает он. 

Теперь можно надеяться, что и 
контракт с Китаем может быть 
заключен по цене $200–210/т в 
конце лета, считает аналитик. В 

этом году переговоры 
производителей с китайскими 
покупателями затянулись: Китай 
накопил большие запасы и теперь 

хочет договориться по цене ниже 
$200/т, напоминает Юминов. 

Если БКК и «Уралкалий» все же 
возобновят сотрудничество и 
восстановят альянс, может 
оказаться, что цена индийского 

контракта в $227/т станет новым 
«ценовым дном» для рынка, говорит 
аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. 
Переговоры о возобновлении 

торгового альянса будут 
формировать ожидания игроков 
рынка, в том числе со стороны 
Canpotex, что, в свою очередь, 

окажет поддержку ценам на 
калийные удобрения. При таком 
сценарии, если Китай затянет с 
подписанием контракта, он может и 

вовсе остаться без дисконта (в 
последние несколько лет дисконт 
цены для Китая к индийскому 
контракту составлял 5–6%), 

объясняет аналитик. 

Чистый долг «Уралкалия» на конец I 
квартала 2016 г. составил $5,451 

млрд, отношение чистого долга к 
EBITDA – 2,85. Но компания не 
первый год выкупает акции с 
рынка, план с мая по сентябрь – 4%. 

Кроме того, «Уралкалий» может 
выкупить пакет своего акционера – 
группы «Онэксим» – в 20%, 
рассказывали источники 

«Ведомостей». Для этого он привлек 
$1,7 млрд у Сбербанка, сообщал РБК 
со ссылкой на источники. Директор 

по экономике и финансам 
«Уралкалия» Антон Вищаненко на 
прошлой неделе говорил, что 
компания пока не выбирала 

кредитные линии Сбербанка в $1,5 
млрд и $3,9 млрд. К концу года 
долговая нагрузка «Уралкалия» 
может приблизиться к 4 EBITDA, 

сказал топ-менеджер. 

При цене на калий $227/т 
«Уралкалий» до конца года скорее 

всего не превысит ковенанту в 4 
чистый долг / EBITDA, которая 
установлена по PXF-кредиту от 16 
банков, говорит Юминов. Но этот 

расчет исключает выкуп доли 
«Онэксима», оговаривается он. Если 
«Уралкалий» будет выкупать долю 
акционера, долговая нагрузка 

вырастет существенно. 

Алина Фадеева 

 

«Система» выкупит 
у государства 
акции индийской 
«дочки» в 
рассрочку 

За пять лет ей предстоит 

выплатить $777 млн 

АФК «Система» сообщила, что 
выкупит у Росимущества 17,14% 
акций своей индийской «дочки» 
Sistema Shyam TeleServices Ltd. 

(SSTL). Таким образом будет 
исполнено опционное соглашение, 
заключенное между ними еще в 
2011 г., когда государство 

приобретало этот пакет (тогда он 
был оценен в $600 млн). По 
соглашению пять лет спустя АФК 
должна была выкупить его обратно: 

либо за $777 млн, либо по рыночной 
стоимости акций, определенной 
независимым оценщиком, – в 
зависимости от того, какая из двух 

сумм окажется большей.  

Сделка с Росимуществом была 

организована так, чтобы помочь 
России вернуть индийский госдолг: 
согласно межправительственному 
соглашению с Индией часть этого 

долга – 26,99 млрд рупий (на момент 
покупки доли в SSTL как раз около 
$600 млн) Россия могла потратить 
только в Индии.  

По соглашению сторон АФК оплатит 
акции SSTL не сразу, а в течение 
пяти лет, следуя графику: 30% в 

2016 г., 25% в 2017 г. и по 15% в 
2018, 2019 и 2020 гг. Так же 
поэтапно будут передаваться 
«Системе» и акции индийского 

оператора, добавляет человек, 
близкий к «Системе». А 
представитель АФК Сергей Копытов 
уточняет: оплата будет 

производиться в рублях по курсу ЦБ 
за два дня до очередного платежа.  

Сейчас «Системе» принадлежит 
56,7% SSTL. Она инвестировала в 
этот бизнес в 2007 г., тогда 
индийский оператор работал только 
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в одном из 22 
телекоммуникационных округов 

страны – Раджастане. Благодаря 
инвестициям АФК оператор получил 
частоты и в других округах и начал 
набирать абонентов, пока в феврале 

2012 г. конституционный суд Индии 
неожиданно не аннулировал 21 из 
22 лицензий оператора (а также еще 
нескольких новичков индийского 

телекоммуникационного рынка). 
Чтобы урегулировать ситуацию, 
потребовалось вмешательство 
президента России Владимира 

Путина. В марте 2013 г. SSTL заново 
приобрела частоты на работу в 
восьми округах, заплатив $382 млн 
(еще $296 млн, уплаченные за 

частоты в 2008 г., Индия 
согласилась зачесть) и потеряв 6 млн 
абонентов.  

Сейчас SSTL имеет частоты в девяти 
из 22 индийских округов и в конце 

2015 г. обслуживала 8 млн абонентов 
– менее 1% всех индийцев, 
пользующихся мобильной связью.  

Скорее всего справедливая 
рыночная стоимость SSTL гораздо 
ниже $777 млн, так что АФК 
придется выкупать оператора по 

этой последней оценке, предполагает 
аналитик Газпромбанка Сергей 
Васин. Индийский бизнес «Системы» 
ни разу не был прибыльным, а 

вложила она в этот рынок более $3 
млрд и у SSTL есть долги, 
вспоминает аналитик ФК «Открытие» 
Александр Венгранович, поэтому 

рассрочка платежа – очень хорошая 
новость для «Системы». 

 

В ноябре 2015 г. «Система» 
договорилась присоединить SSTL к 

Reliance Communications (RCom) 
индийского миллиардера Анила 
Амбани – четвертому оператору 
Индии. Бизнес «дочки» АФК оценен в 

10% акций объединенного 
оператора, таким образом, АФК 
причитается (исходя из ее нынешней 
доли в SSTL) примерно 5,7% RCom. 

Учитывая, что «Система» заплатит за 
17,14% индийского оператора $777 
млн, а вся SSTL будет отдана за 10% 

RCom, вернуть потраченные 
средства АФК удастся нескоро: 
капитализация RCom – всего $1,7 
млрд, замечает директор 

аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев. 

 Олег Сальманов, Елизавета 
Серьгина  
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С пятницы 
крупнейшие 
британские банки 
подешевели на 
треть 

Brexit «все изменил», пишут 
аналитики, под вопросом бизнес-

модели RBS, Barclays и Lloyds  

 Крупнейшие британские банки 
первыми попали под удар 
распродажи, начавшейся в пятницу, 
когда стало известно, что 

Великобритания проголосовала за 
выход из ЕС. «Политическая и 
экономическая неопределенность 
будет сохраняться, и в ближайшие 

несколько недель и месяцев мы 
ожидаем больших скачков 
котировок британских финансовых 
компаний и компаний с большим 

бизнесом в Великобритании», – 
пишут аналитики Deutsche Bank. 
Они полагают, что ближайшими 
последствиями Brexit будет 

замедление темпов кредитования, 
рост просроченных кредитов и 
сокращение дивидендных выплат у 

британских банков. 

Рынки не смог успокоить даже 
министр финансов Джордж Осборн, 

заявивший, что британская 
экономика «настолько сильна, 
насколько это только возможно, 
чтобы выдержать трудности, с 

которыми сейчас столкнулась 
страна». 

Акции Barclays дешевели в 

понедельник на 21%, а за год он 
потерял больше половины 
капитализации. Brexit «изменил все» 
– отношение к структуре, 

рентабельности и даже возможности 
существования инвестбанка 
Barclays, пишут аналитики Jefferies, 

понизившие прогноз по прибыли для 
банка на 76%.  

 Членство Великобритании в ЕС 

давало Barclays возможность 
сосредоточить европейские 
операции в лондонском офисе. Если 
«паспорта» на работу в ЕС больше не 

будет, банку придется потратиться 
на перевод трейдинговых и 
инвестбанковских операций во 
Франкфурт и Дублин. Barclays также 

может столкнуться с резким 
падением доходов от 

инвестбанкинга, поскольку 
размещений облигаций и 
организации займов будет гораздо 
меньше. Royal Bank of Scotland (RBS) 

дешевел на 26% до рекордного 
минимума – 1,52 фунта за акцию. 
73% капитала RBS остается в 
государственной собственности, и 

теперь у инвесторов нет 
уверенности, что к 2020 г. 
правительство, как планировалось, 
сможет выручить за свою долю 25 

млрд фунтов. «У RBS по-прежнему 
немало трудностей с 
реструктуризацией бизнеса, и 
политическая и экономическая 

неопределенность на пользу ему в 
этом не пойдет», – полагают 
аналитики Williams & Glyn (цитата 
по Bloomberg). 

У RBS есть операции в Европе и 
розничный банк в Ирландии – это 
означает риск, что банк может быть 

от них отрезан, еще в марте говорил 
его председатель совета директоров 
Ховард Дейвис. Немалый риск 
представляет возможность нового 

референдума о независимости 
Шотландии, поскольку головной 
офис RBS расположен в Эдинбурге. 
По оценке Jefferies, затраты RBS на 

разделение операций внутри страны 
могут составить 1 млрд фунтов. 

Акции Lloyds Banking Group, бизнес 
которого сосредоточен в 
Великобритании, падали на 10,5%. 
«Lloyds, возможно, самый уязвимый 

банк с точки зрения риска 
замедления экономики, – полагают 
аналитики Bank of America, – мы не 
считаем, что в его котировках уже 

заложена вся неопределенность, 
связанная с итогами референдума, и 
вероятные риски в связи с 
независимостью Шотландии». В 

ближайшие полгода государство 
планировало выручить 2 млрд 
фунтов за принадлежащие ему 
акции Lloyds, но из-за референдума 

и рыночной распродажи, как и в 
случае RBS, теперь это произойдет 
не скоро. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ ужесточает 
контроль за 
инвестициями 
страховщиков 

Регулятор намерен приблизить 
стоимость их активов к реальной  

 ЦБ опубликовал проект изменений в 

указания, определяющие 
инструменты, в которые 
страховщики могут инвестировать 
свои активы. Если документы будут 

приняты, компании больше не 
смогут инвестировать в земли 
сельскохозяйственного назначения и 

земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства. Кроме того, им 
придется значительно изменить 

структуру портфелей ценных бумаг 
(составляют 30%, см. график). 

Акции теперь должны будут входить 

в высший котировальный список – 
сейчас это необязательное условие, 
но тогда у бумаг должен быть 
высокий рейтинг. Центробанк до 

минимума урезает возможность 
держать на балансе ипотечные 
сертификаты участия (ИСУ, 
облигации с ипотечным покрытием) 

и размещать капитал и резервы в 
ПИФах.  

 Регулятор впервые установил 
требования к ИСУ, теперь в их 
состав не должны входить 
недострои, а их рейтинг – быть ниже 

уровня, установленного ЦБ. 

Также ЦБ уточнил требования к 
оценщикам недвижимости, чего не 

делал ранее: их опыт работы на 
рынке должен быть не менее 10 лет, 
а выручка за последний год – не 
менее 100 млн руб. Важна и 

репутация оценщика: к нему не 
должны применяться меры 
дисциплинарного воздействия. 

Таким образом, регулятор 
фактически завершил пересмотр 
требований к качеству активов на 

всех финансовых рынках. 

Плохие активы – основная причина 
ухода страховщиков с рынка, 

поэтому ЦБ давно собирался 
ужесточать требования к 
инвестициям страховщиков. 
Документ регулятор разрабатывал с 

начала года. Новации направлены 
на пресечение недобросовестных 
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практик инвестирования на 
страховом рынке, подчеркивается в 

сообщении ЦБ. 

Ценные бумаги всех страховщиков 
нужно учитывать в 

спецдепозитарии, уверен ЦБ. Сейчас 
эта норма распространяется лишь на 
компании, занимающиеся 
обязательными видами страхования. 

Сначала страховщики, у которых 
были проблемы с активами, 
«рисовали» ценные бумаги через 

некоторые депозитарии (их лицензии 
уже аннулированы), когда эти 
операции стали недоступны, они 
придумали новый способ – 

показывать в активах земли: 
сельскохозяйственные и 
предназначенные для строительства 

коттеджных поселков, рассказывает 
управляющий директор по 
страховым рейтингам «Эксперт РА» 
Алексей Янин. Сейчас компания 

может дешево купить землю, а 
поставить на баланс по более 
существенной стоимости, получив 
отчет оценщика, указывает он: «Мы 

встречали случаи, когда стоимость 
земли была завышена в 100 раз». 
Впрочем, ЦБ еще год назад 
объявлял, что хочет исключить 

землю. 

Даже у некоторых крупных и 
средних компаний часть активов 

может не соответствовать новым 
требованиям, считает управляющий 
партнер НАФИ Павел Самиев, 
например, вложения в акции 

аффилированных структур. Вопрос 
в том, как быстро они смогут 
привести структуру в соответствие, 
однако он не ждет, что возникнут 

глобальные проблемы. 

Сейчас вложения в ипотечные 

сертификаты или недвижимость 
вовсе не гарантируют прибыль на 
обозримом горизонте 
инвестирования, напротив, это 

значительные риски, управлять 
которыми страховщики вряд ли 
умеют, замечает гендиректор УК 
«Спутник» Александр Лосев.  

 Новые требования усложнят жизнь 
некоторым игрокам рынка, но не 
«Альфастрахованию», уверяет 

финансовый директор страховщика 
Вера Маммадова. Требования 
направлены на то, чтобы компании 
сформировали более надежную 

структуру активов и сократили 
использование схем, указывает она. 
Компаниям, по ее словам, придется 
пересмотреть построение 

инвестиционных стратегий для 
клиентов по страхованию жизни, из-
за введения минимальной планки 

(по стоимости чистых активов. – 
«Ведомости») в 1 млрд руб. для 
ПИФов. Представители СГ «Уралсиб» 
и «Согаза» заверили, что новые 

требования на их инвестициях не 
скажутся. 

«Мы никогда не делали инвестиций в 
землю, все активы максимально 

ликвидны», – говорит финансовый 
директор «Ингосстраха» Андрей 
Ларкин. Однако у компании есть 
инвестиции в акции дочернего 

холдинга – эта структура имеет 
рейтинг, но ее акции не торгуются 
на бирже, здесь могут быть какие-то 
вопросы, признает он. Новые 

требования к акциям ставят под 
вопрос всю структуру холдингов – 
это коснется многих, особенно 
крупных страховщиков, уверен 

Ларкин, потому что часто они 
владеют дополнительным бизнесом 
группы через некотируемый 
холдинг. Документ будет иметь 

глобальное влияние на рынок и 
потребует времени для того, чтобы 
страховщики могли разобраться с 
некоторыми активами, резюмирует 

он. 

Мария Каверина 

 

Московская биржа 
создает 
экспертный совет 
по листингу 

Эксперты ждут, что он будет 
заниматься особо сложными 
ситуациями и эмитентами  

 Московская биржа создает 
экспертный совет по листингу, 

рассказали человек, близкий к 
бирже, и сотрудники нескольких 
брокерских компаний. Это 
подтвердила «Ведомостям» 

управляющий директор по 
фондовому рынку Анна Кузнецова. 

В компетенцию совета войдут 

вопросы, связанные как с 
прохождением процедуры листинга 
или отказа в нем, так и делистингом 
либо изменением его уровня, 

приостановкой и возобновлением 
торгов, утверждением изменений в 
эмиссионные документы, 
перечислили собеседники 

«Ведомостей». 

Совет начнет работу осенью, в него 

войдут 30–35 человек: оценщики 
(для обсуждения листинга ИСУ и 
ПИФов), аудиторы, юристы, 
представители рейтинговых 

агентств, эксперты по 
корпоративному управлению, 
инвесторы (из УК и НПФ), 
инвестбанкиры, аналитики, 

представители биржи и ЦБ. 

Пока вопросы по листингу и 
делистингу выносятся на 

обсуждение двух пользовательских 
комитетов – по фондовому рынку и 

по ценным бумагам. Но внутри 
комитетов может быть конфликт 

интересов – например, если брокер 
или банк выводит компанию на 
биржу, а кроме того, у комитетов не 
всегда хватает экспертизы, 

объясняют собеседники 
«Ведомостей».  

 «В случае если будет конфликт 

интересов (например, в группу 
попадет аудитор, который аудировал 
отчетность эмитента), то он сможет 
взять самоотвод», – говорит 

Кузнецова. 

«Зачастую нужно экспертное мнение 
юристов, аудиторов, 

инвестбанкиров, особенно если 
возникают сомнительные случаи. 
Например, если на биржу приходят 

эмитенты, пытающиеся через 
листинг отработать разные 
недобросовестные схемы», – 
указывает управляющий директор 

УК «Финам менеджмент» Владимир 
Твардовский (см. врез). Успех будет 
зависеть от состава комитета, 
считает гендиректор «Атона» Андрей 

Звездочкин. 

«Решение по листингу должна 
принимать биржа, а на экспертный 

совет по листингу должны 
выноситься сложные или 
проблемные кейсы, а также 
вопросы, касающиеся небольших 

компаний», – уверен управляющий 
партнер Da Vinci Олег Железко. 
Биржа преодолела недобросовестную 
практику, когда компании 

сомнительного качества пытались 
получить листинг, считает 
Кузнецова: «Например, в 2011–2012 
гг. таких случаев было 20–30 в год, 

сейчас это редкость. Но некоторые 
случаи требуют детальной 
проработки». Какие именно, она не 
раскрывает. 

Из последних сложных кейсов – 
дефолт по облигациям 

Дальневосточного морского 
пароходства, вспоминает человек, 
близкий к бирже: по таким бумагам 
нужно вводить режим торгов Д 

(рискованные бумаги, которые 
невозможно заложить в репо), но 
инвесторы писали много обращений 
на биржу с просьбой это решение 

отсрочить до следующего собрания 
владельцев облигаций, что и было 
сделано. 

Мари Месропян 
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ЦБ отбирает у 
банков деньги 

Регулятор повысил ставки 
отчислений по обязательным 
резервам, чтобы справиться с 
инфляцией  

 ЦБ с 1 августа повышает на 0,75 
процентного пункта (п. п.) 
нормативы обязательного 
резервирования по рублевым и 

валютным пассивам банков, 
сообщил регулятор. Отчисления в 
фонд обязательного резервирования 
(ФОР) по депозитам населения и 

компаний в рублях составят 5%, в 
валюте – 7% по депозитам компаний 
и 6% по депозитам физлиц. «Данная 
мера позволит частично 

абсорбировать приток ликвидности, 
связанный с финансированием 
дефицита федерального бюджета за 
счет средств резервного фонда, а 

также будет способствовать 
дестимулированию роста валютных 
обязательств в структуре пассивов 
кредитных организаций», – 

объясняет ЦБ свой шаг. 

Дело в том, что правительство 

тратит резервный фонд, 
номинированный в валюте, на 
покрытие дефицита бюджета. ЦБ 
эту валюту покупает, эмитируя 

рубли, которые в итоге оказываются 
на счетах у банков. Скопившаяся 
ликвидность может привести к тому, 
что банки резко увеличат 

кредитование, спровоцировав 
инфляцию. 

ЦБ уже третий раз в этом году 

повышает отчисления в ФОР. Но до 
этого речь шла только о валютных 
обязательствах – таким образом 
регулятор хотел снизить 

привлекательность валютных 
депозитов. С 1 апреля ЦБ повысил 
нормы резервирования по валютным 
депозитам компаний на 1 п. п., а с 

июля – еще на 1 п. п., на этот раз и 
по депозитам физлиц.  

 Банковской системе новое решение 
ЦБ будет стоить почти 400 млрд руб. 
дополнительных отчислений в ФОР. 
А с учетом предыдущего решения 

увеличение ФОРа составит почти 
600 млрд руб., говорит 
представитель Сбербанка. Такой 
резкий рост ФОРа, безусловно, 

ограничит возможности банков по 
увеличению кредитования и 
приведет к существенному давлению 
на ставки привлечения как в рублях, 

так и в валюте, продолжает он. И 
добавляет, что, как следствие, 
вырастут и ставки по кредитам, 
снизится прибыльность банковского 

сектора и его достаточность 
капитала. 

«Если расчеты Сбербанка верны, то 
из прибыли банковского сектора 
нужно вычесть доход, который 

могли бы получить банки, разместив 
под процент 600 млрд руб., – если 
брать ставку 10%, то влияние на 
прибыль банков составит 60 млрд 

руб.», – подсчитал председатель 
совета директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин. В конце мая первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский 

говорил, что прибыль банков по 
итогам 2016 г. может составить 500 
млрд руб. В результате роста 
отчислений суммарное увеличение 

ФОРа составит около 30%, сообщила 
пресс-служба Райффайзенбанка, 
добавив, что «данное решение ЦБ не 
окажет существенного влияния на 

деятельность и структуру баланса 
банка».  

 С точки зрения банка, увеличение 
отчислений в ФОР, разумеется, 
оказывает отрицательное влияние на 
финансовый результат, говорит 

вице-президент «ВТБ 24» Ашот 
Симонян. Высока вероятность 
снижения ставок по депозитам, 
прогнозирует он. Особенно это 

касается валютных, рентабельность 
по которым при отсутствии 
инструментов размещения 
находится на крайне низком уровне. 

По его мнению, банки будут 
корректировать ставки в 
зависимости от собственной 
политики: кто-то решит полностью 

компенсировать увеличение 
расходов за счет снижения 
процентной ставки по депозитам, 
кто-то поступится доходностью в 

пользу привлечения или удержания 
клиентов. 

Повышение нормативов 

резервирования по рублевым 
пассивам – это один из 
инструментов, направленных на 

замедление перехода от дефицита к 
профициту ликвидности, поясняла 
ранее председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. В апреле она 

рассказывала, что дефицит или 
профицит означает изменение 
отношений банков и ЦБ: «До сих пор 
ЦБ кредитовал банки, а теперь, если 

резервный фонд будет тратиться 
быстро, регулятор будет занимать у 
банков». В условиях структурного 
профицита нормально, что банки 

держат средства на депозитах в ЦБ 
или инвестируют в облигации Банка 
России, указывала Набиуллина. 
«Структурный профицит снижает 

одни риски, но создает новые. 
Банки снижают объемы 
рефинансирования в Банке России, 
вместе с этим уходит на второй план 

проблема нехватки финансового 
обеспечения. Однако улучшение 
ситуации с ликвидностью может 
спровоцировать чрезмерный интерес 

банков к рискованному 
кредитованию и покупке рисковых 

активов. За этим Банк России будет 
следить», – сказала она. 

ФОР – это работающий инструмент 

по абсорбции ликвидности, отмечает 
Вьюгин. ЦБ также анонсировал, что 
банки смогут размещать у него 
депозиты, вспоминает он, однако 

этот инструмент угрожает 
декапитализацией ЦБ, который 
будет платить по ним проценты. 
Кроме того, предупреждает он, 

продав доллары, разместив рубли в 
ЦБ под проценты, а потом вновь 
конвертировав их в доллары, 
инвесторы получат почти 

безрисковую доходность в валюте, 
которой сегодня нет нигде в мире. 

Анна Еремина 

 

Госоздоровление 
возвращается 

АСВ продолжит оздоровление 
Крайинвестбанка 

Впервые за долгое время Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) 
фактически непосредственно 

взялось за санацию — на сей раз 
проблемного Крайинвестбанка. Во 
всяком случае управлять им 
агентство будет беспрецедентно 

долгий срок — год. Найденный на 
скорую руку рыночный инвестор в 
лице крымского банка РНКБ так и 
не приступил к оздоровлению, 

настаивая на дофинансировании 
проекта. В такой ситуации 
государству, декларирующему отказ 
от выделения на "старую" санацию 

новых средств, мало что остается — 
только заниматься оздоровлением 
самостоятельно. 

Вчера закончился срок действия 
временной администрации АСВ в 
Крайинвестбанке, введенной 25 
декабря 2015 года сроком на шесть 

месяцев. Однако, как выяснил "Ъ", 
было принято решение продлить 
срок действия временной 
администрации еще на полгода — то 

есть до конца 2016 года. Это — 
прецедент за все время 
существования санации с 2008 года 

(когда инструментарий 
оздоровления банков был закреплен 
в российском законодательстве). До 
сих пор срок деятельности 

временной администрации АСВ в 
санированных банках не 
продлевался, а часто она уходила из 
банка и вовсе досрочно, передавая 

управление банку--рыночному 
санатору. 
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Вообще, смысл временной 
администрации — управлять банком 

в переходный период. Для того 
чтобы рыночному санатору стать 
полноценным владельцем 
оздоровляемого банка, необходимо 

провести ряд процедур — передать 
контроль, не всегда, но часто 
уменьшить капитал до одного рубля, 
объявить и провести допэмиссию в 

пользу санатора и т. п. А до тех пор, 
чтобы не сделать ситуацию еще хуже 
(под продолжающимся управлением 
бывшего руководства), банком 

управляет временная 
администрация АСВ. 

Все указанные процедуры в случае с 

Крайинвестбанком не были 
завершены, и до сих пор владельцем 
банка является Краснодарский край, 
а не выбранный санатором РКНБ. В 

такой ситуации снимать временную 
администрацию может быть опасно, 
указывают участники рынка. О 
причинах происходящего "Ъ" уже 

сообщал подробно 15 июня. Теперь с 
продлением деятельности временной 
администрации АСВ в банке эта 
информация фактически 

подтвердилась. "Ситуация так и не 
разрешилась: РНКБ не хочет 
санировать на изначальных 

условиях, а ЦБ не хочет выделить 
дополнительные средства на 
санацию (30 млрд руб. против 
выделенных изначально на эти цели 

18 млрд руб.",— говорит источник, 
близкий к обсуждению. Это 
подтверждает и другой собеседник 
"Ъ", знакомый с ситуацией: "Да, 

решено было продлить срок 
действия временной администрации 
в банке, так как обсуждение 
ситуации с санатором зашло в 

тупик". 

Этого и следовало ожидать, 
указывает еще один собеседник "Ъ": 

"Уникальна была и сама ситуация 
вхождения санатора в этот проект, 
все решилось в одночасье, потому 
что в отношении Крайинвестбанка 

были введены санкции ровно на 
следующий день после конкурса, и 
пришлось в спешке менять санатора 
на санкционный же банк — у нового 

инвестора РНКБ просто не было 
времени на адекватную оценку 
ситуации". В АСВ вчера не ответили 
на запрос "Ъ". В РНКБ отказались от 

комментариев. 

С учетом дополнительных запросов 

на финансирование и того, что 
санированный Крайинвестбанк 
санкционный, непонятно, сколько 
еще придется АСВ управлять банком 

и фактически его санировать, 
рассуждают банкиры. "Тот факт, что 
временная администрация 
продолжает управлять банком, 

означает только одно — санатор не 
готов стать его владельцем и 
стороны так и не договорились о 
плане финансового оздоровления, 

который обычно и готовится в этот 
период",— считает глава банка-

санатора. 

Само агентство уже давно не 
бралось за санацию кого бы то ни 

было, находя более или менее 
рыночных инвесторов. Правда, в 
последнее время интереса у 
рыночных игроков к участию в 

санации все меньше. Регулятор уже 
неоднократно выражал недовольство 
качеством санаций, при этом жестко 
настаивает на отказе от 

дополнительного финансирования 
уже утвержденных проектов. Так и 
неудовлетворенные запросы на 
допфинансирование до сих пор 

висят у ФК "Открытие" (на санацию 
"Траста" в размере более 40 млрд 
руб.), Транскапиталбанка (на 26 
млрд руб. в рамках санации 

Инвестторгбанка) и Новикомбанка 
(на 10 млрд руб. в рамках санации 
Фондсервисбанка). До сих пор 
единственным случаем, когда ЦБ 

увеличил кредит на санацию, была 
санация Мособлбанка (СМП-банк 
получил дополнительно 50 млрд руб. 
в 2015 году). С тех пор АСВ и ЦБ не 

раз заявляли, что с 2015 года во всех 
проектах по санации заранее 
оговорено условие о том, что санатор 

не может обращаться за 
дополнительным кредитом. 

Изменит ли регулятор позицию 

сейчас, учитывая, что данный 
проект выделяется среди прочих из-
за санкций, которые делают объект 
санации малопривлекательным для 

других инвесторов,— вопрос, 
рассуждает управляющий партнер 
НАФИ Павел Самиев. "И непонятно, 
что делать в ситуации, если РНКБ 

окончательно откажется от 
проекта",— резюмирует он. 

Юлия Локшина 

 

Лишние деньги 
уйдут в резервы 

Регулятор нивелирует снижение 
ключевой ставки 

С 1 августа банкам придется 
платить больше в фонд 
обязательного резервирования (ФОР) 

по своим обязательствам как в 
рублях, так и в валюте. Повышение 
норматива составит 0,75 п. п., что, 
по экспертным оценкам, приведет к 

одномоментному росту отчислений в 
ФОР на 400 млрд руб. По мнению 
экспертов, сейчас действия ЦБ 
полностью нивелируют недавнее 

снижение ключевой ставки. 

Банк России вчера объявил о 
повышении нормативов отчислений 

в ФОР по обязательствам банков в 

рублях и валюте на 0,75 процентного 
пункта (п. п.). С 1 августа 

отчисления по обязательствам в 
рублях составят 5%, в иностранной 
валюте — 7%. В части валюты это 
уже третье повышение отчислений в 

ФОР с начала текущего года. С 1 
июля отчисления в ФОР по 
валютным обязательствам вырастут 
на 1 п. п., до 6,25%, предыдущее 

повышение было в апреле. "Данная 
мера направлена на 
дестимулирование роста валютных 
обязательств в структуре пассивов 

кредитных организаций",— 
отмечали ранее в ЦБ. При этом 
отчисления в ФОР по рублевым 
обязательствам с начала года 

оставались неизменными — 4,25%. 
Сейчас объяснения регулятора 
изменились. К прежним добавилось 
и такое: "Данная мера позволит 

частично абсорбировать приток 
ликвидности, связанный с 
финансированием дефицита 
федерального бюджета за счет 

средств Резервного фонда". 

По оценкам экспертов Сбербанка, 
для банковской системы новое 

решение ЦБ будет стоить почти 400 
млрд руб. дополнительных 
отчислений в ФОР, а с учетом 

июльского повышения эффект 
составит почти 600 млрд руб. 
Согласны с такой оценкой и другие 
эксперты. "Это одномоментные 

отчисления, которые банкам 
придется произвести с момента 
повышения отчислений,— указывает 
главный аналитик Сбербанка 

Михаил Матовников.— Это позволит 
не допустить профицита 
ликвидности в целом, но это мера 
довольно грубой настройки. Дело в 

том, что все банки находятся в 
разной ситуации, и если у крупных 
банков действительно есть избыток 
ликвидности, то небольшие все еще 

в ней нуждаются. Для них 
повышение ФОР чревато кризисом 
ликвидности, привлечь которую от 
вкладчиков в условиях контроля за 

ставками со стороны ЦБ не все 
смогут оперативно". Кроме того, рост 
отчислений в ФОР лишит банки 
возможности зарабатывать на этих 

средствах, а значит, скажется на их 
марже и приведет к снижению 
депозитных росту кредитных ставок, 
что будет дестимулировать 

кредитование, заключает господин 
Матовников. 

Кредитование как граждан, так и 

экономики пока показывает 
отрицательную динамику. По 
данным ЦБ, за пять месяцев 

текущего года объем кредитов 
физлицам сократился на 1%, 
компаниям — на 5,8%. Впрочем, 
регулятор все же ожидал 

постепенного восстановления 
кредитной активности в 2016 году. 
Росту кредитования могло бы 
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способствовать снижение ключевой 
ставки ЦБ в июне с 11 до 10,5%. 

Регулятор даже пересмотрел прогноз 
по кредитованию реального сектора 
экономики с 3-6% до 5-8%. 

Однако, по мнению экспертов, 
сейчас своими действиями ЦБ 
уничтожает позитивный эффект от 
снижения ключевой ставки. 

"Повышение отчислений в ФОР на 
0,75 п. п. нивелируют и, возможно, 
даже перекрывают тот позитивный 
эффект, который дало снижение 

ключевой ставки ЦБ",— отмечает 
экономист компании "ПФ Капитал" 
Евгений Надоршин. Впрочем, 
регулятор вынужден осуществлять 

такие разнонаправленные действия, 
поскольку есть угроза ускорения 
инфляции, которая уже 
материализуется в июне, а решение 

о снижении ключевой ставки 
принималось исходя из 
продолжающегося снижения 
инфляции, указывает он. Согласно 

индексу потребительских цен 
Росстата, в июне инфляция 
показывала еженедельный рост, и по 
итогам первых трех недель 

среднесуточный рост цен составил 
уже 0,012% против 0,013% за весь 
май. "Избыточная ликвидность и 

рост инфляционных ожиданий могут 
подтолкнуть банки на валютный 
рынок, граждане на фоне роста 
инфляции также склонны не 

сберегать, а тратить или пытаться 
заработать на валюте,— указывает 
господин Матовников.— Все это 
чревато усугублением ситуации с 

инфляцией и девальвационными 
рисками". 

Ксения Дементьева 

 

ЦБ 
расконцентрировал
ся 

Расчет новых банковских рисков 

отложен до весны 

Крупнейшим банкам снова повезло. 
ЦБ сдвигает на девять месяцев 
расчет новых рисков концентрации 
на 1 апреля следующего года. Это не 

просто перенос под давлением 
банковских лоббистов. Банкирам 
дают последний шанс реально 
обезопасить себя от рисков на 

определенные отрасли, регионы, 
эмитентов, кредиторов и пр. Особо 
безмятежным игрокам следует 
призадуматься: если отсрочку не 

использовать для реальной 
подготовки, последствия могут быть 
довольно серьезными. 

 

Новые сроки расчета крупнейшими 
банками риска концентрации 

установлены проектом указания 
Банка России "Об особенностях 
порядка оценки экономического 
положения банков", который вчера 

был опубликован на сайте ЦБ. Как 
следует из документа, оценка 
показателя риска концентрации для 
банков с активами более 500 млрд 

руб. сдвинута с 1 июля 2016 года на 
1 апреля 2017 года — то есть на 
девять месяцев позже 
первоначально установленных 

сроков. Для остальных банков срок 
не меняется — 1 июля 2017 года. 
"Срок для крупнейших игроков был 
перенесен по просьбе банковского 

сообщества в связи с 
необходимостью перестройки 
информационных систем банков",— 
отмечено в пояснительной записке к 

проекту указания ЦБ. 

Риски концентрации предполагалось 
с 1 июля учитывать при оценке 

Центробанком экономического 
положения банков в соответствии с 
указанием 2005-у (при отнесении в 
разные группы, согласно этому 

указанию, банки имеют не только 
разный надзорный режим, но и 
разный доступ к рефинансированию 

у регулятора). Это было связано с 
необходимостью приведения 
российского регулирования в 
соответствие со стандартами 

Базельского комитета по 
банковскому надзору ("Ъ" писал об 
этом 16 ноября 2015 года). 
Учитывать эти риски требует "Базель 

2", однако до сбора статистики о 
том, каковы они у российских 
банков, устанавливать для этого 
отдельный норматив было сочтено 

нецелесообразным, а собирать 
информацию просто в режиме 
мониторинга, не влияющем ни на 
что,— неэффективным (с точки 

зрения перспектив достоверности 
получаемых данных). Потому и 
решено было оформить сбор 
статистики по концентрации 

банковских рисков в виде части 
указания 2005-у. Серьезных 
санкций это не предполагает, но в то 
же время это нормативный акт ЦБ, 

подлежащий обязательному 
исполнению банками. 

Нынешние корректировки — часть 

системной работы регулятора по 
приведению российской банковской 
системы в соответствие с 
требованием "Базель-2", говорит 

руководитель службы риск-
менеджмента банка "Уралсиб" 
Наталья Тутова. "Риск концентрации 

трактуется в максимально широком 
смысле. Например, банк должен 
устанавливать кредитные лимиты на 
отрасли, по географическим зонам и 

типам инструментов. Ранее 
установка тех же кредитных 
лимитов зависела непосредственно 

от руководства кредитного 
учреждения, теперь она становится 

обязательной. Более того, банки 
обязаны будут рапортовать в ЦБ об 
их нарушении",— говорит госпожа 
Тутова. Как она отмечает, для 

выполнения этих требований ряду 
кредитных учреждений придется 
дорабатывать собственные IT-
системы и корректировать 

методологию работы с заемщиками. 
Дело не только в IT-системах, 
добавляет руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 

Лукашук: "По сути, оценка разделена 
на количественную и качественную 
части. И если привести в 
соответствие систему управления 

рисками в части анализа и 
управления риском концентрации 
(качественная часть оценки) можно 
относительно оперативно, то 

снижение концентрации до уровня 
менее 30% от капитала 
(рассчитанное в соответствии с 
новым подходом) может быть 

проблематично для некоторых 
кредитных организаций". 

По данным "Ъ", целью сбора 

статистики о рисках концентрации 
для ЦБ является, прежде всего, 
кредитный риск во всех возможных 

разрезах. Однако в целом интерес к 
риску концентрации гораздо шире. 
Он охватывает концентрацию и 
рыночного риска (например, на 

разные выпуски бумаг одного 
эмитента), и риска ликвидности 
(например, на депозиты компаний 
одной отрасли, чья ликвидность 

подвержена серьезным сезонным 
колебаниям) и пр., указывает 
собеседник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. Он не исключает, что в 

дальнейшем, после получения и 
анализа данных о концентрации 
риска подход ЦБ к сбору 
информации о нем и контролю за 

ним может быть доработан. 

Пока же крупные банки (активы 
свыше 500 млрд руб. имеют 17 

игроков, по данным рейтинга 
банков "Интерфакс" за первый 
квартал) не ожидают серьезных 
последствий даже за не слишком 

качественные данные. Впрочем, 
такой подход излишне безмятежен, 
предупреждают эксперты. "Банки 
самостоятельно рассчитывают риски 

концентрации по 11 показателям, но 
ЦБ может согласиться или не 
согласиться с оценкой",— отмечает 
топ-менеджер банка из топ-10 по 

активам. Это не совсем "просто 
наблюдение", как считают 
некоторые, говорит источник "Ъ", 

знакомый с ситуацией. В частности, 
попытка сокрытия рисков 
концентрации может повлиять на 
подход ЦБ к установлению 

капитальных надбавок для банков, 
предупреждает он. "Продление срока 
может говорить о том, что банкам 
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дают еще один шанс на реальное 
снижение риска-аппетита в части 

концентрации кредитного риска",— 
согласен господин Лукашук. 

Павел Аксенов, Светлана Дементьева 

 

Биржа снимает 
стресс 

От крупных участников клиринга 

потребуется дополнительное 
обеспечение 

С сегодняшнего дня Московская 
биржа начинает еженедельный 
расчет нового показателя — размера 

обеспечения под стресс. 
Дополнительное обеспечение должны 
будут внести участники, открывшие 
своим клиентам крупные позиции на 

валютном, фондовом и срочном 
рынках торговой площадки. Эта 
мера вводится для снижения рисков 
в случае реализации стрессовых 

сценариев. При этом объемы 
дополнительных гарантий для 
некоторых участников торгов могут 
доходить до нескольких миллиардов 

рублей. 

Сегодня Московская биржа впервые 

рассчитает новый показатель, в 
соответствии с которым участники 
клиринга должны будут вносить 
дополнительное обеспечение по 

открытым позициям. Обеспечение 
под стресс (ОПС) будет 
рассчитываться как разница между 
величиной потенциальных потерь 

участника клиринга и суммой 

средств, которые будут 
использованы при дефолте 

(индивидуальное клиринговое 
обеспечение участника клиринга, его 
взнос и взносы добросовестных 
участников в гарантийный фонд, 

выделенный капитал Национального 
клирингового центра). Наиболее 
важной учитываемой величиной 
будет объем открытых позиций. 

Поэтому требование коснется 
прежде всего крупных участников 
клиринга. Уведомление о 
необходимости довнести 

обеспечение получат участники, чьи 
ОПС превысят порог 500 тыс. руб. 
"Введение обеспечения под стресс 
призвано повысить возможности 

центрального контрагента 
урегулировать неисполнение 
обязательств в условиях резкого 
роста волатильности без перенесения 

ущерба на добросовестных 
участников, то есть минимизировать 
их риски",— пояснил управляющий 
директор по денежному рынку 

Московской биржи Игорь Марич. 

Расчет ОПС будет производиться раз 
в неделю. Внести обеспечение под 

стресс (в виде рублей, валюты или 
ОФЗ) придется в течение следующих 
пяти дней после расчета. 

Нарушителям сроков будут 
направлены маржинальные 
требования. Предварительную 
оценку размера дополнительного 

обеспечения для разных категорий 
участников "в деньгах" биржа не 
раскрывает. "Вилка будет очень 
большая. От миллиона до нескольких 

миллиардов рублей в случае с 
крупнейшими банками",— говорит 
источник, знакомый с ситуацией. В 

ВТБ отказались от комментариев. В 
Сбербанке на запрос "Ъ" не 

ответили. 

По словам Игоря Марича, стресс-
обеспечение будет использоваться 

только для покрытия рисков 
участника, который его внес. "Кроме 
того, биржа увеличивает 
выделенный капитал центрального 

контрагента, направляемый на 
урегулирование неисполнений",— 
отмечает он. Как считает 
управляющий директор компании 

"БКС брокер" Андрей Алетдинов, 
увеличение фиксированного размера 
гарантийного обеспечения таит в 
себе большие опасности. "Мы это 

увидели в конце 2014 года, когда на 
рынке поднялась паника из-за 
резкого роста курса доллара. Тогда 
объем гарантийного обеспечения 

вырос в разы, причем для каждого 
сегмента рынка",— поясняет он. 
Поэтому сальдирование позиций на 
валютном и срочном рынках было 

очень важным решением для 
участников. По словам господина 
Алетдинова, "требование о внесении 
дополнительного обеспечения 

является продолжением этой 
политики, и мы не считаем его 
обременительным". По мнению 

господина Марича, мерой, 
направленной на снижение затрат 
участников для работы на рынке, 
станет введение в следующем году 

единого пула обеспечения по всем 
рынкам и портфельного 
маржирования. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Чиновники 
предлагают 
вычитать затраты 
на освоение 
шельфа 

Основные ведомства согласны, 
но неизвестна позиция Минфина  

 Минэкономразвития поддержало 

предложение Минприроды о 
введении повышающего 
коэффициента в 3,5 для расчета 
затрат на геологоразведку шельфа из 

налога на прибыль. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
источник в одном из ведомств. 

В письме Минприроды 
Минэкономразвития предложило 
подготовить необходимые 
нормативно-правовые акты. 

Представитель Минэкономразвития 
подтвердил «Ведомостям», что оно 
направлено. Поддерживает 
предложение и Минэнерго – оно 

участвовало в обсуждении и 
поддержало предложение, сообщил 
представитель министерства. 

Минфин не ответил на запрос. 

Минприроды давно предлагает 
стимулировать разведку шельфа и 

считает, что господдержка в этой 
сфере должна быть максимальной, 
сказал представитель министерства. 
Недавно в интервью ТАСС министр 

природных ресурсов Сергей Донской 
говорил, что с вице-премьерами 
Александром Хлопониным и 
Аркадием Дворковичем согласован 

коэффициент в 1,5 для вычета из 
налога на прибыль по проектам на 
суше. Минфин поддержал эту 
инициативу, говорил Донской.  

 После падения цен на нефть 
проекты на шельфе стали менее 

выгодны, полагает старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. Вычет затрат на 
геологоразведку из налогооблагаемой 

базы, по его мнению, – действенная 
мера. Бенефициарами решения 
могут стать «Лукойл», который 
работает на каспийском шельфе и 

ведет геологоразведку на Балтике, и, 

возможно, «Газпром нефть». По 

словам Донского, коэффициент 3,5 
для шельфа предлагала «Газпром 
нефть». Министр назвал позицию 
обоснованной. В конце 2015 г. 

«Газпром нефть» обращалась к 
Хлопонину с просьбой применять 
при расчете налога на прибыль 
повышающий коэффициент к 

затратам на поиски и оценку 
шельфовых месторождений в 
Арктике. «Газпром нефть» пока 
единственная российская компания, 

которая ведет добычу в Арктике на 
Приразломном месторождении в 
Печорском море. Причем в минус – 

владелец лицензии ООО «Газпром 
нефть шельф» в 2014 г. получил 
чистый убыток в 3,3 млрд руб. 
(данных за 2015 г. еще нет). Кроме 

того, «Газпром нефть» ведет разведку 
на шельфе Долгинского 
месторождения. Бурение одной 
разведочной скважины в Арктике 

может обходиться от нескольких 
сотен до миллиарда долларов, знает 
Корнилов. 

«Роснефть» договорилась осваивать 
Арктику с ExxonMobil, Eni, Statoil. 
Они брали на себя финансирование 
геологоразведки. Инвестиции в 

арктические участки «Роснефти» в 
ближайшие 20–25 лет Минэнерго 
оценивает в $500 млрд. В 2014 г. 
проекты попали под западные 

санкции. Тогда же «Роснефть» и 
ExxonMobil открыли месторождение 
«Победа» в Карском море, пробурив 
скважину «Университетская-1». 

Сейчас «Роснефть» и Statoil бурят на 
Лисянском участке в Охотском море. 
Они надеются открыть 
месторождение с ресурсами нефти 

более 100 млн т нефтяного 
эквивалента, говорил главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. 

Мера полезная, согласен аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

Но льготы на геологоразведку сейчас 
более актуальны для проектов на 
суше, а проектам на шельфе скорее 
нужны международное 

сотрудничество и зарубежные 
технологии бурения, попавшие под 
санкции. На суше остаются 
недостаточно разведанными 

основные нефтегазоносные 
провинции, в том числе в Западной 
Сибири, полуострова Ямал и Гыдан. 
Особенно высок потенциал 

Восточной Сибири, где нынешняя 

геологоразведка не обеспечивает 

темпов заполнения трубопровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан и 
выполнения экспортного контракта 
на поставку нефти в Китай, говорит 

эксперт. 

Представитель «Газпром нефти» 

отказался от комментариев, 
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром» не 
ответили на запрос. 

Алена Махнева 

 

Биржевые цены на 
бензин установили 
рекорд 

На АЗС топливо тоже продолжает 
дорожать  

 На прошлой неделе Владимирский 
индекс Санкт-Петербургской 

товарно-сырьевой биржи (отражает 
стоимость нефтепродуктов на НПЗ 
из центра европейской части 

России) на бензин достиг новых 
максимальных значений за все 
время торгов. В понедельник рост 
продолжился: значение индекса на 

Аи-92 составило 42 313 руб./т, Аи-
95 – 44 308 руб./т. С начала года 
они выросли на четверть. 

Мелкооптовые цены на бензины 
значительно превысили 
максимальные уровни прошлого 
года, пишут в обзоре эксперты 

компании «Аналитика товарных 
рынков». Но на рынке нет 
недостатка товара, в том числе на 
бирже. По данным ЦДУ ТЭК, на 20 

июня накоплено 1,7 млн т бензина 
(+2,1% за неделю), производство 
выросло на 4,7% до 751 000 т. С 
начала года производство 

увеличилось на 0,7% до 16,3 млн т, 
при этом переработка упала на 5,2% 
до 113 млн т (данные Росстата). 

Биржевые цены отыгрывают 
повышение акцизов, считает 
президент Российского топливного 

союза Евгений Аркуша. В этом году 
акцизы на топливо повышались 
дважды: с 1 января и 1 апреля. В 
летний сезон растет и потребление, 

что приводит к росту цен на 
топливо, продолжает директор 
департамента торговых операций 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/647026-birzhevie-tseni-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/647026-birzhevie-tseni-benzin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/647026-birzhevie-tseni-benzin
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компании «Алгоритм топливный 
интегратор» Николай Галанов. К 

тому же благодаря высокому нетбэку 
(экспортная цена минус пошлина и 
транспортные расходы) 
привлекателен экспорт топлива. По 

его словам, некоторые нефтяные 
компании докупают на бирже 
бензины для закрытия собственных 
потребностей. Это подтверждает 

начальник управления ФАС Дмитрий 
Махонин. Три нефтяные компании 
покупали бензин, как правило, у 
«Башнефти» в рамках отдельной 

торговой сессии. Но им была дана 
рекомендация самим увеличить 
предложение бензина, сократить 
экспорт и увеличить производство, 

добавляет чиновник. 

ФАС следит за ценами и не ожидает 
дальнейшего роста. «Возможен 

боковой тренд или даже снижение», 
– уверяет Махонин. Предпосылки к 
этому – рост запасов бензина, а 
нетбэк почти сравнялся с ценой 

внутреннего рынка. Это делает 
белорусский бензин «проходным» на 
бирже, отмечает он. Россия 
поставляет Белоруссии нефть по 

внутренним ценам, а та в ответ – 
нефтепродукты. Рост цен на 
российской бирже может 

продолжиться, но незначительно, 
полагает Галанов. 

 

Ценовой рекорд по бензину – 

негативный сценарий для 
независимых сетей АЗС, им 
придется торговать бензином в 
убыток 2–3 месяца, отмечают 

эксперты «Аналитики товарных 
рынков»: «Минимальный 
приемлемый маржинальный доход, 
как говорят сами ритейлеры, 

находится примерно на уровне 10%». 
Сейчас по Аи-92 он составляет около 
5%. Ситуация сложная, 
подтверждает Аркуша. Розничный 

рынок – конкурентный, поэтому 
независимые АЗС не всегда могут 
поднять цены, а у нефтяных 

компаний иное ценообразование: 
они всегда в прибыли, говорит 
Аркуша. 

В целом по России топливо в 
рознице тоже дорожает. С 20 по 24 
июня стоимость бензина Аи-92 на 
АЗС выросла на 12 коп. до 34,9 

руб./л, Аи-95 – на 13 коп. до 37,77 
руб./л., следует из данных Thomson 
Reuters Kortes. С начала года 
бензины подорожали на 2,4%. 

С 25 июня «Башнефть» подняла 
розничные цены на бензин на 20–30 

коп., что связано с продолжением 
роста оптовых цен на бирже, 

говорит ее представитель. По 
данным Московской топливной 
ассоциации, бензин на столичных 
заправках за неделю подорожал у 

«Роснефти» на 20–21 коп., у «Газпром 
нефти» – на 19–20 коп., у «Татнефти» 
– на 13–18 коп. Их представители, а 
также «Лукойла» не ответили на 

запросы. 

В рознице бензин продолжит рост, 
так как маржа сократилась из-за 

роста цен в оптовом звене, считает 
Галанов: «Снижение возможно ближе 
к концу года, в зимний период, либо 
под административным давлением 

государства». По прогнозам ФАС, 
цены на АЗС по итогам года не 
должны превысить уровень 
инфляции (6,5% – прогноз инфляции 

ЦБ). За 2015 г. потребительские 
цены на бензин выросли на 4,8% 
при инфляции в 12,9%. В последние 
несколько лет топливо на российских 

АЗС дорожает не выше инфляции 
независимо от цены на нефть, 
объяснял замруководителя ФАС 
Анатолий Голомолзин. С начала года 

Brent подорожала на 12% до 
$47,33/барр.  

Галина Старинская 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Китайские 
металлурги 
сливаются 

Baosteel и Wuhan Steel могут 
создать крупнейшую 
сталелитейную компанию в 

стране 

Второй и шестой производители 
стали в Китае компании Baosteel 
Group и Wuhan Iron & Steel Group 
заявили о намерении провести 

совместную реструктуризацию. По 
мнению экспертов, это может 
закончиться слиянием компаний и 
способствовать сокращению 

переизбытка стали на рынке. 

Две китайские сталелитейные 

компании — Baosteel Group 
(находится на втором месте среди 
сталелитейных компаний Китая) и 
Wuhan Iron & Steel Group (на шестом 

месте) — объявили, что ведут 
переговоры о реструктуризации. 
Согласно заявлениям компаний, 
переговоры о деталях 

реструктуризации еще ведутся. По 
мнению экспертов, это может 

привести к слиянию компаний и 
созданию крупнейшего 
производителя стали в стране. Если 
слияние произойдет, то 

объединенная компания будет 
производить более 60 млн тонн стали 
в год и займет второе место после 
лидера мирового рынка компании 

ArcelorMittal, которая в прошлом 
году произвела 97 млн тонн стали. 
Сейчас на две компании приходится 
34,2% китайского рынка. «Это было 

бы очень важным шагом в процессе 
и создало очевидного лидера рынка. 
Действительно ли этот процесс 
начался и как он будет идти дальше, 

пока сказать трудно»,— заявил 
аналитик Commerzbank Инго 
Шахель. 

Сейчас на мировом рынке стали 
наблюдается значительное 
перепроизводство. По оценкам 
Barclays, на ноябрь прошлого года 

переизбыток оценивался в 300 млн 
тонн. В феврале китайские власти 
объявили о намерении сократить в 
общей сложности 1,8 млн человек в 

сталелитейной и угледобывающей 
промышленности, что должно 
снизить уровень добычи угля на 500 
млн тонн, а стали — на 150 млн 

тонн. В понедельник китайская 
Национальная комиссия по 
развитию и реформам объявила, что 

в нынешнем году производство 

стали в стране снизится на 45 млн 
тонн. 

От китайского сталелитейного рынка 

давно ждут появления лидера 
рынка. ArcelorMittal давно 
выступает за слияние китайских 
сталелитейных компаний, считая, 

что это поможет в борьбе с 
перепроизводством. «Нам нужна 
дальнейшая консолидация, а также 
рационализация объемов 

производства»,— заявил 
генеральный директор ArcelorMittal 
Адитья Миттал. По мнению многих 
экспертов, слияние Baosteel и 

Wuhan Steel приведет к закрытию 
многих заводов, что должно 
способствовать снижению 
перепроизводства стали. Но не все 

аналитики верят в то, что слияние 
Baosteel и Wuhan Steel приведет к 
сокращению мощностей. Как заявил 
Кирилл Чуйко из компании BCS 

Global Markets, «консолидация не 
означает автоматически снижения 
производства»: «Я бы не стал 
ожидать, что это станет поворотным 

моментом. Китайцы не станут 
стрелять себе в ногу, снижая 
производство стали больше, чем это 
необходимо». 

Яна Рождественская 

http://www.kommersant.ru/doc/3024515
http://www.kommersant.ru/doc/3024515
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Лизинговая 
Brunswick Rail 
пытается 
реструктурировать 
бонды на $600 млн 

Слабый рынок перевозок мешает 
компании выправить финансовое 
положение  

 Лизинговая компания Brunswick 
Rail предложила держателям 
евробондов на $600 млн, срок 
погашения которых наступает в 

ноябре 2017 г., условия 
реструктуризации. Об этом 
компания сообщила в понедельник. 
Свои предложения Brunswick Rail 

сделала после провала переговоров с 
группой кредиторов, отмечается в 
сообщении. Возможную 
реструктуризацию долларовых бумаг 

компания начала еще в январе. 

Ранее в июне Brunswick Rail 
предлагала кредиторам, включая VR 

Capital Group Ltd. и Pacific 
Investment Management Co., 
выплатить 48% от номинала бондов 

($480 на каждые $1000) за наличные 
и варианты на 25% увеличенного 
капитала Brunswick Rail. 
Реализовать этот план мог помочь 

ВТБ – он предоставил лизинговой 
компании кредитную линию на 20 
млрд руб.  

 Теперь Brunswick Rail предложила 
два новых варианта обратного 
выкупа долговых бумаг. Первый 
предполагает выплату 51% от 

номинала бондов ($510 на каждые 
$1000 номинала), второй – 
комбинацию денежной выплаты 
38% номинала ($380 на $1000) и 

перевода еще 35% в 
конвертируемые бумаги (дадут 
право не более чем 25% от 
капитала). В 2018 г. компании 

предстоит погашение кредита на 
3,53 млрд руб. перед Альфа-банком. 
Этот кредит Brunswick Rail тоже 
планировала рефинансировать за 

счет линии ВТБ. Общий долг 
компании на 31 марта – $667,7 млн. 

Старший аналитик Raiffeisenbank 

Константин Юминов считает, что 
это не последнее предложение 
Brunswick Rail: «Судя по всему, 
процесс переговоров идет тяжело, 

стороны далеки от консенсуса». Но 
эксперт уверен, что Brunswick Rail 
сложно сделать держателям 
облигаций щедрое предложение. 

«Дно по ставкам аренды было 
пройдено еще в прошлом году, но 
финансовые результаты компании 
такие же плохие, как I квартал 

прошлого года», – указывает он. 
Способность компании генерировать 
денежные потоки в течение 12–18 

месяцев, вероятно, ухудшится – 
рынок еще очень слаб, писали в 
середине июня аналитики Moody’s. 
Предложение Brunswick Rail 

выплатить 51% номинала 
фактически означает возврат 
инвесторам всей стоимости 
вагонного парка, указывает 

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. 

Анна Зиброва 

 

Железнодорожники 
получили 
деликатный совет 

Концепция нового регулятора 

одобрена без механизма торгов 

Правительство одобрило создание 
Совета рынка на железнодорожном 
транспорте. Ведомствам поручено 
подготовить конкретные 

предложения по его структуре и 
функциям. Вместе с тем, по данным 
"Ъ", в перечне функционала новой 
структуры есть лишь мониторинг 

цен на рынке, согласование 
предложений по изменению в 
законодательство и прогнозирование 
баланса парка. Таким образом, за 

бортом осталась наиболее серьезная 
и сложная составляющая — 
инфраструктура торгов услугами по 
предоставлению вагонов. 

В долгом диспуте вокруг создания на 
железнодорожном транспорте 

общеотраслевого объединения, 
аналогичного "Совету рынка" в 
электроэнергетике, наступил 
перелом. "Ъ" удалось ознакомиться с 

докладом, который вице-премьер 

Аркадий Дворкович 27 мая 

направил Владимиру Путину. Вице-
премьер поддержал создание Совета 
рынка — "как площадки, 
направленной на поддержание 

баланса интересов участников 
рынка железнодорожных 
транспортных услуг". 

Конфигурация, в которой господину 
Дворковичу видится Совет рынка, 
сформулирована в более общих 

словах, нежели предложение ФАС, 
представлявшей новую структуру 
как почти полный аналог "Совета 
рынка" в электроэнергетике: 

саморегулируемую организацию с 
палатной структурой и 
регуляторными полномочиями. В 
частности, одной из основных 

функций Совета рынка ФАС 
называла создание коммерческой 
инфраструктуры торгов услугой по 
предоставлению парка (см. "Ъ" от 26 

февраля). Свое видение глава ФАС 
Игорь Артемьев изложил в письме 
Владимиру Путину от 13 января, в 
тот же день президент поручил 

господину Дворковичу рассмотреть 
эти предложения. 

В ответном докладе к основным 

функциям cовета относится 
мониторинг ценовой ситуации, 
консультационная и 

информационная помощь 
участникам отрасли, выработка 
согласованных предложений по 
подготовке нормативных и 

технических документов и создание 
системы прогнозирования баланса 
железнодорожного состава. Об 
организации рынка услуг по 

предоставлению вагонов речи не 
идет, также не поддержана идея 
создания СРО. 

В аппарате господина Дворковича 
"Ъ" подтвердили факт 
существования доклада, но не стали 
его комментировать. Отказались 

обсуждать документ также в ОАО 
РЖД и Минтрансе. Минэкономики 
позицию вице-премьера разделяет. В 
ФАС ситуацию трактуют в свою 

пользу: "Правительство поддержало 
наше предложение, сейчас идет 
работа над его исполнением". Там 
рассчитывают, что cовет станет 

"площадкой для активного 
обсуждения концепции нового 
тарифного прейскуранта". По 
данным источников "Ъ", на завтра 

запланирована встреча господина 
Артемьева и президента ОАО РЖД 
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Олега Белозерова для продолжения 
работы над предложениями. 

Минтрансу, Минэкономики, ФАС и 
Совету потребителей ОАО РЖД 
поручено подготовить конкретные 
предложения о создании cовета до 8 

июля. 

Источник среди операторов говорит, 
что участники рынка оценивают 

структуру, описанную в докладе, 
позитивно: ушла идея наделения 
нового органа регуляторными 
полномочиями, он создается скорее 

как "ТПП на железнодорожном 
транспорте", объединенная общими 
целями, такими как, например, 
возврат грузов на железнодорожную 

сеть. Снимаются риски резких 
решений, дерегулирования или, 
наоборот, введения избыточного 

регулирования, вмешательства в 
техническую политику (в частности, 

ФАС предлагала передать новой 
структуре полномочия по 
планированию перевозок, что 
фактически лишало бы ОАО РЖД 

контроля над планированием своей 
сети). Также операторы были против 
формата СРО, так как СРО несет 
ответственность за деятельность 

своих членов, что возможно только в 
том случае, если она объединяет 
игроков одного рынка, ведь трудно 
представить себе ситуацию, в 

которой оператор отвечает, 
например, за неисполнение своих 
обязательств вагоностроителем. 

 

Другой собеседник "Ъ" в отрасли 

говорит, что рынок согласен на 

дискуссионную площадку (она могла 
бы быть создана как новая 

структура или как модификация 
существующего Cовета потребителей 
ОАО РЖД), но не на попытку 
регулирования услуг по 

предоставлению вагонов. Источник 
"Ъ" поясняет, что создание 
коммерческой инфраструктуры по 
аналогии с электроэнергетикой было 

бы оправданным, если бы речь шла о 
торговле осязаемым товаром, оптом 
и на долгосрочной основе, тогда как 
в железнодорожной отрасли речь 

идет о торговле услугой и 
краткосрочных торгах, носящих 
несистематический характер. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Операторы 
надеются на 
сенаторов 

Руководители четырех 
крупнейших сотовых операторов 

попросили председателя Совета 
Федерации Валентину Матвиенко 
отклонить «поправки Яровой». Их 
рассмотрение может состояться 

уже завтра  

 Отклонить так называемые 
антитеррористические поправки, 
инициированные депутатом Ириной 

Яровой и сенатором Виктором 
Озеровым, попросили председателя 
Совета Федерации Валентину 
Матвиенко в своем совместном 

письме гендиректор «Вымпелкома» 
Михаил Слободин, президент МТС 
Андрей Дубовсков, исполняющий 
обязанности гендиректора 

«Мегафона» Сергей Солдатенков и 
первый заместитель гендиректора 
«Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) 
Александр Провоторов. Копия есть у 

«Ведомостей», подлинность письма 
подтвердили сотрудники трех 
операторов. Руководители четырех 
крупнейших сотовых операторов 

также предлагают создать 
согласительную комиссию, чтобы 
преодолеть разногласия 
законодателей и отрасли. 

Закон, обязывающий операторов 
хранить содержание телефонных 

разговоров, sms и интернет-трафика 
абонентов, Дума приняла в пятницу 
сразу во втором и третьем чтениях. 
Первоначально срок хранения 

составлял три года. По оценке 
операторов сотовой «большой 
тройки», в этом случае каждый из 
них должен был бы потратить на 

создание такой системы $18–23 
млрд, что превышает годовую 
выручку каждой из сотовых 
компаний. Общие затраты составили 

бы 5,2 трлн руб., или треть годового 
бюджета страны, оценивал ранее 
экспертный совет при 
правительстве. После этого депутаты 

сократили срок хранения до 
полугода и переложили на 
правительство установление 
окончательных условий хранения 

информации. 

 

По оценке экспертного центра при 
правительстве, даже если срок 
хранения составит сутки, то на 
хранение интернет-трафика 

каждому из операторов придется 
потратить 1–2 млрд руб. При этом на 
создание системы хранения записей 
разговоров, sms, обмена 

изображениями и др. – еще более 50 
млрд руб. каждому. Если нужно 
будет хранить информацию за один 
месяц, то затраты только 

«Ростелекома» превысят 1 трлн руб., 
оценивал свои расходы оператор. 

Госдума приняла 

антитеррористические поправки, 
которые в их нынешнем виде влекут 
огромные, несоизмеримые 
финансовые затраты операторов, 

полностью проигнорировав их 
мнение, говорит представитель 
«Вымпелкома». Отрасль была 
категорически против той части 

этого законопроекта, которая 
касалась инфокоммуникационных 
технологий. И поскольку 
дальнейший шаг – утверждение 

законопроекта Советом Федерации, 
то операторы были вынуждены 
написать письмо на имя Матвиенко 
и высказать все имеющиеся 

опасения, объясняет он. 

Закон, предписывающий хранить в 

течение шести месяцев все 
переговоры, сообщения и контент, 
проходящий через сотовые сети, не 
имеет аналогов в мире и 

невыполним, подчеркивают авторы 
обращения. Затраты операторов 
превысят 2,2 трлн руб. – основная их 
часть будет связана с созданием 

системы управления, поиска 
данных, идентификации сообщений, 
утверждают они. Расходы на 
приобретение оборудования 

уменьшат налоговую базу 
операторов, а поскольку несколько 
лет они будут находиться в 
налоговом убытке, потери бюджета 

составят сотни миллиардов рублей, 
предупреждают председателя 
Совета Федерации топ-менеджеры 
операторов. Согласно отчетности 

МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» в 
2015 г. операторы «большой тройки» 
выплатили 17,6 млрд руб. налога на 
прибыль.  

 Реализация закона приведет к 
концентрации всей информации, в 

том числе содержащей 
государственную тайну, в 
нескольких местах, что существенно 
повысит риски 

несанкционированного доступа к 
ней и создаст угрозу национальной 
безопасности, также опасаются 

Слободин, Дубовсков, Провоторов и 
Солдатенков. 

Последнее заседание Совета 

Федерации перед летними 
каникулами, на котором будут 
рассмотрены все недавние 
законопроекты, принятые Госдумой, 

в том числе и антитеррористические 
поправки, назначено на завтра, 
следует из материалов Совета 
Федерации. По словам источника в 

совете, сенаторы имеют 
возможность завернуть 
законопроект на нескольких 
стадиях. Сперва его должно 

рассмотреть правовое управление и 
дать свое заключение, после чего он 
попадает в профильный комитет по 
обороне, который может 

рекомендовать отправить его на 
доработку либо допустить до 
рассмотрения, объясняет он. Совет 
палаты, который формирует 

повестку заседания, также может 
направить законопроект на 
доработку, прислушавшись к 
мнению профильного комитета, либо 

по собственному почину. Наконец, 
сенаторы могут вернуть 
законопроект на доработку в 
Госдуму непосредственно на 

заседании. 

Уже сейчас очевидно, что принятие 

такого законопроекта может свести 
экономику операторов к нулю, что 
приведет к замедлению темпов 
развития и к значительному 

повышению тарифов на услуги 
связи, предупреждает представитель 
«Вымпелкома». 

Позиция «Мегафона» остается 
неизменной: законопроект 
нуждается в дополнительном 
обсуждении, говорит представитель 

оператора Юлия Дорохина. 
Совокупные затраты всей отрасли 
на реализацию норм закона составят 
более 2,2 трлн руб., придется 

хранить более 700 млрд минут 
голосовых вызовов, около 50 млрд 
текстовых сообщений и примерно 6 

млн Тб данных, посчитала она. 

Представители МТС и Tele2, а также 
опрошенные «Ведомостями» члены 

Совета Федерации отказались от 
комментариев. Руководитель пресс-
службы Совета Федерации Наталья 
Фоменко вчера предложила 

дождаться рассмотрения 
законопроекта профильным 
комитетом. 

В подготовке статьи участвовал Петр 
Козлов 

    Валерий Кодачигов, Павел 
Кантышев  
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«Ангстрем-Т» 
обратился в ВЭБ за 
кредитом на сумму 
до 25,4 млрд 
рублей 

Деньги нужны на модернизацию 
завода  

 Зеленоградский завод «Ангстрем-Т» 
подал заявку во Внешэкономбанк 
(ВЭБ) на получение льготного 

кредита на модернизацию 
производства, сообщил «Ведомостям» 
председатель совета директоров 
завода и бывший министр связи 

Леонид Рейман. Сейчас у завода есть 
производство микроэлектронных 
компонентов по топологии 130 и 90 
нм, а в заявке идет речь о 

модернизации производства до 
более современной технологии 65 
нм. Она будет стоить от 300 млн до 
350 млн евро (от 21,6 млрд до 25,2 

млрд руб. по сегодняшнему курсу 
ЦБ), говорит Рейман. О заявке 
«Ангстрем-Т» в ВЭБ о кредите на 

сумму, лежащую в этом диапазоне, 
знает высокопоставленный 
федеральный чиновник. 
Представители ВЭБа и «Ангстрем-Т» 

отказались от комментариев. 

Рейман связывает заявку с 
совещанием по развитию 

микроэлектроники, которое прошло 
в сентябре 2015 г. под 
председательством президента 
России Владимира Путина. Рейман 

участвовал в совещании и, по его 
словам, на нем рассматривался в 
том числе вопрос модернизации 
технологий «Ангстрема». 

«Ангстрем-Т» уже брал кредит у 
ВЭБа. В 2008 г. госбанк открыл 
заводу кредитную линию на 815 млн 

евро на покупку оборудования AMD 
и строительство завода по 
производству микросхем по 
технологии 130 и 110 нм. Сейчас 

кредитная линия ВЭБа исчерпана, 
говорит представитель завода Антон 
Булатов. По его словам, у завода нет 
просроченных обязательств перед 

ВЭБом, платежи по кредиту 2008 г. 
начнутся только в середине 2017 г. 
Деньги тратились на стройку, 
пусконаладочные работы, покупку 

оборудования и лицензий. Сейчас 
«Ангстрем-Т» готовится запустить 
технологическую линию 90 нм и 
осенью завод рассчитывает начать 

продажи, говорит Булатов. 
«Ангстрем-Т» планирует выпускать 
различные датчики, 

микроконтроллеры и прочую 
промышленную микроэлектронику. 

Завод «Микрон» в 2012 г. начал 

производство микроэлектроники по 
топологии 90 нм, это обошлось ему в 
16,5 млрд руб. По такой топологии 

сейчас выпускается 
микроэлектроника для паспортно-

визовых документов, sim-карты, 
пояснил представитель завода 
Алексей Дианов. Сейчас «Микрон» 
осваивает и готовится к серийному 

производству продукции по 
топологии 65 нм – это процессоры и 
различные виды памяти. В феврале 
2014 г. «Микрон» сообщил, что в 

разработку новой технологии и 
оборудование для нее вложено около 
3 млрд руб., и анонсировал, что 
продажи продукции начнутся через 

несколько месяцев. Но из-за 
сложностей логистики первая часть 
оборудования пришла на завод лишь 
в феврале 2015 г., уже после 

падения рубля, объясняет Дианов. А 
затраты на его сборку и отладку 
иностранными специалистами – 
валютные. Проект подорожал уже 

тогда, говорит Дианов. Затем, по его 
словам, завод искал 
альтернативных, более дешевых 
поставщиков оставшейся части 

оборудования, что также заняло 
время. В апреле 2016 г. стало 
известно, что «Микрон» подал заявку 
в ВЭБ на кредитование около 80% 

проекта по созданию линии 
производства микросхем по 
технологии 55–45 нм общей 
стоимостью 14 млрд руб. 

  Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина  
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