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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

В Кремле по-
новому работают с 
регионами: 
курирует их лично 
начальник 
управления 
внутренней 
политики 

А критериев для оценки 
губернаторов станет гораздо 
меньше  

 В Кремле за полтора года до 
президентских выборов началась 
перестройка работы управления 
внутренней политики (УВП) – самого 

крупного в президентской 
администрации. Первый 
замруководителя администрации 
Сергей Кириенко меняет 

функционал регионального блока, 
принципы работы с губернаторами и 
методику оценки их деятельности, 
рассказали два собеседника в 

администрации президента. 

Прежде всего изменится схема 
работы с регионами: решено 

отказаться от поста замначальника 
УВП. Сейчас эту работу курирует 
лично начальник УВП Андрей Ярин, 
а пост его зама, который прежде 

занимал Игорь Дивейкин (перешел в 
Госдуму), вакантен. Ярин сохранит 
за собой региональное направление, 
а замначальника УВП до конца года 

будет назначен человек, который 
сконцентрируется только на выборах 
в регионах, говорят собеседники, – 
аналитике, социологии и работе с 

политологами. Если структура УВП 
будет перестраиваться, под новые 
задачи будет создано отдельное 
подразделение, которое будет 

заниматься именно выборами в 
регионах, сказали оба, но в 
ближайшее время такая 

перестройка не ожидается. 

Три близких к Кремлю собеседника 
говорят, что перестройка УВП 

совпадет с общей реформой 
администрации, которую лоббирует 
ее руководитель Антон Вайно: 
реформа может состояться в конце 

2016 г. – начале 2017 г. Еще один 
собеседник «Ведомостей», 
работавший в Кремле, полагает, что 

реформу администрации скорее 
всего отложат до президентских 
выборов. 

Путин поручил обогнать мировую 
экономику 

При предшественнике Кириенко 

Вячеславе Володине работа с 
территориями тоже была замкнута 
на начальника УВП – сначала на 
Олега Морозова, затем Татьяну 

Воронову, то же и при Владиславе 
Суркове, вспоминает бывший 
федеральный чиновник. Но при 
Суркове активную роль играли 

региональные кураторы – с 
большими полномочиями и 
обязанностью постоянно посещать 

свои регионы, встречаться и с 
руководителями, и с оппозицией, а 
при Володине все было завязано на 
начальника управления и лично на 

Володина. Что касается 
замначальника УВП по выборам, 
такие функции выполнял Алексей 
Анисимов, переведенный затем в 

Общероссийский народный фронт. 

Число показателей, по которым 
оценивается качество работы 

региональных лидеров, будет 
сокращено, добавляет собеседник: 
«Когда показателей больше семи и 
тем более девяти – это уже не так 

эффективно». Критериев, по 
которым губернатора будут 
немедленно рекомендовать к 
отставке, будет три: плохое 

экономическое положение региона, 
низкие или ухудшающиеся 
электоральные показатели лидера, 
утрата доверия (по данным 

силовиков). «Неуход губернатора в 
некоторых случаях бьет и по 
президенту», – объясняет другой 
сотрудник администрации 

президента. 

Для списка будут привлекать 

экспертные и аналитические 
организации, в том числе ФОМ и 
ВЦИОМ. Критерии оценки 
экономических показателей в УВП 

обсуждаются.  

Кириенко намерен навести порядок 
в региональных рейтингах, 

указывает один из собеседников в 
Кремле: «Прежде существовало 
фантастическое количество 
рейтингов губернаторов, я с ужасом 

слышал, сколько стоило попадание в 
него на хорошую позицию. 
Допускаю, что и такое могло 
случаться». 

Рейтинги губернаторов были на 
аутсорсинге у Фонда развития 

гражданского общества 
Константина Костина, то был 

публичный инструмент, сигнал 
губернаторам, говорит бывший 
федеральный чиновник: «Если 
новый рейтинг будет непубличным 

рабочим инструментом, это значит, 
что [Кириенко] отказывается от 
политики построения собственных 
инструментов воздействия на элиты, 

как при Володине». Ничего нового 
тут нет, возражает бывший 
сотрудник администрации 
президента, подобное ранжирование 

существовало всегда, было много 
критериев и по экономике, их число 
впоследствии сократилось (в том 
числе оценку готовило 

Минэкономразвития). Единственная 
разница – необнародование 
рейтинга, что приведет только к 
нервозности вокруг губернаторов, 

полагает собеседник. 

Костин говорит, что работа над 
методикой оценки губернаторов 

идет постоянно и главными 
критериями в любом случае остается 
политическая и экономическая 
ситуация. Но если с политическими 

рейтингами все более или менее 
понятно (социология и результаты 
выборов), то как оценивать 
экономическую ситуацию – пока 

вопрос, считает Костин: «Когда 
[критерии] будут определены, можно 
будет говорить и об общем подходе – 

технократический он или нет». 

Петр Козлов 

 

«Бизнес под 
крылом у 
государства» 
сложно 
уничтожить 

Акционировать ФГУПы в срок не 

удалось  

 В 2014–2016 гг. ведомства должны 
были либо преобразовать 499 
ФГУПов в акционерные общества 
(АО) или бюджетные учреждения, 

либо ликвидировать их. Срок 
подходит к концу. 73 из этих 
ФГУПов ликвидированы, на 111 
наложены ограничения на 

акционирование и реорганизацию. 
Осталось 172, из них 83 успели 
акционировать, 35 – обещают до 
конца года, а 54 перенесут на 

следующие годы. Выполнить план не 
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удалось, констатирует Росимущество 
в ответах на вопросы «Ведомостей». 

Сейчас у федерального центра 1200 
ФГУПов. На следующую трехлетку в 
программе акционирования – 318. 

Это оптимистичный прогноз: при 
нынешних темпах на такое можно 
рассчитывать не раньше 2024 г., 
предупреждает Росимущество. 

 Министр открытого правительства 
Михаил Абызов в августе 2016 г. 
подготовил доклад премьер-

министру Дмитрию Медведеву о 
реформе ФГУПов, говорит его 
представитель, в ближайшее время 
планируется совещание у первого 

вице-премьера Игоря Шувалова. В 
графике этого совещания нет, сказал 
представитель Шувалова. 

ГУПы неэффективны – это признали 
в правительстве уже несколько лет 
назад. У них низкая 

производительность труда и низкая 
прозрачность, писал в своем докладе 
экспертный совет при правительстве 
(см. врез). Систему сложно сломать: 

ФГУПы находятся под 
покровительством министерств и 
ведомств – это дает им доступ к 
госзаказу и госфинансированию и 

ставит в привилегированное 
положение на рынке, объясняет 
руководитель информационного 
департамента Российского 

аукционного дома (РАД) Алина 
Куберская. В 2015 г. правительство 
направило на взносы в уставные 
фонды и субсидии ФГУПам 67,5 

млрд руб., пишет Росимущество в 
докладе для Госсовета, а получило от 
них за тот же год в 5 раз меньше 
дивидендов. 

Во-первых, акционирование может 
повысить прозрачность 

предприятий (через советы 
директоров и другие механизмы 
контроля), во-вторых, только в таком 
виде их можно будет продать. 

Почему же это никак не удается? 

Как превратить ФГУП в АО 

Первая причина: ФГУПы постоянно 
исчезают из плана приватизации. 

Количество предприятий, которые 
ведомства предлагают не трогать, 
увеличилось с 79 в 2013 г. до 316 в 
марте 2016 г. (26,8% от общего 

числа), пишет ведомство в докладе 
Шувалову. Это ФГУПы ФАНО (всего 
184), «Спецстроя» (второй показатель 
– 40), управления делами 

президента, ФСИН, ФМБА, 
дезинфекционные предприятия, 
ядерные центры, предприятия 
силовых ведомств и ведомственной 

охраны. 

Росимущество может получить право 

назначать и увольнять директоров 
ФГУПов – «Коммерсантъ» 

На акционирование ФГУПов ФАНО 

наложен мораторий, но 

Росимущество хочет хотя бы начать 
обсуждать их дальнейшую судьбу. 

ФАНО не ответило на запрос 
«Ведомостей», «Спецстрой» в 
прошлом году объяснял 
«Ведомостям» причину 

сопротивления: есть госпрограмма 
вооружения, выполнять ее надо без 
достаточных ресурсов при 
катастрофическом дефиците 

времени, изменение формы 
приведет к срыву сроков. В этом 
году ведомство отказалось от 
комментариев. 

Но даже если ФГУПы остались в 
плане, акционирование тянется 
порой 2–3 года, констатирует 

Росимущество: они долго не могут 
зарегистрировать права на объекты 
недвижимого имущества и 
земельные участки. Ведомство 

попросило ФГУПы заполнить 
специальные планы-графики. Пока 
динамика черепашья: за год доля 
объектов ФГУПов без регистрации 

прав собственности снизилась с 59,9 
до 46,3%, без регистрации вещного 
права – с 47,3 до 41,8%. При таких 
темпах потребуется еще четыре года 

для завершения первого и восемь – 
второго, прогнозирует 
Росимущество.  

 Часто у ФГУПов нет документов на 
объекты, построенные еще во 
времена СССР, – тогда их права 

можно зафиксировать только через 
суд. Иногда на это нет денег: кроме 
затрат на инвентаризацию и 
кадастровый учет надо платить 

госпошлину, а потом – еще раз ту же 
пошлину за те же объекты, только 
уже переданные в уставный 
капитал. И плюс еще волокита: 

нужно получить более 40 
заключений различных органов. 
Росимущество предлагает отменить 
госпошлину для таких объектов и 

упростить процедуры. 

Но мешает не только это, а скорее 

саботаж менеджмента ФГУПов, 
считает Куберская: смена 
организационно-правовой формы 
часто приводит к утрате бюджетных 

привилегий. ФГУПы не могут 
конкурировать с частниками: для 
запуска любого проекта (в том числе 
для работ по госзаказу) нужны 

свободные оборотные средства 
(оплата – по факту выполненных 
работ), у ФГУПов, по ее словам, нет 
достаточных средств. 

Многие руководители имеют и 
собственный бизнес на базе ФГУПа, 
продолжает Куберская, – 

строительный, если есть свободные 
земли, или арендный, если есть 
свободные площади: «Это бизнес под 
крылом у государства». 

«Просить деньги у государства 
сейчас было бы неправильно» 

Проблему надо решать радикально, 
говорили эксперты открытого 

правительства, предлагая 
ликвидировать саму форму ГУПов к 
2018 г. Если на федеральном уровне 
реформа идет такими темпами, то 

чего ждать в регионах, где МУПов и 
ГУПов более 20 000. Предыдущая 
руководительница Росимущества 
Ольга Дергунова осторожно 

относилась к этой рискованной идее. 
Но сейчас ведомство уже готово 
поддержать ее, говорит 
федеральный чиновник: в любом 

случае надо уже что-то решать. 

Как избавиться 

После акционирования ФГУПы надо 
продать, что очень непросто, 
констатирует РАД: спрос невелик. 

Одна из главных причин, говорит 
Куберская, – нет продуманной 
политики акционирования: в 

уставный капитал механически 
включается все, что имело 
отношение к ФГУПу. И акционерное 
общество оказывается обременено 

активами, которые не представляют 
собой единого готового бизнеса, что 
вовлекает компанию в большие 
расходы. Эти активы необходимо 

осмыслить и упорядочить, 
продолжает она, а у менеджмента 
нет для этого компетенций: 
руководят ФГУПами, как правило, 

неконкурентоспособные «красные 
директора». 

При нормальном акционировании 
ФГУПы интересны рынку, уверена 
Куберская: их плюс – давнее 
присутствие в отрасли, многолетние 

контакты, иногда бренд. 

Скорее проблема в том, что у 
ФГУПов как раз остается только 

недвижимость и земля, считает 
руководитель Центра финансовых 
расследований Сергей Лесничий: в 
процессе акционирования 

менеджмент не вносит в реестр 
нематериальные активы, например 
технологии, а потом у частных 
компаний, связанных с 

менеджментом ФГУПов, появляются 
миллиардные обороты. Таким 
образом за мизерную сумму был 
продан бывший ФГУП «Строй. 

Монтаж. Автоматика», приводит он 
пример. 

Надо усилить контроль при 
акционировании, призывает 
Лесничий, но чиновникам не хватает 
компетенции для оценки 

нематериальных активов. 

Маргарита Папченкова 
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Алмазный проект 
«Лукойла» оценен 
наравне с 
лидерами отрасли 

Эксперты считают, что 
«Открытие холдинг» 
переплачивает за 
«Архангельскгеолдобычу»  

 Группа «Открытие холдинг» 

договорилась купить у «Лукойла» 
100% акций 
«Архангельскгеолдобычи» (АГД) за 
$1,45 млрд. Сделка может быть 

закрыта в I квартале 2017 г., 
уточнили «Лукойл» и «Открытие 
холдинг». АГД владеет лицензией на 

разработку алмазной трубки им. 
Гриба с запасами 98,5 млн каратов в 
Архангельской области. Плановая 
добыча – 4,5 млн каратов. 

Инвестиции «Лукойла» в проект 
превысили $1 млрд. Два года назад 
«Лукойл» оценивал его 
рентабельность в 16–17%, говорил 

президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов на годовом собрании 
акционеров (его слова передавал 
«Интерфакс»). 

Чтобы профинансировать сделку, 
«Открытие холдинг» ведет 
переговоры о привлечении кредита у 

ВТБ, рассказывают два источника, 
близких к обеим сторонам. Если ВТБ 
решит выдать кредит, то 
обеспечением станут акции и 

активы АГД, говорят они. 
Представители «Открытия» и ВТБ 
это не комментируют.  

 Для «Открытие холдинга» 
приобретение АГД – стратегическая 
инвестиция и группа будет и дальше 

развивать месторождение, говорит 
ее представитель. «Лукойл» 
вырученные от продажи АГД деньги 
направит на погашение долга, 

сказал вице-президент «Лукойла» 
Леонид Федун. Чистый долг 
«Лукойла» на 30 сентября – 345 млрд 
руб. 19,9% «Открытие холдинга» 

принадлежит ИФД «Капиталъ» 
Алекперова и Федуна. «Открытие 
холдинг» уже помогал акционерам. 
Группа в 2015 г. помогла Polymetal 

погасить пут-опцион казахской 
Sumeru Gold на $232 млн – за это 
она получила 7,4% 
золотодобывающей компании. 

Группе «Ист» Александра Несиса 
принадлежит 9,8% «Открытие 
холдинга» и 19,7% Polymetal. 

Консолидированные показатели АГД 
не раскрывает. Общий долг АГД на 
конец 2015 г. был 31,5 млрд руб., 

следует из отчета. «Открытие 

холдинг» заплатил за АГД довольно 
высокую цену, считает директор по 

металлургии и горной добыче 
Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. Для сделки 
АГД оценена по мультипликатору 5–

6 EBITDA (если исходить из прогноза 
EBITDA после выхода на полную 
мощность), а уровень мирового 
лидера «Алросы» (добыча в 2015 г. – 

38,3 млн каратов) – 4 EBITDA, 
объясняет Сосновский. Удивительно, 
что «Открытие холдинг» и «Лукойл» 
так оценили АГД – ее ресурсная база 

значительно меньше, чем у «Алросы» 
(1,1 млрд каратов) и Petra Diamond 
(300 млн каратов, добывает алмазы 
в Ботсване и ЮАР), говорит 

директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 

Виталий Петлевой 

 

Оборот фондового 
рынка Московской 
биржи в ноябре 
достиг рекорда 

Такого не было с кризисного 
декабря 2014 года. Особый вклад 
внесли однодневные облигации 
ВТБ  

 Оборот фондового рынка 

Московской биржи в ноябре 2016 г. 
достиг 2,4 трлн руб. (+42% к 
октябрю и +30% к ноябрю 2015 г.) – 

максимума с декабря 2014 г., когда 
было почти 3 трлн. Абсолютный 
максимум зафиксирован в августе 
2011 г. – 3,044 трлн. Оборот торгов 

облигациями в ноябре составил 1,5 
трлн, также максимум с декабря 
2014 г., акциями – 895 млрд руб., 
это рекорд с апреля 2016 г. 

«У нас было несколько размещений 
акций, активно размещались 
однодневные облигации ВТБ. Кроме 

того, обороты росли после 
подведения итогов выборов в США и 
в ожидании решения ОПЕК», – 
объясняет рекорд управляющий 

директор по фондовому рынку 
Московской биржи Анна Кузнецова. 
В ноябре же, продолжает она, 
состоялся пересмотр индекса MSCI 

Russia (добавлены акции «Интер 
РАО». – «Ведомости») и в этот день 
биржа зафиксировала рекордный 
оборот торгов в аукционе закрытия – 

6,64 млрд руб., или 11% дневного 
оборота. Аукцион закрытия 
проводится в последние 10 мин 
торгов на фондовом рынке – именно 

по цене на аукционе закрытия 
фиксируют котировки иностранные 
инвестиционные фонды.  

 «Рекордный оборот достигнут 
благодаря запуску однодневных 

бондов ВТБ», – говорит аналитик 
UBS Михаил Шлемов. «Оборот торгов 
на рынке облигаций учитывает 
однодневные бонды ВТБ, хотя это 

скорее инструмент денежного 
рынка, а не фондового. Для 
корректного представления об 
активности на фондовом рынке 

следовало бы исключить из расчетов 
эти бумаги, тогда рекорда не было 
бы», – предупреждает аналитик 
«Сбербанк CIB» Андрей Павлов-

Русинов. 

ВТБ начал размещать однодневные 
облигации на сумму до 25 млрд руб. 

23 октября – через этот инструмент 
госбанк забирал с рынка излишнюю 
рублевую ликвидность, в которой 
сам очень нуждался. Изначально 

ВТБ заявлял, что будет каждый день 
размещать облигации на 25 млрд 
руб., но в ноябре бывали дни, когда 
ВТБ увеличивал лимит и до 50 млрд, 

и до 75 млрд руб. Общий оборот 
облигаций ВТБ за ноябрь, по 
данным биржи, – 672,3 млрд руб. 

Шлемов также напоминает, что в 
ноябре на Московской бирже 
прошло первое первичное 

размещение акций 
негосударственного пенсионного 
фонда «Будущее» и первое за 10 лет 
первичное размещение нефтяной 

компании – «Русснефти». 

«В ноябре росла и цена нефти, что 
всегда положительно влияет на 

российский фондовый рынок», – 
сообщил Шлемов. Баррель нефти 
сорта Brent за ноябрь подорожал на 
4,49% – с $48,3 до $50,47, отдельные 

пики доходили почти до $54. 

«Мы видели большое воодушевление 

на российском фондовом рынке 
после победы [на президентских 
выборах в США Дональда] Трампа. 
Это было очень неожиданное 

событие», – предлагает свою версию 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. 
Предвыборная риторика Трампа 
касалась в том числе снижения 

напряженности с Россией, 
напоминает он: «Иностранные 
инвесторы сразу переоценили 
инвестиции в Россию и 

перетряхнули портфели. У нас не 
очень ликвидный рынок, поэтому 
даже небольшой приток средств был 
виден, в результате несколько раз за 

месяц [индекс] ММВБ обновлял 
максимумы, а [индекс] РТС 
превысил 1000 пунктов». 

За ноябрь индекс ММВБ вырос на 
7%, только на прошлой неделе он 
трижды побил абсолютный рекорд, 

закрывшись в пятницу на 
максимуме – 2129 пунктов. 
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Индекс РТС в ноябре вырос на 5,5%, 
в пятницу он закрылся на уровне 

1050 пунктов. 

Мари Месропян 

 

«Яндекс» прекратит 
телепортацию из 
Кремля в 
аэропорты 

Навигационные приложения 

отреагируют на резкое изменение 
координат и возвратят 
пользователя в исходную точку  

 Об этом «Ведомостям» рассказал 
руководитель геосервисов «Яндекса» 

Роман Чернин. По его словам, 
приложения «Навигатор» и 
«Яндекс.Карты» будут автоматически 
распознавать резкие изменения 

положения GPS и возвращать 
пользователя в исходную точку. 
Чернин отмечает, что в основном 
пользователи разных геосервисов, 

использующих GPS-сигнал в центре, 
– от навигаторов до фитнес-
браслетов – оказываются в 
аэропортах Московского узла: 

«Внуково», «Шереметьево», а в 
последнее время и в Жуковском. 

Жалобы в социальных сетях на 
искажение сигналов смартфонов 
GPS-навигаторов в Кремле и 
неподалеку от него появились еще 

летом этого года. Тогда пользователи 
писали, что на территориях, 
прилегающих к Кремлю, время от 
времени их телефоны определяют 

местонахождение неправильно. 
Вместо центра города смартфоны 
устройства показывали, что 
абоненты находятся во «Внуково» 

или «Домодедово». Из-за этого у 
пользователей возникали проблемы с 
вызовом такси, использованием 
автомобильных навигаторов и при 

фиксации данных на фитнес-
трекерах. Блогер Илья Варламов 
первым предположил, что источник 
проблем находится в Кремле и 

предназначен для предотвращения 
проникновения туда дронов. В 
большинстве беспилотников вшит 
запрет на взлет около аэропортов, 

объяснял он. Недавно сотрудник 
«Яндекса» Григорий Бакунов провел 
собственный анализ ситуации при 
помощи нескольких разных GPS- и 

«Глонасс»-приемников, а также 
анализатора частот и убедился – в 
Кремле установлен специальный 
программно-аппаратный комплекс, 

который имитирует работу спутника 
навигационных систем.  

  Собеседники «Ведомостей» 
рассказывали, что речь идет об 

одной из типовых систем для 
радиоэлектронной борьбы. Она была 
разработана при содействии 
Минобороны и предназначена для 

защиты важных объектов. 

Международный союз электросвязи 
(ITU) предписывает странам-

участницам (в числе которых Россия) 
пресекать попытки взлома и 
деградации сигнала при 
использовании GPS и «Глонасса» и 

даже предлагает методы борьбы с 
этим явлением. Об этом говорится в 
рекомендациях по использованию 
навигационных систем. На этот 

факт обратило внимание 
американское издание CNN, 
описывавшее проблему искажения 
сигнала GPS и «Глонасса» в центре 

Москвы. Издание отмечает, что в 
США спуфинг запрещен.  

 ITU – это ассоциация, входящая в 
состав ООН. Ее участниками 
являются правительства 189 стран, 
658 компаний и международных 

организаций, специализирующихся 
в области телекоммуникаций и 
информационных технологий. Тодд 
Хамфрис, профессор лаборатории 

радионавигации при Университете 
Техаса в Остине и ведущий 
специалист по безопасности GPS, 
отметил в беседе с CNN, что вопрос о 

спуфинге на территории Белого 
дома в США также рассматривался 
членами конгресса, но Хамфрис не 
рекомендовал это делать из-за 

близости национального аэропорта 
им. Рональда Рейгана. Самолеты 
могут начать сбиваться с курса, 
отмечал он. Московские аэропорты 

расположены дальше от Кремля, но 
риск все равно есть, уверен 
Хамфрис. 

Представитель Минкомсвязи не стал 
комментировать тему возможного 
спуфинга в центре Москвы, но 

подчеркнул, что заявления ITU на 
тему защиты GPS-сигнала носят 
исключительно рекомендательный 
характер. Специалист в области 

телекоммуникационного права 
Антон Богатов говорит, что в 
вопросах, которые касаются 
безопасности страны, 

международное право, а особенно 
рекомендации имеют небольшой вес. 
Он вспоминает, что спуфинг 
использовался также в Ираке. 

Елизавета Серьгина 

 

 

 

 

Нефтяники 
доплатят за 
разливы 

Минприроды хочет заставить 

компании планировать 
ликвидацию утечек на суше 

Минприроды предлагает обязать 
нефтяные компании готовить планы 
ликвидации нефтеразливов не 

только для шельфа, но и при работе 
на суше. Как следует из уже 
согласованного правительством 
законопроекта, нефтяники будут 

обязаны иметь не только план по 
устранению аварий, но и деньги на 
его реализацию в виде банковского 
обеспечения, страховки или 

резервного фонда. В противном 
случае компаниям грозят штрафы до 
1 млн руб. По мнению экспертов, 
инициативы Минприроды — шаг 

вперед, но штрафы все еще 
слишком низкие, чтобы стать 
реальным стимулом. 

Как выяснил "Ъ", Минприроды 
подготовило новый вариант 
поправок к закону "Об охране 

окружающей среды", согласно 
которым любая эксплуатация 
объектов по добыче и 
транспортировке нефти на суше и в 

море может вестись только при 
наличии планов по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. 
Компании будут обязаны 

подтверждать наличие финансовых 
средств на ликвидацию разливов. В 
качестве подтверждения, по мнению 
Минприроды, могут выступать 

банковская гарантия, договор 
страхования или доказательства 
создания резервного фонда. По 
данным Минприроды, в 2015 году 

произошел 2531 нефтеразлив, 
который привел к загрязнению 
почвы и воды. В министерстве 
пояснили "Ъ", что новый вариант 

законопроекта согласован в 
администрации президента, и в 
Минприроды рассчитывают, что 
правительство внесет проект в 

Госдуму в весеннюю сессию. 

Одновременно Минприроды 

предлагает ужесточить штрафы для 
компаний. Так, если нет плана 
ликвидации разливов, компания 
должна будет заплатить от 100 тыс. 

до 300 тыс. руб. Повторное 
нарушение этих требований 
повлечет штраф уже 150-500 тыс. 
руб. либо приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. В 
случае если компания не сообщит о 
разливе, ей грозит штраф от 150 
тыс. до 500 тыс. руб., а при 

повторном нарушении — до 1 млн 
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руб. "Поправки создадут стимул 
больше тратить средств не на 

выплату штрафов, а на обеспечение 
безаварийной работы 
инфраструктуры",— отмечалось в 
интервью представителя 

министерства "Российской газете". 
Впрочем, едва ли для крупных 
компаний такие штрафы будут 
существенными — для сравнения: 

выручка "Роснефти" в 2015 году 
составила 5,15 трлн руб. В 
компаниях не стали комментировать 
предложения Минприроды. 

Принципиально новым в 
законопроекте Минприроды стало 
то, что необходимость иметь план по 

ликвидации разливов 
распространяется теперь не только 
на шельф, но и на сушу. Про такие 
требования для шельфа 

министерство начало говорить еще в 
2010 году, когда произошел самый 
крупный в истории разлив нефти в 
Мексиканском заливе. По решению 

американских судов оператор 
платформы — британская BP — 
должна выплатить рекордный в 
истории США штраф в $20,8 млрд в 

качестве компенсации ущерба. 

Последний вариант поправок 

Минприроды учитывает замечания 
совета "Гринписа", заявила "Ъ" 
координатор Арктического проекта 
"Гринписа России" Евгения 

Белякова. По ее словам, "Гринпис" 
предлагал ввести уголовную 
ответственность за сокрытие или 
искажение информации об авариях 

на объектах ТЭКа, но Минприроды 
предпочло ограничиться 
административными штрафами. 

В "Гринписе России" надеялись и на 
поддержку рекомендации об 
обязательности платы за остаточное 
нефтяное загрязнение. Сейчас 

компании освобождены от такой 
платы если, например, содержание 
нефти в почве не превышает так 

называемого допустимого 
остаточного нефтяного загрязнения 
после проведения 
рекультивационных работ (которое 

может в тысячи раз превышать 
природные фоновые значения), 
говорит Евгения Белякова. Она 
отмечает, что технически убрать эту 

нефть невозможно, но можно 
компенсировать финансово то, что 
осталось в природе. По ее мнению, 
перелом в ситуации случится только 

тогда, когда органы экологического 
надзора начнут привлекать 
компании за каждый разлив нефти, 
а суммы штрафов и 

компенсационных выплат вырастут 
с нынешних примерно 10 млрд руб. 
в год до 100-200 млрд руб. в год 
(суммарно по всем компаниям и 

разливам). Суммы штрафов, 
отмечает госпожа Белякова, "можно 
и нужно было бы повысить". 

Ольга Мордюшенко, Ольга Никитина 

 

Пресса готова уйти 
под землю 

Распространители газет и 
журналов хотят вернуться в 
метро 

Ассоциация распространителей 
печатной продукции (АРПП) просит 
руководство Московского 
метрополитена вернуть в переходы и 

на станции метро торговлю прессой. 
Еще в 2013 году в метро продавали 
газет и журналов примерно на 2 
млрд руб., но после закрытия 

киосков и демонтажа газетных 
автоматов на станциях арендные 
ставки оказались для 
распространителей прессы 

неподъемными. В самом метро пока 
не видят смысла менять условия. 

АРПП 28 ноября направила 

начальнику ГУП "Московский 
метрополитен" Дмитрию Пегову 
письмо (копия есть у "Ъ") с просьбой 
вернуть торговлю прессой в 

переходы и на станции метро. Около 
двух лет назад торговля газетами, 
журналами и книгами через киоски 
и торговые автоматы в 

метрополитене фактически начала 
сворачиваться, отмечают в АРПП. 
Общий объем продаж печатных 
изданий в Москве за это время 

снизился на 25-30%. Доходы от их 
реализации в метро в 2013 году 
составляли около 2 млрд руб., газеты 

и журналы продавались более чем в 
700 точках и 200 автоматах, 
говорится в письме. С весны 2015 
года метрополитен начал расторгать 

договоры аренды с киоскерами, а в 
конце того же года ГУП в 
одностороннем порядке прекратило 
сотрудничество с оператором 

автоматов — ООО "Газетные 
автоматы". В июле суд постановил 
взыскать с компании 21 млн руб. в 
пользу метрополитена. 

Весной 2016 года метрополитен 
провел сразу 70 аукционов на право 
торговать в подземных переходах. 

Общая площадь выставленных на 
торги объектов превышала 2,7 тыс. 
кв. м, единым лотом разыгрывалось 
примерно 40% этого объема, или 

1,06 тыс. кв. м. Победителем 
аукциона по этому лоту стало ООО 
"Метроторг", принадлежащее 
бывшему совладельцу газеты 

"Завтра" Дмитрию Сидоренко. 
Арендная плата за киоски лота 
составит 8 млн руб. в месяц за 17 
объектов. 

Но такая ставка аренды в три-
четыре раза превышает 

возможности по доходности киосков 

и будет основным препятствием для 
входа в метро, говорится в письме 

АРПП. По ее оценкам, товарооборот 
одной торговой точки составлял от 
300 тыс. до 1 млн руб. в месяц. 

Продажа прессы — 
низкорентабельный бизнес. В этом 
случае уместнее проводить не 
аукционы, а конкурсы, как это 

делает департамент СМИ и рекламы 
Москвы при реализации права на 
торговлю прессой в уличных 
киосках, полагает председатель 

правления АРПП Александр Оськин. 
По его словам, в продаже прессы в 
метро заинтересовано не менее 15 
компаний-распространителей: 

раньше доходность торговых точек 
там начиналась от 250 тыс. руб. в 
месяц. 

По данным АРПП, в 2016 году 
доходы печатных СМИ от розничных 
продаж в России составили 43,2 

млрд руб., на 7% ниже, чем годом 
ранее. Подписка принесла издателям 
еще 18,2 млрд руб., а рекламные 
доходы составили 21 млрд руб. 

(падение последних к 2015 году 
составило 10-14%). 

Сокращение продаж прессы в метро 

сказывается на тиражах, 
подтверждает гендиректор ИД 
"Комсомольская правда" Владимир 
Сунгоркин. По его оценкам, раньше 

в московском метро 
реализовывалось около 10% 
экземпляров газеты. В 2016 году 
розничные продажи в Москве упали 

на 15%, отмечает он, на снижение, в 
частности, влияют закрытие точек 
продаж в метро и распространение 
там бесплатных газет, запуск в 

поездах сети Wi-Fi, а также 
сокращение киосковых сетей. 

Однако метрополитен не проявляет 
активной заинтересованности в идее 
издателей. Там подтвердили 
получение письма АРПП, но 

переадресовали вопросы 
департаменту конкурентной 
политики Москвы, который 
организует аукционы. В 

департаменте на запрос "Ъ" не 
ответили. В самом метрополитене 
отмечают, что не видят причин 
менять форму торгов. 

Елизавета Макарова 
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К БАМу и 
Транссибу 
подключают 
генераторов 

ФСК профинансирует проект из 
платы за техприсоединение 

Правительство утвердило вариант 
финансирования электрификации 
БАМа и Транссиба через введение 
платной рассрочки за 

техприсоединение к сетям для новых 
АЭС и ГЭС. Доходы от начисления 
процентов (6%) по рассрочке 
позволят Федеральной сетевой 

компании не привлекать средства 
Фонда национального 
благосостояния. Причем, по оценкам 
аналитиков, такой подход будет 

выгоден генераторам, так как 
ставка ниже текущей стоимости 
денег на рынке. 

Правительство одобрило введение 
платной рассрочки за техническое 
присоединение к магистральным 
сетям Федеральной сетевой 

компании (ФСК, входит в "Россети") 
для вновь вводимых в эксплуатацию 
АЭС и ГЭС, следует из 

опубликованного в пятницу 
постановления. Рассрочка выдается 
на десять лет под 6% годовых. Плата 
будет вноситься дважды в год 

равными долями. Сейчас за 
присоединение новых станций к 
магистральным электросетям 
генераторы платят единовременно. 

Средства, полученные от платной 
рассрочки, ФСК в полном объеме 
направит на программу 

электрификации БАМа и Транссиба. 
Общая стоимость проекта ФСК 
неоднократно урезалась и с 2014 
года сократилась более чем вдвое, до 

85 млрд руб. Источники 
финансирования также не раз 
пересматривались: исходно 
предполагалось, что ФСК получит 36 

млрд руб. из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), а остальное 
профинансирует из собственных 
средств. Однако ФСК денег из ФНБ 

не получила, хотя ОАО РЖД на тот 
же проект удалось добиться 
финансирования от фонда, пусть с 
отсрочкой и в сокращенном объеме 

(см. "Ъ" от 19 октября). 

Именно чтобы найти деньги на БАМ 

и Транссиб ФСК предложила 
правительству ввести платную 
рассрочку за техприсоединение 
новых АЭС и ГЭС. Компания хотела 

получать средства под 10,5-11%, но 
в итоге был утвержден вариант 
Минтранса с 6%. По данным 
"Интерфакса", в таком случае ФСК 

получит дополнительно в 2016-2031 
годах 39,6 млрд руб. за счет 

процентов, эта сумма покроет в 
финансировании для БАМа и 
Транссиба, и занимать на рынке 
компании не придется. 

В ФСК уточнили, что мероприятия 
по обеспечению внешнего 
электроснабжения БАМа и 

Транссиба предусмотрены ее 
инвестпрограммой на 2016-2020 
годы. "Поступления от платы за 
рассрочку техприсоединения ГЭС и 

АЭС к сетям ФСК сопоставимы с 
объемами в рамках поданной ранее 
заявки на получение средств из 
ФНБ. На данный момент вариант 

получения средств ФНБ в качестве 
источника финансирования проекта 
не предусмотрен",— добавили в 
компании. Финансирование 

оставшейся части будет вестись за 
счет собственных и заемных 
средств. 

Введение рассрочки за 
техприсоединение в основном 
коснется трех компаний — 

"РусГидро", "Росэнергоатома" 
(оператор российских АЭС, входит в 
"Росатом") и "Евросибэнерго" (входит 
в En+ Олега Дерипаски). В 

"Росэнергоатоме" заявили "Ъ", что 
положительно оценивают механизм 
появление длинной отсрочки 
платежей на десять лет с 

привлекательной ставкой (ниже 
ставки ЦБ в 10%). В среднесрочной 
перспективе расходы по 
техприсоединению на сооружаемые 

сейчас энергоблоки составят 100 
млрд руб. без учета процентов. В 
"РусГидро" и "Евросибэнерго" на 
запрос "Ъ" не ответили. 

Введение рассрочки позволит 
генерирующим компаниям 
сэкономить, поскольку ставка ниже 

стоимости денег на рынке, 
соглашается Наталья Порохова из 
АКРА. Если для "РусГидро" 

(Загорская ГАЭС-2) и 
"Евросибэнерго" (Тельмамская ГЭС) 
экономия будет не столь 
существенна — менее 1 млрд руб. на 

десять лет,— то для "Росэнергоатома" 
сумма окажется больше. Так, по 
прогнозам АКРА, ставки рублевых 
облигаций со сроком десять лет в 

среднесрочной перспективе 
снизятся, но останутся в диапазоне 
8-9%. Исходя из оценки платежей за 
техприсоединения АЭС в размере 

100 млрд руб., уточняет госпожа 
Порохова, потенциальные 
выпадающие доходы сетевых 
компаний можно оценить в 11-16 

млрд руб. за десять лет. 

Татьяна Дятел 

 

 

 

Железные дороги 
разводят 
экспортеров 

Часть грузов может быть 

избавлена от вывозной надбавки 

Как стало известно "Ъ", ОАО РЖД 
может на ближайшие три года 
отказаться от введения экспортной 
надбавки на грузы с наибольшей 

долей железнодорожного тарифа в 
цене. Если эта мера будет 
утверждена, ряд товаров (уголь, 
железная руда, минудобрения) 

получат заметные экспортные 
преимущества перед другими 
железнодорожными грузами. По 
мнению аналитиков, это решение 

при всей его экономической 
обоснованности ухудшает 
прогнозируемость тарифной 
системы. 

В пятницу, как и предполагал "Ъ" 2 
декабря, у Дмитрия Медведева 

состоялось совещание о 
перспективах развития 
железнодорожной отрасли. 
Предваряя совещание, Дмитрий 

Медведев сказал, что 
инвестпрограмма ОАО РЖД на 2017 
год увеличится до 470 млрд руб., не 
уточнив источник роста. В ранее 

обсуждавшейся версии 
фигурировала цифра 436 млрд руб., 
включая 47 млрд руб., которые 
должны были пойти на лизинговую 

программу. Но, как заявил в среду 
старший вице-президент монополии 
Вадим Михайлов, ОАО РЖД в 2017 
году откажется от лизинга и 

направит на закупку тягового 
состава 60 млрд руб. В монополии не 
пояснили, с чем связано увеличение 
инвестпрограммы и за счет каких 

источников оно будет достигнуто. 

Итоги совещания пока официально 
не раскрыты, протокол, по словам 

вице-президента ОАО РЖД Анатолия 
Мещерякова, появится к 6 декабря. 
В проекте документа, 

подготовленном Минтрансом 
накануне совещания, фигурировал 
ряд мер поддержки ОАО РЖД, 
которые, по расчетам ФАС, дадут 

реальную индексацию тарифа в 
8,5% вместо номинальных 4%. Как 
удалось выяснить "Ъ", часть мер все 
же была принята. Источник, 

знакомый с обнародованными на 
совещании решениями, рассказал, 
что утвердили индексацию тарифа 
на 4% плюс 2% целевой индексации, 

доход от которой идет на капремонт, 
на 2017 год. Также решено 
сократить скидку на провоз угля и 
железной руды на дальние 

расстояния. Ряд инициатив, в том 
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числе о перераспределении 
недополученных ОАО РЖД в 2016 

году тарифных доходов (их 
Минтранс оценивал в 91,7 млрд руб.) 
на 2017-2019 годы, решили 
отклонить. Тарифный коридор 

(право ОАО РЖД вводить надбавку 
до 13,4% или скидку до 25% к 
фиксированному тарифу ФАС) 
утвердили в редакции от плюс 10% 

до минус 50%. 

При этом, рассказали два источника 
"Ъ", надбавку в 10% в 2017-2019 

годах решили не вводить для грузов 
с самой высокой долей 
железнодорожного тарифа в цене. 
По словам главы "Infoline-

Аналитики" Михаила Бурмистрова, в 
целом по сети это строительные 
грузы, из экспортных — уголь, 
железная руда, лесные и зерновые 

грузы, а также минудобрения. По 
оценке ОАО РЖД, в 2016 году 
транспортная составляющая в цене 
щебня составляет 32,9%, 

энергетического угля — 18,7%, 

коксующегося угля — 11,9%, 
железной руды — 11,2%. Итоги 

совещания в монополии не 
комментируют. 

"С одной стороны, исключение 

экспортной надбавки для грузов с 
высокой транспортной 
составляющей в цене экономически 
обосновано,— говорит Михаил 

Бурмистров,— но с другой — это 
очередное решение, которое 
ухудшает прогнозируемость и 
вносит дисбаланс в тарифную 

систему". Вместо болезненных, но 
системных мер приняты лоскутные, 
подчеркивает эксперт, отмечая 
разнонаправленность решений: с 

одной стороны, для уменьшения 
перекрестного субсидирования 
сокращаются скидки на перевозки 
угля и железной руды на дальние 

расстояния, а с другой — 
экспортные надбавки сохраняются 
для высоко- и среднедоходных 
грузов, что увеличивает 

перекрестное субсидирование. 

Кроме того, по мнению Михаила 
Бурмистрова, ОАО РЖД может 

попытаться компенсировать недобор 
поступлений от экспортной 
надбавки расширением спектра 
грузов, к которым она будет 

применяться. 

Также эксперт отмечает, что 
переориентирование российской 

экономики на экспорт, вызванное 
стагнацией и девальвацией рубля, 
связано с работой на спотовых 
рынках, для которой необходимо 

быстро просчитывать логистические 
схемы и обеспечивать высокую 
скорость поставки, а "во всех этих 
аспектах ОАО РЖД скорее мешает 

отечественным экспортерам, чем 
помогает". Например, отмечает он, 
угольщики в четвертом квартале 
недополучили более 4 млрд руб. из-за 

того, что в результате задержек с 
вывозом угля продали его по более 
низким ценам, чем спотовые. 

Наталья Скорлыгина 
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Управделами 
президента 
тестирует 
интернет-магазин 
для товаров 
«Кремлевское 
качество» 

Некоторые товары уже 
продаются в офлайн-рознице  

 Структуры управделами президента 

России (УДП) тестируют интернет-
магазин товаров под брендами 
торгового дома «Кремлевский», 
свидетельствует объединенный сайт 

учреждений питания, предприятий 
агрокомплекса и оптово-розничной 
торговли УДП (см. врез). По 
состоянию на середину прошлой 

недели сайт по адресу kremlin-
product.ru/market работал в 
тестовом режиме, заказ сделать было 
нельзя. Ассортимент состоял из 

молочных продуктов под брендом 
«Кремлевское качество»: сметана, 
молоко, сыры «Адыгейский» и др. К 
пятнице, 2 декабря, информацию с 

сайта убрали и появилось 
сообщение: «Интернет-магазин в 
разработке». Данные о товарах и 
правилах работы онлайн-магазина 

сохранились в кэше Google. 

Интернет-магазин молочной 

продукции под собственной 
торговой маркой «Кремлевское 
качество» и продукции производства 
учреждений питания УДП сейчас 

разрабатывается, подтвердил 
«Ведомостям» представитель 
торгового дома «Кремлевский»: 
«Презентацию собственной торговой 

марки «Кремлевское качество» мы 
считаем преждевременной. 
Официальная презентация 
планируется в начале 2017 г.». 

Товарный знак принадлежит ТД 
«Кремлевский» с 2004 г. и 
распространяется на несколько 
классов товаров и услуг – от 

продовольственной розницы до 
спичек и приготовления пищи.  

 Приобрести «кремлевские» продукты 

смогут пользователи, у которых есть 
именной пропуск на охраняемую 
территорию учреждений питания, 
подведомственных УДП, следует из 

информации о правилах работы 

интернет-магазина kremlin-
product.ru. Это государственные 
комбинаты питания («Кремлевский», 
№ 2–5), которые будут работать как 

пункты выдачи интернет-заказов, 
говорилось на сайте. Остальные 
покупатели также смогут заказать 
товары и получить их вне 

охраняемой территории по 
договоренности, сказано в правилах 
работы интернет-площадки. 

Предполагается, что оплата товара в 
«кремлевском» интернет-магазине 
будет производиться сразу после 
заказа через систему «Яндекс.Касса», 

говорится в правилах. 
Представитель «Яндекс.Денег» 
(владеет сервисом «Яндекс.Касса») 
подтвердил «Ведомостям» 

сотрудничество, отказавшись от 
дополнительных комментариев. 

По ценам, потребительским 
характеристикам и силе бренда 
предприятия питания, 
подведомственные УДП, смогут 

эффективно конкурировать, 
например, с «Азбукой вкуса», считает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Основной риск 

при работе интернет-магазина, 
полагает Бурмистров, – организация 
доставки: опыта в такой 
деятельности у предприятия нет, а 

нестабильность сроков доставки 
может нивелировать для 
потребителя преимущества. «Для 
организации доставки 

целесообразно привлечь 
квалифицированного партнера, не 
развивая внутри непрофильные 
компетенции», – рассуждает эксперт. 

Коммерциализация «кремлевских» 
брендов обсуждается не первый год. 
В 2012 г. о том, что ТД 

«Кремлевский» УДП будет выпускать 
конфеты «Кремлевская белочка», 
говорил представитель УДП. Такие 
конфеты должны были продолжить 

линейку продовольственных товаров 
под брендом «Кремлевский», 
готовились к выпуску «Кремлевское» 

печенье и лимонад. В июле 2016 г. 
пресс-секретарь УДП Елена Крылова 
говорила «РИА Новости», что выпуск 
конфет «Кремлевский мишка» будет 

возобновлен в IV квартале 2016 г. 

Со второй половины 2016 г. 
молочная продукция «Кремлевское 

качество» в тестовом режиме начала 
поставляться и в розничные 
магазины через дистрибутора, в том 
числе в магазины сетей «Бахетле» и 

«Аматус», говорит представитель ТД 
«Кремлевский». В списке магазинов, 
указанных на сайте кремлевского 
онлайн-ритейлера, – сеть 

супермаркетов «Я любимый» (ЗАО 
«Аматус»), «Бахетле», «Твой дом», ГУМ 
и др. Представитель сети «Я 
любимый» подтвердил, что 

продукция под «кремлевским» 
брендом продается в сети около пяти 
месяцев. 

Такие продукты выпускают ФГУПы 
«Агрокомплекс «Воскресенский» и 
«Агрокомплекс «Непецино», с 2006 г. 
их поставляли подведомственным 

УДП предприятиям и учреждениям, 
говорит представитель торгового 
дома. 

Ассоциация компаний розничной 
торговли (АКОРТ, объединяет все 
крупнейшие розничные сети в 

России) в этом году встречалась с 
представителями ТД «Кремлевский» 
по поводу возможного 
сотрудничества по поставкам 

продукции под его брендами, 
рассказывает председатель 
президиума АКОРТ Илья Ломакин-
Румянцев. Пока конкретных 

договоренностей нет, говорит он. 
«Если будет проработана технология 
оценки качества (а они используют 
лаборатории ФСО) и сертификации 

поставщиков, то крупный ритейл 
крайне заинтересован в 
продвижении таких товаров 
широкому кругу потребителей», – 

заключает он. 

Наталья Ищенко 

 

Минприроды 
продает 
крупнейшее 
месторождение 
золота 

На аукцион выставлен Сухой Лог 

– почти 2000 т золота в 
Иркутской области  

 Премьер-министр Дмитрий 
Медведев 30 ноября подписал 
распоряжение об аукционе на право 

разработки крупнейшего в России 
месторождения золота Сухой Лог 
(запасы – 1942 т золота для 
открытой и подземной добычи, а 

также 1533 т серебра), сообщает 
сайт правительства. Не менее 25% в 
уставном капитале претендента 
должно принадлежать 

юридическому лицу, в котором у 
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государства более 50%, следует из 
условий аукциона. 

Стартовый платеж – 8,55 млрд руб., 
говорится в постановлении, шаг 
торгов – 855,1 млн руб. Аукцион 

пройдет 26 января 2017 г., заявки 
на участие в нем Федеральное 
агентство по недропользованию 
принимает до 28 декабря 2016 г., 

сказано на сайте торгов. 

Лицензия на месторождение 
продается из расчета $2 за тройскую 

унцию запасов, что дешево даже для 
месторождения без 
инфраструктуры, говорит Николай 
Сосновский из Prosperity Capital 

Management: на рынке сделки 
проходят из расчета $10–20 за 
тройскую унцию запасов на плохо 

разведанных месторождениях без 
инфраструктуры, $30–50 – на 
разведанных месторождениях с 
минимальной инфраструктурой и 

$50–100 – на месторождениях, где 
быстро и недорого можно начать 
добычу. Сосновский уверен, что 
стартовая цена на торгах вырастет. 

«Росгеология» может заняться 
разработкой Сухого Лога – 
«Коммерсантъ» 

Сухой Лог – одно из крупнейших 
неразработанных месторождений 

золота в мире. С начала XX в. на 
примыкающих к Сухому Логу 
месторождениях работала компания 
«Лензолото» (с 2004 г. принадлежит 

«Полюсу»). В начале 1990-х гг. 
«Лензолото» получило лицензию и на 
Сухой Лог, но в 1998 г. тогдашний 
губернатор Иркутской области Борис 

Говорин отозвал ее – из-за срыва 
срока разработки. В октябре 1999 г. 
тогдашний министр природных 

ресурсов Борис Яцкевич говорил об 
аукционе, дальше слов дело не 

пошло. С тех пор правительство 
неоднократно пыталось найти 
месторождению хозяина: 
«Норильский никель», «Базовый 

элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick 
Gold, Placer Dome и Rio Tinto 
интересовались лицензией на Сухой 
Лог. 

Основных претендентов два, сказал 
летом 2016 г. министр природных 
ресурсов Сергей Донской: «Полюс» и 

«Алроса». «Полюс» не говорит, 
собирается ли он участвовать в 
аукционе на Сухой Лог, но летом 
гендиректор «Полюса» Павел Грачев 

предупреждал «Ведомости», что 
актив принципиально интересует 
компанию – из-за размера и из-за 
расположения. «Полюс» много 

вложил в инфраструктуру 
Иркутской области, объяснял Грачев, 
в частности Бодайбинского района, 
где расположен Сухой Лог, а до 2011 

г. «Полюс» разрабатывал 
месторождение Западное, 
фактически фланг Сухого Лога. 

Представитель «Алросы» сказал, что 
разработка золоторудных 
месторождений не соответствует 

стратегии и не планируется. Но 
«Алроса» добилась от Минприроды 
правки закона «О недрах» – 
подконтрольные государству 

компании и их «дочки» могут 
попутно добывать ценные металлы – 
и в 2017 г. начнет добычу попутного 
золота на Нижне-Ленском 

месторождении. 

Представитель Nordgold сообщил, 
что компания изучает условия 

аукциона, решение примет до 

истечения срока подачи заявок. 
Представитель Polymetal 

воздержался от комментариев, 
представители Kinross и 
Petropavlovsk не ответили. 

Блокпакет «Полюса» может достаться 
нескольким инвесторам 

Основной претендент – «Полюс», 

считает аналитик «Атона» Андрей 
Лобазов: компания не скрывает 
интереса к активу и уже создала 
совместное предприятие с 

«Ростехом» – «СЛ золото», где у 
«Полюса» 51%, а также 
инвестировала в инфраструктуру. 
Оставить блокирующий пакет за 

государством – вполне разумное 
ограничение, полагает Лобазов, 
правительство сможет 

контролировать освоение, а продажа 
доли на более позднем этапе может 
быть более выгодна. Представитель 
«Ростеха» отказался от 

комментариев. 

Сейчас удачное время для конкурса 
на Сухой Лог: мировая цена на 

золото проходит дно, к запуску 
месторождения цены успеют 
восстановиться, комментирует 
Михаил Лесков из American Appraisal 

Russia, должно помочь и смягчение 
внешнеполитического климата – 
развивать крупнейшее 
месторождение без иностранного 

капитала, экспертизы и 
специалистов менее эффективно. 
Инвестиции в Сухой Лог – минимум 
$5–6 млрд, оценивает председатель 

Союза золотопромышленников 
Сергей Кашуба. 

Виталий Петлевой 
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Банкиры готовятся 
к кибератакам 

Они ждут, что атака будет 
похожа на предыдущие, но 

гораздо мощнее  

 Федеральная служба безопасности 
(ФСБ) сообщила, что в понедельник, 
5 декабря, иностранные спецслужбы 

планируют масштабную кибератаку 
на крупнейшие банки. В связи с 
этим ФСБ ждет массовой рассылки 
sms-сообщений в регионах и 

публикаций в социальных сетях о 
кризисе финансовой системы, 
банкротстве и отзыве лицензий у 
ведущих банков. Представитель ЦБ 

заверил, что ситуация находится под 
контролем. 

Целевая аудитория сообщения ФСБ – 

это не банки, а население, считает 
гендиректор Solar Security Игорь 
Ляпунов. Предупреждение об атаке 
успокаивает людей лучше, чем 

попытки сбить уже начавшуюся 
атаку, указывает управляющий 
партнер компании «Ашманов и 

партнеры» Игорь Ашманов. Под 
кибернападением подразумевается 
комплекс – и DDoS-атака, и 
вирусное заражение, знает источник 

в силовых структурах, ссылки на 
вирусы могут содержаться и в sms. 
ФСБ следит за DarkNet (темный 
интернет. – «Ведомости») и видит 

транзакции между людьми, говорит 
топ-менеджер компании, 
занимающейся безопасностью в 
интернете, есть вероятность, что 

служба заметила заказ на 
организацию подобной атаки. 

По словам сотрудника одного из 

банков, 8 ноября была распродажа 
DDoS-атак в адрес России одним 
американским ботнетчиком в честь 
дня выборов президента США: 

«Цены были низкие, от $20 за атаку. 
Тогда много кто пострадал, включая 
Московскую биржу и 
Минэкономразвития. Еще через два 

дня, в день 175-летия, атаковали 
Сбербанк». Пока президент 
Владимир Путин и президент 
Сбербанка Герман Греф 

произносили речи, доступность 
Сбербанк-онлайн в это время 
составляла не более 10%, говорит 

собеседник «Ведомостей», так что 
«поздравление удалось».  

 Судя по сообщению ФСБ, 
планируемая атака направлена не 
на хищение средств, рассказывает 
консультант по безопасности Cisco 

Алексей Лукацкий, в случае DDoS-
атаки банкам необходимо 
протестировать подключение к 
резервному каналу, если это будут 

sms-рассылки, то необходимо 
заранее подготовить официальные 
сообщения и рассылку для клиентов, 
следить за соцсетями. Ключевая 

рекомендация – проверить колл-
центр на способность работать при 
нагрузках, обучить персонал 
отвечать на вопросы клиентов, 

подчеркивает Лукацкий. 

Любое сообщение об изменении 
статуса банковской организации в 

целом или отдельного банковского 
счета в частности должно исходить 
от официального источника, 
говорится в заявлении Solar Security. 

Скорее всего, будет 
информационный вброс и DDoS-
атака на сайт, чтобы негде было 
проверить информацию, 

предполагает замруководителя 
лаборатории компьютерной 
криминалистики Group-IB Сергей 
Никитин.  

 По словам Ляпунова, сообщения в 
соцсетях обычно выглядят как 

предупреждения о тех или иных 
проблемах у банков, поэтому их 
массово цитируют реальные люди. 
Цель такой атаки – заставить 

клиентов массово отзывать вклады 
из банков, указывает он. По словам 
одного из банкиров, в пятницу после 
сообщений о возможных атаках в 

СМИ некоторые клиенты звонили в 
банки и консультировались, стоит ли 
им забрать оттуда свои средства. 

Опрошенные «Ведомостями» банки 
из топ-10 не ответили на вопрос о 
том, запасаются ли офисы 
ликвидностью, ограничившись лишь 

фразой, что предприняты все 
необходимые меры. В случае 
мощных кибератак ЦБ и Минфин 

готовы дать банкам дополнительную 
ликвидность, заявил замминистра 
финансов Алексей Моисеев. 

Анна Еремина, Павел Кантышев 

 

 

 

 

 

 

После Brexit и 
выборов в США 
инвесторы 
подошли к 
итальянскому 
референдуму во 
всеоружии 

Его провал может усугубить 
проблемы местных банков, но 
потрясений не вызовет  

 На воскресном референдуме 
итальянцы голосовали по вопросу 

конституционных реформ, которые 
должны ограничить полномочия 
сената и изменить отношения 

центральной власти и регионов (см. 
заметку на стр. 03). По данным 
последних опросов, больше шансов 
на победу было у противников 

реформ. Если премьер Маттео 
Ренци, инициировавший 
референдум, выполнит обещание 
уйти в отставку в случае его 

провала, смена власти в стране 
вызовет турбулентность на рынках и 
усугубит проблемы местных банков. 
Возникнет «больший риск, что 

вкладчики начнут забирать деньги 
из банков», цитирует WSJ 
экономиста Capital Economics Джека 
Аллена. 

В ожидании референдума рынок 
распродавал акции итальянских 
компаний и гособлигации. 

Итальянский фондовый индекс FTSE 
MIB с начала года снизился на 18%. 
В ноябре оборот на рынке 
итальянских госбондов составил 

13,34 млрд евро, это рекорд за месяц 
с начала года (данные Trax), а спред 
доходности итальянских и немецких 
10-летних гособлигаций превышал 2 

п. п. – максимум с 1989 г. (данные 
FactSet). «Все ждут, что референдум 
будет провален, и это уже заложено 
в котировки, – сказал Bloomberg 

директор по инвестициям Schroders 
Wealth Management Italy Марио 
Спреафико, – думаю, волатильности 

и спекуляций будет меньше, чем 
после Brexit и выборов в США». 

Банкам предстоит 

секьюритизировать плохие кредиты, 
упаковав их в транши по уровню 
риска, и продать инвесторам. Самые 
токсичные кредиты получат 
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гарантии госфонда спасения банков 
Atlante. Третий по активам в стране 

Monte Paschi начал конвертацию 
субординированных облигаций в 
акции. Турбулентность на рынках 
банку сейчас не нужна. «Сейчас это 

очень некстати, – сказал WSJ один 
из инвесторов банка, – поэтому 
референдум и представляет 
проблему». Уже на этой неделе Monte 

Paschi может объявить о 
размещении акций и 
секьюритизации. До конца года банк 
должен избавиться от таких активов 

на 28 млрд евро. UniCredit и Intesa 
Sanpaolo тоже пытаются продать 
инвесторам просроченные кредиты. 
46% инвесторов готовы покупать 

такие активы, если их устроят 
гарантии, показал опрос на 
недавней конференции в Милане. 

Даже если итальянцы проголосуют 
за реформы, это не решит проблемы 
банков, «у которых отделений 
больше, чем ресторанов в стране», 

говорит управляющий Algebris Macro 
Credit Fund Альберто Галло. 
«Проблемы итальянского 
банковского сектора связаны с их 

бизнесом, а не с референдумом, – 
отмечает гендиректор Advantage 
Financial Франческо Конфуорти, – 

банкам нужно больше капитала, 
чистый баланс и лучшее управление» 
(цитаты по WSJ и Bloomberg). 

Татьяна Бочкарева 

 

Как единственный 
провайдер ETF в 
России вернул себе 
лицензии ЦБ 

Компании могли помочь «на 
высшем уровне»  

 Центробанк на прошлой неделе 
сообщил, что вновь выдал 

брокерскую лицензии управляющей 
компании «Финэкс плюс». «Финэкс» 
лишился этих лицензий два месяца 
назад – 30 сентября. ЦБ объяснил 

это «неоднократными нарушениями 
законодательства о ценных бумагах», 
тогда же регулятор аннулировал 
квалификационные аттестаты 

Евгения Ковалишина (один из 
партнеров компании, занимавший 
тогда пост гендиректора) и 
контролера Валерии Ступаковой. 

«Финэкс» входит в международную 
группу Finex и является 

единственным провайдером ETF в 
России. ETF – индексный фонд, паи 
которого обращаются на бирже, т. е. 
структура фонда повторяет 

структуру индекса . 

Первый ETF на Московской бирже 
«Финэкс» запускал в апреле 2013 г. 

Тогда помимо представителей биржи 
и самой компании на торговую 
площадку прибыл представительный 
состав: первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, бывший глава 
администрации президента 
Александр Волошин и бывший 
замминистра финансов Андрей 

Вавилов. Деньгами Вавилова много 
лет управляли как раз партнеры 
«Финэкса» – Ковалишин и Олег 
Янкелев (сейчас председатель совета 

директоров «Финэкса»), писал Forbes 
в 2006 г. 

«ЦБ ведет активную чистку 

финансового рынка от 
недобросовестных компаний, 
особенно в Московском регионе. Под 
раздачу попал и «Финэкс» по 

формальным причинам», – 
рассказывает один из участников 
рынка, знающий это от сотрудников 
ЦБ и «Финэкса». По словам 

представителя ЦБ, лицензия была 
отозвана, поскольку компания 
неоднократно не выполняла 
предписаний регулятора, не 

соблюдала сроки представления 
отчетов и требования к раскрытию 
информации и документов. Каждое 

из нарушений по закону о рынке 
ценных бумаг является основанием 
для аннулирования лицензий, указал 
он. Это подтверждает юрист 

«Некторов, Савельев и партнеры» 
Надежда Минина: за перечисленные 
нарушения лицензия у 
профучастника может быть 

отозвана.  

 Отзыв лицензии «Финэкса» стал для 
участников рынка неожиданностью 

– некоторые из них в разговоре с 
«Ведомостями» признавались, что 
звонили в ЦБ с просьбой объяснить 
отзыв лицензии. «Перечисленные 

поводы для отзыва сугубо 
формальные. Такая горсть 
нарушений у региональной 
маленькой компании вполне могла 

бы быть причиной отзыва. Но когда 
такую же находят у серьезной 
компании – лицензию не отзывают. 
Просто сотрудники ЦБ не уловили, о 

ком идет речь. Тем более отзыв 
лицензии по перечисленным 
причинам – это право ЦБ в 
соответствии с законом о рынке 

ценных бумаг, а не обязанность», – 
говорит один из участников рынка. 
Он признает, что «действует 
избирательный подход»: если бы ЦБ 

понял, о какой компании идет речь, 
то применил бы другие санкции, 
например штраф. «Просто 

получилось так, что при активной 
чистке рынка регулятор иногда 
ошибается. И в неофициальном 
разговоре представители ЦБ в этом 

признавались», – продолжает он. 

Кроме того, вопрос о лицензии 
обсуждался на более высоком 

уровне, говорят оба собеседника 
«Ведомостей»: в ЦБ звонил и 

Шувалов. Это представители ЦБ и 
«Финэкса» комментировать не стали. 
«Шувалов никаких звонков в ЦБ по 
вопросу данной компании не 

совершал и отношений с ЦБ в связи 
с ее деятельностью не имел», – 
заверил представитель его 
секретариата. Он отметил, что 

Шувалов занимается поддержкой 
инвестклимата и к нему постоянно 
обращаются предприниматели с 
просьбой о защите их законных прав 

– им оказывается помощь в 
разрешении сложных ситуаций 
через Минэкономразвития и другие 
ведомства. «Если ситуация 

разрешается позитивно, мы считаем 
неэтичным говорить об этом и что 
комментарии должна давать сама 
компания», – добавил представитель 

Шувалова. 

Примечательно, что компания не 
вернула лицензию, а получила 

новую. Закон не устанавливает 
ограничений на выдачу новых 
лицензий юрлицу, у которого они 
ранее были аннулированы за 

нарушения, объяснил представитель 
ЦБ. 

«Подразделения ЦБ, отвечающие за 
развитие, не всегда находятся в 
тесном контакте с проверяющими, в 
глазах которых «Финэкс» выглядел 

как еще одна небольшая компания, 
не вписывавшаяся в тренд на 
консолидацию рынка 
профучастников», – заявил 

представитель компании. В России 
нет процедуры внесудебного 
обжалования решений регулятора, 
говорит он, решение ЦБ об 

оперативной выдаче новых 
лицензий «демонстрирует его 
готовность к конструктивному 
взаимодействию с рынком». 

Мари Месропян 

 

«Европлан» провел 
SPO по максимуму 

Основными покупателями стали 

крупные российские банки  

 Лизинговая компания «Европлан», 
на основе которой семья Микаила 
Шишханова и Михаила Гуцериева 
создает холдинг «Сафмар 

финансовые инвестиции», в пятницу 
разместила на Московской бирже 
18,6% акций за 15 млрд руб. 

Цена за акцию составила 720 руб. 
(ориентир был 680–730 руб.), таким 
образом, компания разместила пакет 

практически по максимуму. Торги 
начнутся во второй половине 
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декабря 2016 г. Часть общего 
выпуска допэмиссии была оплачена 

семьей Шишханова – Гуцериева 
100% акций пенсионного фонда 
(НПФ) «Сафмар» и 49% акций ВСК. 
Таким образом, капитализация 

лизинговой компании, исходя из 
цены размещения, составила 80,4 
млрд руб. 

Было подано 1615 заявок, 
удовлетворено 1606, рассказал 
предправления Московской биржи 
Александр Афанасьев. На физлиц 

пришлось более 1570 заявок (почти 
на 1 млрд руб.), еще 33 – на 
институциональных инвесторов (на 
14 млрд руб.), уточнил член совета 

директоров «Европлана» Авет 
Миракян. Переподписка, по его 
словам, составила более 50%, а 
самые крупные заявки (одна из них 

– на 26% выпуска) были от банков, в 
том числе государственных. 

Доля акций в свободном обращении 
у «Европлана» с учетом ранее 
размещенных бумаг составит около 
29%, уточнил Миракян. «71% 

остается у ФГ «Сафмар», – сказал 
Шишханов. По его словам, в самой 
группе контроль будет у Михаила 
Гуцериева (51%), еще 29,5% – у 

Шишханова и 19% – у Саит-Салама 
Гуцериева. 

 «Мы работали с очень 

профессиональными 
организаторами размещения: с «ВТБ 
капиталом» и «Атоном» <...> Сами 
очень много встречались с 

инвесторами», – ответил на вопрос 
об успешном SPO Шишханов, 
добавив, что надеялся на большее – 
он верил в капитализацию 

«Европлана» в 90 млрд руб. В рамках 
преимущественного права бумаги не 
размещались из-за отсутствия 
заявок, свидетельствую данные 

компании. 

Опрошенные в четверг 

«Ведомостями» управляющие 
компании указывали, что не видели 
аналитических докладов по 
«Европлану». «Инвесторы, принимая 

решения об участии во вторичном 
размещении, в первую очередь 
ориентируются на котировки акций. 
Доклад нужен для IPO», – рассказал 

сотрудник одного из банков-
организаторов. 

«Хотя формально это SPO, но в 

действительности инвесторы 
покупают совсем новую компанию, 
состоящую не только из лизинга, но 
и из страхового бизнеса, и 

пенсионного», – отметил главный 
стратег «Сбербанк CIB» Андрей 
Кузнецов. По его словам, инвестору 

очень сложно такой холдинг 
оценить, учитывая, что не было 
представлено аналитических 
записок. 

НПФ «Сафмар» в ноябре 2016 г. 
продал на бирже пакет акций 

«Европлана», купленный в январе. 
Доходность по бумагам составила 
26% годовых. У НПФ «Доверие» 
(также входит в ФГ «Сафмар») акции 

«Европлана» остались – почти на 1,5 
млрд руб. «Пенсионный фонд 
собирается продать принадлежащий 
ему пакет рыночным инвесторам в 

ближайшее время», – уточнил 
представитель пенсионной группы 
ФГ «Сафмар». 

Илья Усов 

 

Арендовать завод 
станет проще 

Банк России готов предоставить 
лизинговому рынку премии за 
прозрачность 

В "Обзоре финансовой стабильности" 
за второй-третий квартал Банк 

России представил оценки рисков 
для крупнейшего после банковского 
финансового рынка РФ — 
лизингового. ЦБ также 

детализировал планы реформы 
сектора, намеченной на 2017-2018 
годы: это разделение в Гражданском 
кодексе понятий финансового 

лизинга и аренды, перевод 
компаний этого рынка на МСФО и 
самоуправление по схеме СРО и 
предоставление особого налогового 

режима лизинговым компаниям, 
согласившимся на работу в более 
прозрачном режиме. 

"Обзор финансовой стабильности" 
ЦБ за второй-третий квартал 2016 
года демонстрирует обновленный 

взгляд регулятора на 
макропруденциальные риски и 
описывает ряд обсуждаемых сейчас 
решений ЦБ для будущего их 

снижения. В обзоре впервые дан 
современный взгляд ЦБ на 
принятые им макропруденциальные 
меры с 2007 года, оценены 

системные риски для рынка ОФЗ в 
связи с ростом владения ими 
нерезидентами, анонсирована 
будущая дискуссия о возможности 

ограничения рисков заемщика по 
отношению к доходу (схема DTI). 
Кроме того, обзор содержит 
результаты подробных исследований 

ЦБ по рынку лизинга, проведенных 
летом 2016 года. В пятницу первый 
зампред ЦБ Ксения Юдаева и глава 
департамента финстабильности 

Сергей Моисеев рассказали о 
готовящейся регулятором на 2017-
2018 годы реформе финансового 
лизинга. Как уже писал "Ъ", с лета 

действует рабочая группа из 
представителей ЦБ, отрасли и 

правительства для выработки 
подходов к будущей реформе. 

Напомним, в России все виды 
лизинга регулируются законом "О 
лизинге (финансовой аренде)". 

Лизинг — это возмездное 
предоставление имущества во 
временное владение на срок, 
сравнимый со сроком его 

амортизации. Согласно описанию 
ЦБ, рынок лизинга является вторым 
финансовым рынком РФ после 
банковского, его объем ЦБ 

оценивает в 3 трлн руб. (речь идет и 
об операционном, и о финансовом 
лизинге). 

34% активов сектора приходится на 
дочерние структуры банков, 40% 
рынка — компании с госучастием, 

оставшаяся часть приходится на 
независимые лизинговые структуры. 
По мнению ЦБ, рынок 
концентрирован умеренно: на топ-5 

крупнейших компаний приходится 
чуть более 50% его объема. Рост 
нового бизнеса на рынке, 
наблюдаемый ЦБ в первом 

полугодии 2016 года (сокращение 
остаточной стоимости лизинговых 
платежей без НДС с середины 2015 
года на 7% считается практически 

преодоленным), ЦБ воспринимает 
как тренд, хотя и неустойчивый. 
При этом, за вычетом проблемы 
недостаточности капитала у 

лизинговых "дочек" банков и 
проблем "Трансаэро", рынок 
оценивается как устойчивый. 

Его рост ограничивается большей 
стоимостью заимствований 
лизинговых компаний на рынке в 
сравнении с корпоративными 

облигациями (на 1,61 п.п.). В 
исследовании ЦБ приняли участие 
39 компаний, на которые 
приходится около 52% рынка, при 

этом Банку России впервые удалось 
систематизировать информацию по 
рискам этого сектора. Он не 

рассматривался ранее как предмет 
регулирования ЦБ, отчетность 
большинства компаний, входящих в 
группы, не содержит подробной 

информации о характере операций 
и рисках лизинговой деятельности — 
большинство структур лизингового 
рынка, активно развивающегося с 

середины 2000-х годов, 
воспринимает эту деятельность как 
нерегулируемый сектор финрынка, 
на котором может работать 

материнская группа. 

По словам Сергея Моисеева, в 2017 
году рынку лизинга будет 

предложена достаточно мягкая 
реформа — переход на 
разработанную для финансового 
лизинга отчетность МСФО и участие 

в профильной саморегулируемой 
организации (СРО), которая 
определит стандарты деятельности в 
секторе. План счетов для 
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некредитных финансовых 
организаций в МСФО, как 

предполагается, станет 
обязательным для участников СРО с 
2019 года (сейчас международная 
отчетность ведется 21 компанией из 

выборки ЦБ). Кроме этого, рабочая 
группа, на основе которой будет в 
том числе строиться будущая СРО, в 
2017 году разработает две группы 

поправок к законодательству. 
Первая из них разграничит в 
Гражданском кодексе понятия 
операций финансового лизинга и 

арендных операций (это инициатива 
самих лизинговых компаний) и 
уточнит права сторон в таких 
сделках. Вторая, предполагающая 

правки Налогового кодекса, уточнит 
ряд положений по базе налогов, в 
том числе по налогу на имущество и 
налогу на прибыль и по схемам 

амортизации, сейчас используемым 
компаниями финансового лизинга. 

Хотя напрямую это не утверждается 

ЦБ, очевидно, что "плоды" реформы 
лизингового сектора с 2018 года 
будут доступны только лизинговым 
компаниям, добровольно 

согласившимся на схему 
саморегулирования и, как вариант, 
на аккредитацию при ЦБ. 

Компании, не заинтересованные в 
выходе в "белый" сектор рынка, 
вполне могут продолжать свою 
деятельность в текущем общем 

налоговом режиме. Де-факто 
реформа, описанная ЦБ, 
свидетельствует, что денежные 
власти, как и правительство, 

высоких рисков в бурном развитии 
финансового лизинга в последние 
годы не видят, несмотря на его 
огромный размер, и вполне готовы к 

размену "налоговая стабильность и 
небольшие льготы в обмен на МСФО 
и прозрачность". При этом надежды 
Банка России на успех будущей 

реформы достаточно велики — один 
из источников в ЦБ пояснил "Ъ", что 
эффект от реформы лизинговой 
сферы может быть в ближайшие 

годы сравним с эффектом от 
увеличения объемов кредитования. 

Осторожность, демонстрируемая ЦБ 

при этой реформе, также объяснима. 
С одной стороны, в условиях 
высоких рисков прямых инвестиций 
в российские активы финансовый 

лизинг на 2017-2020 годы можно 
считать для иностранных 
поставщиков, в первую очередь 
машиностроительной техники, 

лучшей альтернативой для работы в 
РФ (на рынке авиатранспорта лизинг 
давно уже является отраслевой 

нормой, но для других секторов это 
не всегда так). С другой стороны, 
для крупных банковских групп, в 
том числе госбанков, финансовый 

лизинг в нынешнем виде остается и 
нерегулируемым полем деятельности, 
и, видимо, частью схем 

оптимизации налогообложения — 
многие компании рассматривают 

финансовый лизинг как инструмент 
финансового посредничества. На 
лизинговом рынке не только в 
России, но и за ее пределами 

трендом последних лет является 
снижение прозрачности лизинговых 
схем и создание "одноразовых", под 
конкретную сделку, SPV-компаний, 

а также распространение схем 
"возвратного лизинга" для налоговой 
оптимизации. Наконец, на 
неоднородном лизинговом рынке 

часть компаний является 
кэптивными для крупных 
промышленных групп: попытки ЦБ 
мягко отрегулировать этот рынок и 

стимулировать развитие его "белого" 
сектора может быть воспринято как 
вмешательство Банка России в их 
внутреннюю "финансовую кухню". 

На презентации "Обзора" в пятницу 
и Сергей Моисеев, и Ксения Юдаева 
неоднократно подчеркивали, что 

речь не идет о попытке навязать 
лизинговым компаниям новые 
правила игры. Де-факто будущим 
участникам лизинговой СРО 

предлагается самостоятельно 
выработать их для дальнейшего 
применения. Отметим, без 

масштабной правки закона "О 
лизинге" 1998 года реформа все 
равно вряд ли обойдется: в 2002 
году текст закона потерял около 

трети статей, в том числе почти всю 
главу III "Финансовые основы 
лизинга", и стал, по сути, рамочным. 

Дмитрий Бутрин 

 

Банки в 
микрофинансовой 
лавке 

ЦБ усилит контроль за 
кэптивными МФО 

Ужесточение регулирования в сфере 
потребительского кредитования 
вынуждает банки создавать 

микрофинансовые организации 
(МФО) и кредитовать население 
через них. По итогам третьего 
квартала связанные с кредитными 

организациями компании заняли 
четверть микрофинансового рынка. 
Регулятор намерен ужесточить 
подходы к регулированию МФО, 

связанных с банками как 
юридически, так и по 
экономическим основаниям. 

По состоянию на 30 сентября на 
рынке микрофинансирования 
насчитывалось не менее 18 
банковских МФО, отмечается в 

обзоре финансовой стабильности 
Банка России. Всего, согласно 

реестру ЦБ, на рынке более 2,8 тыс. 
действующих МФО. Таким образом, 

число связанных с банками игроков 
(к ним ЦБ относит МФО, 
аффилированные с кредитными 
организациями, как по 

юридическим, так и экономическим 
основаниям) в общем количестве 
МФО незначительно. В то же время 
доля банковских МФО на 

микрофинансовом рынке 
стремительно растет — за год она 
увеличилась с 8,3% до 24,1%. 

Характерно, что драйверами роста 
стали несколько банковских МФО, 
аффилированных с крупными 
розничными банками, отмечается в 

обзоре. Самой крупной из 
банковских МФО является "ОТП 
Финанс". Компания принадлежит 
венгерской OTP Group, которая 

также владеет в России ОТП-банком. 
"ОТП Финанс" по итогам первого 
полугодия стала лидером не только 
среди банковских, но и среди всех 

МФО по размеру портфеля займов 
(см. "Ъ" от 29 августа). 
Аффилированные МФО есть у 
Тинькофф-банка и ХКФ-банка. В 

ХКФ-банке указали, что юридически 
ни одна МФО с банком сейчас не 
связана. "Есть МФО "Купи не копи", 

которую банк использует для своих 
пилотных проектов, но формально 
никаких связей на уровне 
акционеров между структурами 

нет",— сообщили в банке. В 
Тинькофф-банке не ответили на 
запрос "Ъ". 

По мнению ЦБ, активности банков в 
освоении микрофинансового рынка 
способствовало ужесточение 
банковского регулирования в 

сегменте потребительского 
кредитования. Основным фактором 
стало введение повышенных 
коэффициентов риска по 

розничным потребительским 
кредитам. Они используются для 
необеспеченных потребительских 
кредитов, предоставленных после 1 

января 2014 года, с полной 
стоимостью кредита (ПСК) от 35% 
годовых при расчете нормативов. 
При этом начиная с 1 августа 2016 

года повышенные коэффициенты 
риска распространяются на кредиты 
с ПСК от 25%. За третий квартал 
2016 года банковские МФО в 

основном выдали микрозаймы в 
диапазоне ПСК от 25% до 65%, 
указывают в ЦБ. Подтолкнуть банки 
к освоению микрофинансового 

рынка могли и повышенные 
требования к формированию 
резервов по необеспеченным 

кредитам физлиц, отмечается в 
обзоре. 

Пока существенный рост доли 

банковских МФО участников 
микрофинансового рынка не 
слишком пугает. "Банковские МФО 
работают, как правило, в двух 
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сегментах — займы на приобретение 
товаров в торговых сетях (POS) и 

займы на срок свыше года,— 
говорит заместитель директора СРО 
"МиР" Андрей Паранич.— В то же 
время большинство МФО работает в 

других сегментах, в которых 
банковские "дочки" не 
представлены, например займы на 
короткий срок". Таким образом, в 

настоящее время от конкуренции с 
банковскими МФО страдает 
небольшое количество участников 
микрофинансового рынка, 

продолжает он. "Основной риск для 
независимых МФО — расширение 
сегментов микрофинансового 
рынка, охваченных банковскими 

"дочками",— продолжает господин 
Паранич.— Такой риск есть, но пока 
он не реализован". 

А вот регулятор обеспокоен тем, что 
банки, создавая МФО, обходят 
ограничения. И хотя пока выданные 
связанными МФО займы составляют 

лишь 1,5% (20,6 млрд руб.) от 
розничного кредитного портфеля 
соответствующих банков, ЦБ уже 
готовит ряд мер. Среди них 

применение повышенной нормы 
резервирования на возможные 
потери по выданным займам МФО, а 

также ограничение максимального 
количества возможных пролонгаций 
и максимального количества 
микрозаймов одному заемщику. 

Кроме того, регулятор намерен 
усовершенствовать 
правоприменительную практику по 
определению состава банковских 

холдингов и установлению в 
отношении входящих в них МФО 
обязательных для исполнения 
требований, аналогичных 

требованиям для кредитных 
организаций и банковских групп. 
Сейчас на стадии согласования 
находится соответствующий пакет 

поправок в части получения ЦБ 
надзорных полномочий в отношении 
банковских холдингов, отмечается в 
обзоре. 

Юлия Полякова 

 

ЦБ переходит к 
простым числам 

Дробные акции будут 
упразднены 

ЦБ хочет отказаться от 
использования дробных акций, 

которые были легализованы 15 лет 
назад, чтобы исключить 
возможность выдавливания из 
компаний миноритариев. Учет таких 

бумаг технически сложен и 
сопряжен с большими расходами. 

Чтобы отказаться от них, но не 
допустить возобновления проблем, 

регулятор планирует законодательно 
исключить возможность появления 
дробных акций в принципе. Но их 
ликвидация может обойтись дороже, 

чем совокупная стоимость. 

ЦБ разрабатывает план отказа от 
использования дробных акций, 

сообщил на конференции по 
корпоративному управлению НРК 
экономический советник 
департамента допуска на 

финансовый рынок Банка России 
Павел Филимошин. По его словам, 
проблема учета таких бумаг 
расширяется: новые дробления 

приводят к усложнению учета, и 
инфраструктурные компании 
вынуждены постоянно нести 
значительные расходы на 

модернизацию информационных 
систем. Растет и число обществ, 
использующих дробные акции. 
Сейчас, по оценкам ЦБ, в России 

около 100 таких компаний, 
крупнейшие — "Интер РАО", 
"Соллерс", банк "Возрождение", 
"Распадская", "Ленэнерго", 

"Фармсинтез". 

Законный статус дробные акции 

получили в августе 2001 года, чтобы 
решить проблему выдавливания из 
компаний миноритариев в рамках 
консолидации акций основным 

акционером. До этого в 
законодательстве не существовало 
понятия "дробная акция" и 
мажоритарий с 75% акций мог 

принять решение о консолидации, 
при котором они превращались, 
например, в одну акцию, а 
оставшиеся 25% становились 

нецелыми долями. По закону, в этом 
случае общество должно было просто 
выкупить на себя все, что не 
дотягивало до целой акции. 

Стоимость бумаг определялась 
оценщиком и часто не 
соответствовала рыночной. "Это был 
способ получения полного контроля 

над предприятием. Даже если 
миноритарии не хотели продавать 
пакеты, в итоге такой консолидации 
они лишались собственности",— 

поясняет глава НРК Вадим 
Протасенко. Так, например, 
консолидировали структуры ЮКОСа 
после распродажи: в марте 2001 

года 889,449 тыс. акций 
"Юганскнефтегаза" конвертировали 
в одну. Все акционеры, чьи пакеты 
включали меньшее число акций, 

автоматически стали владельцами 
дробных долей, подлежавших 
принудительному выкупу. 

Легализация обращения дробных 
акций сделала такие консолидации 
бессмысленными. У 

инфраструктурных же компаний 
появилась обязанность их 

учитывать. "Некоторые базы данных 
не имеют той размерности, которая 

появляется в результате 
преобразований в дробь,— говорит 
управляющий директор по работе с 
корпоративной информацией НРД 

Сергей Берневега.— Нужно 
постоянно модернизировать 
программное обеспечение". Господин 
Протасенко отмечает, что общая 

номинальная стоимость дробных 
акций всех российских компаний 
ничтожна, но их учет критически 
перегружает систему. Возникают 

проблемы в международных 
расчетах — инфраструктуры многих 
стран не рассчитаны на учет 
дробных акций. Нельзя продать их и 

на Московской бирже, она реализует 
торговлю только целыми лотами. 

Решить проблемы с дробями ЦБ 

намерен, исключив саму 
возможность их появления. Для 
публичных компаний предлагается 
ввести запрет на консолидацию 

акций, для непубличных — 
увеличить количество голосов, 
необходимых для базового решения 
о консолидации (обсуждается 

вариант 75% или 95%). При 
реализации же преимущественного 
права, когда также возможно 

возникновение дробных акций, 
предлагается использовать 
округление в меньшую сторону. 

По дробным акциям, которые уже 
есть, предлагается выравнять их 
номиналы с целыми акциями. Для 
этого нужно провести процедуру 

дробления целых акций до 
номинальной стоимости в одну 
копейку, а все оставшиеся дробные 
акции, у которых номинал окажется 

меньше копейки, выкупать с 
выплатой справедливой 
компенсации и со сложением таких 
дробных частей на казначейском 

счете. "В итоге на казначейском 
счете окажется всего одна дробная 
акция. Ее можно будет погасить без 
предоставления кредиторам права 

требовать прекращения или 
досрочного исполнения 
обязательств",— пояснил господин 
Филимошин. Гендиректор 

регистратора Р.О.С.Т. Людмила 
Миронова отмечает, что крупным 
эмитентам, большое количество 
акционеров которых владеют 

дробными акциями, на такие 
обязательные выплаты придется 
сильно потратиться, причем 
стоимость трансакционных 

(почтовых и других) расходов может 
значительно превысить стоимость 
самих акций. По оценкам 

участников рынка, это десятки 
миллионов рублей. 

Мария Сарычева 

http://www.kommersant.ru/doc/3161906
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«Лукойл» 
прогнозирует 
падение добычи 
нефти в России 

Уровень добычи можно удержать, 
если ввести налог на финансовый 

результат, считает компания  

 Добыча нефти в России в 2016 и 
2017 гг. будет расти примерно на 2% 
в год, в 2018 г. останется 
стабильной, а с 2019 г. может начать 

падать, прогнозирует «Лукойл». 
Добыча будет расти за счет запуска 
в 2016–2017 гг. крупных 
месторождений – Восточно-

Мессояхского «Газпром нефти» и 
«Роснефти», им. Филановского 
«Лукойла», Сузунского и Наульского 
«Роснефти», им. Шпильмана 

«Сургутнефтегаза» и т. д. Добычу 
наращивают и недавно запущенные 
месторождения им. Требса и Титова 
«Роснефти» и «Лукойла», 

Среднеботуобинское «Роснефти», 
Ярудейское «Новатэка» и др. Но 
после 2020 г. поддерживать добычу 
за счет новых территорий уже не 

получится: в России почти не 
осталось новых крупных 
разведанных месторождений, 

рассказал вице-президент «Лукойла» 
Леонид Федун на презентации 
компании «Будущий облик мировой 
энергетики: новые вызовы, 

приоритеты и возможности». 

Между тем в российской нефтяной 
отрасли много проблем, говорится в 

прогнозе «Лукойла». Продолжает 
падать добыча в Западной Сибири, 
на которую приходится половина 
российской нефти. В последние 10 

лет добыча в Ханты-Мансийском 
автономном округе падала примерно 
на 2% в год, а в 2015 г. падение 
ускорилось до 2,9%. В 

нераспределенном фонде осталось 
всего 6% извлекаемых запасов, при 
этом затраты на геологоразведку 
продолжают сокращаться. Еще одна 

проблема – низкий коэффициент 
извлечения нефти: всего 25%; для 
сравнения: в США этот показатель – 
44%, в Норвегии – 50%, указывает 

«Лукойл». В России огромны запасы 

трудноизвлекаемой, сланцевой и 

арктической нефти, перечисляет 
компания. Но при текущих ценах, 
санкциях и существующей в России 
системе налогообложения добыча 

такой нефти за гранью 
рентабельности и возможности. 
Добыча сланцевой нефти, например, 
рентабельна только при цене $80 за 

баррель и при других налоговых 
условиях, рассказал Федун. «Одна 
скважина должна стоить меньше $6 
млн (средняя скважина в России 

стоит $7 млн), и бурить их нужно 
ковровым способом – не менее 1500 
скважин», – объяснил топ-менеджер. 

А после введения санкций Россия 
лишилась иностранных партнеров 
для разработки трудной нефти и 
шельфа.  

 Добычу в России можно сохранить 
на уровне выше 10 млн баррелей в 
сутки до 2030 г., только если будет 

введен налог на финансовый 
результат (НДД, обсуждается сейчас 
Минфином и Минэнерго), считает 
«Лукойл». Это позволит компаниям 

больше денег тратить на 
дорогостоящие методы увеличения 
нефтеотдачи и вовлекать в 
разработку нерентабельные ранее 

запасы. Федун надеется, что новая 
налоговая система будет 
сформирована в России в течение 3–
4 лет. 

Сценарий «Лукойла» выглядит 
пессимистично в сравнении с 

другими оценками. К 2020 г. добыча 
в России вырастет с текущего 
уровня в 546 млн т до 575–580 млн т 
(при цене $40–70 за баррель и без 

существенного изменения налоговых 
условий), считает директор по 
консалтингу IHS Markit Максим 
Нечаев. А Goldman Sachs 

прогнозировал 575 млн т в год уже к 
2018 г., напоминает он. Эксперты 
Vygon Consulting считают, что в 
2017 г. добыча нефти в России 

составит 565 млн т. Пессимистичнее 
прогноза «Лукойла» только 
консервативный сценарий 
Минэнерго в Энергостратегии 

России до 2035 г. В нем сохраняется 
действующая налоговая система и 
добыча нефти и конденсата в 2020 
г. составит всего 548 млн т, а к 2035 

г. снизится до 490 млн т. 

После 2020 г. потенциал роста 
введенных месторождений будет 

почти исчерпан и действующая 
система налогообложения уже не 

сможет стимулировать даже 

поддержание стабильного уровня 
добычи, согласен с оценками 
«Лукойла» Нечаев. Новым стимулом 
для дальнейшего роста должна стать 

налоговая система, 
подразумевающая налогообложение 
прибыли, а не выручки компаний, 
как сегодня, объясняет он. Если в 

России будет введен налог на 
финансовый результат, добыча 
остается стабильной на уровне 555 
млн т с 2020 по 2035 гг., оценивает 

Минэнерго в оптимистичном 
сценарии развития отрасли. 

Алина Фадеева 

 

«Газпром» 
планирует 
привлечь 
финансирование от 
японских банков 
на 800 млн евро 

Скорее всего, эти деньги нужны 
для финансирования третьей 
очереди «Сахалин-2»  

 «Газпром» планирует привлечь в 

японских банках 800 млн евро, 
передало Reuters со ссылкой на двух 
источников, знакомых с планами 
компании. Речь идет о проектном 

финансировании, сказал источник 
агентства. Ожидается, что сделка 
будет подписана во время визита 
президента Владимира Путина в 

Японию 15 декабря, сказал другой 
собеседник. Транш обсуждался еще 
весной, сумма может вырасти, 
сказал знакомый японских банкиров 

«Ведомостям». Представитель 
«Газпрома» не ответил на запрос. 
Перечень документов для 
подписания еще не финализирован, 

сказал пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. 

В октябре и ноябре председатель 

правления концерна Алексей Миллер 
обсуждал с руководством японских 
Mitsui, Mitsubishi и Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) 

сотрудничество по проекту 
«Сахалин-2» (оператор – Sakhalin 
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Energy, у «Газпрома» 50% плюс 1 
акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, 

Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%), 
сообщала пресс-служба концерна. 
Миллер с главным исполнительным 
директором JBIC Тадаси Маэдой 

обсуждали возможное участие JBIC 
в финансировании строительства 
третьей линии СПГ-завода «Сахалин-
2» и Амурского 

газоперерабатывающего завода. 

В 2015 г. завод СПГ «Сахалин-2» 
произвел 10,82 млн т сжиженного 

газа. Третья линия может увеличить 
его мощность до 15 млн т в год, 
говорил год назад главный 
исполнительный директор Sakhalin 

Energy Роман Дашков (его 
цитировал «Интерфакс»). Амурский 
ГПЗ мощностью 42 млрд куб. м 
строится в районе города Свободный 

Амурской области для переработки 
газа «Силы Сибири». 

Проектное финансирование такого 
масштаба со стороны Японии может 
пойти как на третью линию 
«Сахалин-2», так и на Балтийский 

СПГ, который «Газпром» договорился 
строить с Shell, считает 
руководитель направления СПГ ICIS 
Heren Роман Казьмин. Общую 

стоимость третьей линии «Сахалин-
2» «Газпром» не раскрывал. 
Суммарные инвестиции в 
строительство третьей очереди 

«Сахалин-2» и разработку Южно-
Киринского месторождения министр 
энергетики Александр Новак в июне 
2016 г. оценивал в $13 млрд. 

Европейские банки в 
финансировании не участвуют, 
знает банкир, работающий на 
Сахалине. Недостающую сумму 

могут добавить акционеры, считает 
Казьмин. Из-за санкций японские 
инвестиции в Россию сократились, 
но финансировать проекты 

продолжали JBIC, Mizuho и 
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, говорит банкир. 

Алена Махнева 

 

 

 

 

«Роснефть» и 
ExxonMobil 
отказались 
работать в 
Мексиканском 
заливе 

Шельфовые участки оказались 
бесперспективными. До конца 
года они будут сданы 
правительству США  

 «Роснефть» и ExxonMobil вернут 

американскому правительству 
лицензии на блоки в Мексиканском 
заливе, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на представителя 

российской компании. Он 
подтвердил это и «Ведомостям». 
«Ввиду снижения цен на нефть и 
неудовлетворительных результатов 

геологоразведки, а также 
потенциальных санкционных 
ограничений партнеры по проекту 
до конца 2016 г. сдадут лицензии по 

окончании их срока действия», – 
сказал представитель. Это 
стандартная практика работы 
нефтегазовых компаний в 

американском секторе 
Мексиканского залива, если 
техническая и коммерческая оценки 
проектов не соответствуют 

ожиданиям, пояснил собеседник, 
добавив, что возврат лицензий не 
приведет к штрафам. «Роснефть» 
продолжит «анализ инвестиционных 

возможностей как в американском и 
кубинском, так и в мексиканском 
секторе залива», отметил 

представитель. Представитель 
ExxonMobil не ответил на запрос. 

Партнерство «Роснефти» и 

ExxonMobil началось в 2011 г., а в 
начале 2013 г. они подписали 
соглашение, по которому российская 
компания приобрела 30%-ные доли в 

20 блоках ExxonMobil в 
Мексиканском заливе. Сумма сделки 
не раскрывалась. Она вряд ли 
превысила $100 млн, считает 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Сумму вложенных 

инвестиций представитель 
«Роснефти» не раскрыл: «Цифра 
несущественная». 

Это не единственный совместный 
проект, который не состоялся: в 
феврале 2013 г. ExxonMobil 
предоставила «Роснефти» право 

приобрести 25% в проекте Point 
Thomson на севере Аляски, но 
«Роснефть» им не воспользовалась. 
«Роснефть» и ExxonMobil 

продолжают вместе работать в 
Канаде, Мозамбике, России (на 
Сахалине, шельфе Арктики, 
месторождениях с 

трудноизвлекаемыми запасами). 

Предполагалось, что партнерство 

«Роснефти» и ExxonMobil будет 
масштабным, напоминает аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Но летом 2014 г. ЕС и США ввели 

санкции против «Роснефти». В 
отношении главного 
исполнительного директора 
компании Игоря Сечина были 

введены также персональные 
санкции США. Из-за этого партнеры 
вынуждены были в октябре 2014 г. 
завершить совместные работы на 

арктическом шельфе. К этому 
времени они успели пробурить 
скважину «Университетская-1» в 
Карском море и открыть 

месторождение «Победа». 

Уход из Мексиканского залива – 
небольшая потеря для «Роснефти», 

считает Нестеров: «У компании нет 
сейчас лишних денег». В октябре 
«Роснефть» купила 60,16% акций 
«Башнефти» за $5,3 млрд. На конец 

сентября 2016 г. чистый долг был 
$26,1 млрд, или 1,5 EBITDA. К тому 
же пик добычи в Мексиканском 
заливе был достигнут в начале 1990-

х гг.: 50 млн т нефти и 140 млрд куб. 
м газа в год, говорит Нестеров. С тех 
пор многие месторождения 

истощились, а добыча сдвинулась на 
проекты со средними и большими 
глубинами. Разработка 
глубоководных проектов невыгодна 

из-за падения цен на нефть (с июня 
2014 г. она подешевела вдвое), 
говорит эксперт. 

 Галина Старинская 
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«Камаз» 
перевыполнил 
бизнес-план 

Компания собирается завершить 
год с выручкой, превышающей 

план на 15–30%. Чистая прибыль 
может оказаться больше плана в 
2–4 раза  

 Выручка «Камаза» в 2016 г. по 

МСФО, по предварительному 
расчету, превысит бизнес-план на 
15–30%, а показатель чистой 
прибыли – в 2–4 раза, рассказал 

«Ведомостям» представитель 
автоконцерна. Итог будет зависеть 
от того, изменятся расходы или нет, 
поясняет он. 

Бизнес-план «Камаза» на 2016 г. 
предполагал, что компания 
заработает 112 млрд руб. выручки и 

50 млн руб. чистой прибыли. 
Актуальный прогноз: 129–146 млрд 
руб. выручки (в 2015 г. – 97,5 млрд 
руб.) и 100–200 млн руб. чистой 

прибыли (против 2,38 млрд руб. 
чистого убытка). 

Улучшить прогноз удалось благодаря 

оптимизации издержек, 
господдержке и росту спроса на 
грузовики, объясняет представитель 
«Камаза». Так, в октябре 2016 г. по 

сравнению с октябрем 2015 г. общие 
продажи грузовиков увеличились на 
4,8%, машин «Камаза» – на 3,8%, по 
данным «Автостата». Это позволило 

компании улучшить прогноз продаж 
в России – с 32 000 до 34 000 
грузовиков. Но вот экспорт будет 
хуже ожиданий: вместо 7000 машин 

и машинокомплектов будет продано 
6200 шт. (в 2015 г. – 6591) из-за 
сокращения рынка в Казахстане и 
переноса части заказов с декабря на 

январь – февраль, объясняет 
представитель «Камаза». 

«Камаз» увеличил выручку за 10 
месяцев на 27% 

Улучшение положения позволило 

«Камазу» в пятницу определить 
ставку купона облигаций на 5 млрд 
руб. на уровне 9,92%, говорит 
представитель «Камаза». Бумаги под 

госгарантии выкупит ВЭБ. Условия 
выгодные: с невысокой премией к 
ОФЗ, на уровне таких заемщиков, 
как «Газпром», «Норильский никель», 

«Лукойл», комментирует аналитик 
Raiffeisenbank Денис Порывай. По 
сути, ВЭБ поддержал производителя: 
облигации 15-летние, а на рынке 

таких длинных денег нет, добавляет 
он. 

Превышения показателей бизнес-

плана ожидает и группа ГАЗ, 
говорил в ноябре «Ведомостям» 
гендиректор «Русских машин» 
Манфред Айбек, не раскрывая 

цифр. В октябре продажи LCV 
выросли на 3,8%, автомобилей ГАЗ – 
на 7%, гласят данные «Автостата». 
«Наши продажи росли бы в 2016 г. и 

без господдержки, потому что у нас 
есть новые продукты: «Газель Next», 
«Газон Next», «Урал Next», – объяснял 
Айбек. 

Планы на 2017 г. «Камаз» не 
раскрывает. Компания может 

рассчитывать на улучшение 
финансовых показателей, считает 
аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик: 
рынок коммерческой техники, 

скорее всего, продолжит расти 
благодаря оживлению экономики и 
продлению мер господдержки. 

Владимир Штанов 
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Желающих купить 
«УВЗ-логистик» 
набирается 
немного 

Участники рынка оценивают 
актив в среднем на 35% дешевле, 

чем «Уралвагонзавод»  

 На нее [«УВЗ-логистик»] сейчас 
большое количество покупателей, 
поскольку там единый парк – 37 500 
[вагонов] <...> Надеемся, что в этом 

году мы эту компанию реализуем и 
возвратим те деньги, которые туда 
вкладывали», – говорил в конце 
ноября гендиректор 

«Уралвагонзавода» (УВЗ) Олег 
Сиенко. «Сбербанк лизинг» и 
«Сбербанк CIB» с прошлой недели 
собирают заявки на покупку «УВЗ-

логистик». Заинтересовавшиеся 
должны предложить цену сделки, 
форму и источники 
финансирования, а также прописать 

порядок погашения долга «УВЗ-
логистик» перед материнской 
компанией («Ведомости» 
ознакомились с письмом «Сбербанк 

лизинга»). Срок приема заявок 
продлен с пятницы до вечера 
понедельника. Представитель УВЗ в 

выходные не смог предоставить 
оперативных комментариев. 
Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 

Среди опрошенных «Ведомостями» 

участников рынка подтвердили 
интерес к покупке актива только 
ФГК, которая арендует парк «УВЗ-
логистик» до 2019 г., и владелец 

Евразийского трубного консорциума 
Александр Карманов. Оба 
интересовались покупкой актива в 
начале года. «Интерес к активу у нас 

есть, но заявка еще не отправлена», – 
сказал представитель ФГК. 
«Нефтетранссервис» в понедельник 
решит, будет ли направлять 

предложение о покупке, говорит 
представитель оператора. СУЭК 
ответ пока не направила, сказал ее 

представитель. Сергей Генералов, 
недавно создавший собственного 
перевозчика – Первую тяжеловесную 
компанию, сказал, что ему «УВЗ-

логистик» неинтересна. 
Представители ПГК, Globaltrans от 
комментариев отказались. 

Оценки актива в письме «Сбербанк 
лизинга» нет. УВЗ планирует продать 
«УВЗ-логистик» не менее чем за долг 
перед корпорацией, говорил Сиенко. 

Долг перед УВЗ – 25 млрд руб., 
сказано в письме «Сбербанк 
лизинга». По данным двух человек, 
получивших письмо, УВЗ оценивает 

актив в 85 млрд руб., из которых 25 
млрд – долг перед ним самим и еще 
60 млрд – перед лизинговыми 
компаниями.  

 Опрошенные участники считают, 
что это слишком много. 

Справедливая цена «УВЗ-логистик» 
до вычета долгов – 60 млрд руб., 
говорят два собеседника в разных 
компаниях, получивших 

предложение о покупке. «УВЗ-

логистик» не стоит дороже 50 млрд 

руб. Это цена исходя из средней 
стоимости за вагон в 1,4 млн руб. У 
оператора есть и более дорогие 
инновационные вагоны, но есть и 

цистерны, которые сейчас даже за 1 
млн руб. не продать», – объясняет 
другой собеседник. Оценку в 85 
млрд руб. считает высокой и 

Карманов. Еще одна проблема – УВЗ 
под санкциями США, это осложнит 
сделку, добавляет источник в одном 
из претендентов. 

Справедливая стоимость 
полувагонов в возрасте 5–7 лет в 

зависимости от прохождения 
деповских ремонтов и замены 
колесных пар – 1–1,1 млн руб. (без 
НДС), а инновационных полувагонов 

производства УВЗ – не более 1,7 млн 
руб., нефтеналивных цистерн – не 
более 1,5 млн руб., подсчитал 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. С учетом того 
что до декабря 2018 г. «РН-транс» 
арендует у «УВЗ-логистик» 5000 
цистерн, стоимость бизнеса «УВЗ-

логистик» – до 55 млрд руб., полагает 
эксперт. 

УВЗ рассчитывает продать «дочку» 

до конца года. Срочность, видимо, 
связана с тем, что корпорация скоро 
станет частью «Ростеха», 

предполагает один из собеседников 
«Ведомостей». В четверг эту 
возможность подтвердил министр 
промышленности и торговли Денис 

Мантуров. УВЗ ранее объяснял 
необходимость закрыть сделку 
поручением президента. 

Анна Зиброва 
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«Ростелеком» готов 
заплатить 1,8 млрд 
рублей за 
спутниковую связь 

Она нужна для создания 
виртуальных сетей на удаленных 

территориях  

 «Ростелеком» готов заплатить 1,85 
млрд руб. за оказание услуг связи, 
следует из документов закупки на 
сайте госоператора. За эту сумму 

подрядчик должен в течение трех 
лет предоставлять «Ростелекому» 
каналы связи для виртуальных 

частных сетей (Virtual Private 
Network, VPN), выделенные каналы 
цифровой связи и интернет-услуги. 
Каналы связи нужны будут 

госоператору в отдаленных местах: 
закупочная документация среди 
прочего предусматривает, что 
установку каналов связи, возможно, 

придется производить на 
расстоянии более 1000 км от центра 
региона, причем есть вероятность, 
что до места можно будет добраться 

только «на вертолете, водном или 
гужевом транспорте». 

Речь идет об услугах спутниковой 

связи, говорит представитель 
госоператора Андрей Поляков. Они 
нужны «Ростелекому», если у 
госоператора появляется 

корпоративный клиент, которому 
виртуальную частную сеть 
приходится строить через 
спутниковые каналы, поскольку он 

находится вне зоны доступа к 
волоконно-оптическим линиям связи 
самого «Ростелекома». Технология 
VPN позволяет объединить 

удаленные офисы компании через 
интернет в единую защищенную 
корпоративную сеть с полным 
спектром телекоммуникационных 

услуг. Обычно услугой пользуются 
крупные корпорации, имеющие 
разветвленную территориальную 

структуру, говорится в материалах 
«Ростелекома». 

Столь крупная сумма в 1,85 млрд 

руб. объясняется тем, что это 
рамочная закупка и, кроме того, 
договор на оказание услуг связи 
будет заключаться сразу на три года, 

говорит Поляков. Чтобы не 
заключать каждый раз новые 
договоры, оператор оформляет 

рамочный договор, чтобы 
зарезервировать деньги под 
возможные проекты, объясняет он.  

 Потенциального подрядчика 
«Ростелеком» может найти в 
собственной структуре – 
предоставлением спутникового 

доступа в проектах госоператора 
обычно занимается его «дочка» 
«РТКомм.ру». Законодательные 
требования таковы, что искать 

подрядчика «Ростелеком» должен 
через открытый запрос 
предложений, говорит Поляков. В 
2015 г. выручка «РТКомм.ру» 

составила 3,9 млрд руб. Таким 
образом договор с материнским 
«Ростелекомом» может принести 
компании около 16% ее годовой 

выручки. 

Доходы госоператора от 

виртуальных сетей в 2015 г. 
составили 19,7 млрд руб. и по 
сравнению с 2014 г. не изменились. 
Таким образом на оплату договора 

по предоставлению спутникового 
доступа для VPN «Ростелеком» готов 
потратить почти 10% выручки от 
этой услуги.  

 Сумма закупки в самом деле очень 
большая, но нужно учитывать, что 
предусмотренные техзаданием 

каналы VPN L2 и VPN L3 – это 
весьма мощные каналы, которые 
требуют большого наземного 
оборудования, телепортов, говорит 

гендиректор спутникового 
оператора Altegrosky Сергей 
Пехтерев. Строительство телепортов 
требует инвестиций и времени – 

подготовка к участию в таком 
тендере, создание необходимой 
инфраструктуры займут у 
спутникового оператора примерно 

полгода. Таким образом, в этом 
тендере компании «РТКомм.ру» 
фактически нет альтернативы, но 
законодательство, видимо, требует 

проведения открытой закупки, 
предполагает Пехтерев. Если бы 
«Ростелеком» был частной 

компанией, он бы, вероятно, закупал 
услугу напрямую, заключает он. 

Будет ли «РТКомм.ру» принимать 

участие в тендере, представитель 
этого оператора не говорит. 
Компания традиционно стремится к 
участию во всех объявляемых 

тендерах на предоставление услуг 
спутниковой связи на конкурсных 
условиях с соблюдением требований 
российского законодательства, 

уточняет он. 

Кирилл Седов 

 

Российская 
венчурная 
компания (РВК) и 
«Ростелеком» 
вложат в стартапы 
не менее 1,5 млрд 
рублей 

Они создают совместный 
венчурный фонд  

 «Ростелеком» и Российская 
венчурная компания (РВК) 
обсуждают создание совместного 

венчурного фонда, сообщили 
«Ведомостям» собеседник, близкий к 
«Ростелекому», и источник, близкий к 

руководству РВК. По данным 
последнего, предварительно 
обсуждался капитал фонда в 
размере 1,5 млрд руб. По 

информации другого собеседника, 
близкого к одной из сторон, капитал 
фонда будет исчисляться 
несколькими миллиардами рублей. 

По его данным, фонд будет 
инвестировать в новые рынки, 
которые станут факторами роста 
телекоммуникационного бизнеса: 

анализ больших массивов данных, 
интернет вещей, виртуальную и 
дополненную реальность, 
финансовые технологии. 

РВК появилась в 2006 г. по 
инициативе Минэкономразвития, 
единственным акционером 

компании является государство в 
лице Росимущества. РВК – фонд 
фондов, т. е. вкладывается не 
напрямую в проекты, а в фонды, 

привлекающие в эти проекты 
частных соинвесторов. Уставный 
капитал РВК – 30 млрд руб. Согласно 
годовому отчету РВК за 2015 г. 

компания поучаствовала в создании 
23 фондов с суммарным капиталом 
33,7 млрд руб. Обычно РВК 
вкладывается пополам с 

соинвестором. Такая конфигурация 
обсуждается и с «Ростелекомом», 
знают два собеседника 

«Ведомостей». 

Один венчурный фонд у 
«Ростелекома» уже есть. Фонд 

«Коммит кэпитал» с капиталом 1,5 
млрд руб. «Ростелеком» решил 
создать в 2014 г., но формально эта 
100%-ная «дочка» получила от 
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госоператора первый транш 
финансирования в середине 2015 г. 

Команда же, которая искала 
интересные проекты, появилась и 
начала работать в начале 2015 г., 
передавал «Ведомостям» вице-

президент «Ростелекома» Алексей 
Басов.  

 Горизонт инвестирования у 

«Коммит кэпитал», как у венчурного 
фонда, составляет 5–7 лет. Фонд 
рассчитывает, что его годовая 
доходность в рублях составит 30–

40%. «Коммит кэпитал» 
вкладывается в разработчиков 
продуктов для инфраструктуры 
телеком-операторов и центров 

обработки данных. «Ростелеком» 
объявлял о трех инвестициях фонда. 
Первую фонд совершил в феврале 
2016 г., вложив 100 млн руб. в 

компанию Raidix в обмен на 30%-
ную долю. Raidix разрабатывает 
программное обеспечение для 
систем хранения данных. В марте 

«Коммит кэпитал» вложился в 
компанию Brain4Net, которая 
разрабатывает софт для управления 
сетями передачи данных. Размер 

инвестиции составил 100 млн руб., 
фонд получил 20,3% акций 
компании. А в ноябре 2016 г. фонд 

вложил 130 млн руб. в группу 
компаний РДП, получив 15% 
уставного капитала компаний 
«РДП.ру» и «РДП инновации». 

Компании разрабатывают решения 
для ядра сети телеком-операторов. 

РВК обсуждает также создание трех 
совместных фондов со «Сколково». 

Первый будет инвестировать в IT, 
второй – в биомедицину, а третий – 
в индустриальные технологии, 
рассказывал «Ведомостям» старший 

вице-президент «Сколково» по 
инновациям Василий Белов в конце 
октября. По его словам, в каждый из 
фондов РВК вложит 1,5 млрд руб., а 

«Сколково» привлечет частных 
соинвесторов. Средний размер 
инвестиций каждого из фондов 
составит около 100 млн руб., на эти 

деньги смогут претендовать 
стартапы «Сколково», объяснял 
Белов. 

Внедрение стандартов 
широкополосной передачи данных 
3G и 4G/LTE на время отложили 
стагнацию доходов телеком-

операторов, боявшихся 
превратиться в трубу по доставке 
данных, считает замдиректора 
Фонда развития интернет-

инициатив по техническому 
развитию Сергей Алимбеков. 
Передача данных стала приносить 
им до половины доходов, но 

стагнация все равно пришла: с 2010 
по 2015 г. в США 
телекоммуникационный сектор рос в 

среднем на 2,9%, в Западной Европе 
– на 1,3%, в Восточной (включая 
Россию) – на 3,2%, ссылается 
Алимбеков на данные McKinsey. Он 

уверен, что ситуация не изменится 
до тех пор, пока операторы не 

переключатся с покупки технологии 
вендоров на покупку компаний, 

создающих сервис для клиента. 

Телекоммуникационные стартапы 
угрожают бизнесу традиционных 

операторов, соглашается директор 
по инвестициям венчурного фонда 
Maxfield Capital Алексей Тукнов. По 
его словам, фонд ежегодно 

просматривает более 3500 стартапов 
и значительная часть из них 
предоставляет альтернативные 
каналы связи и сервисы. Все 

известные крупные зарубежные 
операторы (Telefonica, Orange, O2) 
либо имеют собственный венчурный 
фонд, либо инвестируют в частные 

фонды для формирования новых 
проектов под свою стратегию, 
рассказывает Тукнов. 

Созданные под конкретную 
стратегию оператора корпоративные 
венчурные инструменты (фонды, 

акселераторы, инкубаторы) 
защищают от напрасного сжигания 
денег, соглашается Алимбеков. Но он 
отмечает, что эти структуры должны 

быть автономны и независимы, так 
как корпоративная бюрократия 
способна погубить любые стартапы. 

Представители РВК и «Ростелекома» 
отказались от комментариев. 

Павел Кантышев 

 


