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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

ФАС хочет следить 
за оборотом 
запатентованных 
товаров 

Инвестиции в технологии могут 
снизиться, отвечает бизнес  

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) предлагает частично 
распространить антимонопольное 
регулирование на интеллектуальную 
собственность. Иммунитет для нее 

сохранится, но не будет касаться 
оборота товаров, произведенных с 
использованием исключительных 

прав, сообщил руководитель ФАС 
Игорь Артемьев. 

Распространить антимонопольное 

регулирование на интеллектуальную 
собственность ФАС хотела еще в так 
называемом четвертом пакете 
поправок в закон о конкуренции 

(вступил в силу в 2016 г.). Но 
устранить иммунитет оказалось 
сложно – компании настаивали, что 
ухудшатся условия их работы и 

снизится отдача от инвестиций. В 
итоге в принятом законе отдельно 
указано, что владельцев 
исключительных прав нельзя 

обвинить в злоупотреблении 
доминирующим положением и 
создании картеля. Поправки 
вносились специально, чтобы 

успокоить рынок и подчеркнуть, что 
ФАС не будет изымать патенты (см. 
статью на стр. 05), объяснил 
Артемьев.  

Но добиться своего ФАС смогла в 
судах. Суды начали трактовать 

норму иначе и выносить решения, 
по которым иммунитет не 
распространяется на обращение 
товаров, пояснил Артемьев. Споры 

дошли до Верховного суда (см. врез): 
в деле Teva он решил, что компания, 
занимая доминирующее положение 
на товарном рынке, не должна 

нарушать закон о конкуренции 
независимо от наличия патентных 
прав. С такой же проблемой 
столкнулся и Google: компания 

настаивала, что разработанные ею 
мобильные приложения – объект 
интеллектуальной собственности, а 
значит, к ней не может быть 

претензий. Но ФАС признала, что 
мобильные приложения, в том числе 
магазины, являются товарами, а их 

разработчик занимает 
доминирующее положение и 
злоупотребляет им. Google оспорил 
решение ФАС в суде, но проиграл в 

первой и второй инстанциях. В 
середине октября компания подала 
кассацию. Представители Google и 
Teva не ответили на запросы 

«Ведомостей».  

Окончательных формулировок 
законопроекта пока нет, признает 

замруководителя ФАС Сергей 
Пузыревский. Компании лишатся 
иммунитета, как только введут 
товары в оборот, объясняет 

Екатерина Леоненкова из «Яковлев и 
партнеры». И даже если в 
лицензионном соглашении компании 
договорятся, по какой цене 

продавать товар, то после запуска 
продаж цену будет определять 
рынок, говорит она. Но некоторые 
ограничения в соглашениях будут 

действовать и после выпуска товара 
в обращение, например касающиеся 
условий его производства, отмечает 
партнер антимонопольной практики 

GBLP Николай Вознесенский. Или 
роялти, выплачиваемого по 
соглашению, продолжает советник 
Capital Legal Services Ирина 

Акимова. А вот если стороны 
соглашения договорятся о какой-то 
эксклюзивности, например работать 

только друг с другом, ФАС сможет 
предъявить претензии, отмечает 
она.  

 Полная отмена иммунитета 
действительно могла нанести ущерб 
правообладателям, говорит 
Вознесенский, но решение ФАС пока 

кажется шагом в правильную 
сторону. Нужны четкие критерии, 
предупреждает партнер Baker & 
McKenzie Денис Хабаров, цена 

товара может быть высокой, но и 
стоимость патентных прав включает 
в себя годы разработок и огромные 
инвестиции в исследования. 

Инициатива ФАС может лишить 
такие вложения смысла, говорит он. 

Бизнес идею не поддерживает. 
Лучший способ защитить 
интеллектуальную собственность – 
обеспечить стабильность 

действующего закона, говорит член 
бюро РСПП. И не распространять его 
на интеллектуальные права, согласна 
президент Объединения 

корпоративных юристов Александра 
Нестеренко. Особенно сложно будет 
продвигать на рынок дорогие 
инновационные продукты из-за 

рисков антимонопольного 
преследования, предупреждает член 
бюро РСПП. ФАС хочет получить 

контроль над сферой 
интеллектуальной собственности, 
считает главный юрист по 
интеллектуальной собственности УК 

«Роснано» Виталий Калятин, но это 
всегда монополия по своей природе. 
Лицензионные соглашения 
заключаются с правообладателем 

именно для получения 
исключительных прав на 
технологию, согласен сотрудник 
высокотехнологичной компании. 

Правильнее не вмешиваться в 
регулирование конкретных 
договоров и отношения сторон, а 
штрафовать монополистов за 

конкретные действия, считает 
Калятин. 

Елизавета Базанова, Екатерина 

Мереминская 

 

Правительство 
решит, как 
отбирать лицензии 
на лекарства 

ФАС предлагает в случае 
необходимости отбирать их даже 
у не работающих в России 
компаний  

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) предлагает внедрить 
механизм передачи производителям 
лекарств в России лицензий на 
изготовление чужих препаратов. 

Решение будет принимать 
правительство, заявил руководитель 
ФАС Игорь Артемьев на 
конференции «Ведомостей» 

«Антимонопольное регулирование в 
России». 

ФАС может предложить 

принудительно передать лицензию 
только в чрезвычайных ситуациях, 
уточнил Артемьев. К ним он относит 
либо эпидемию, либо если 

производитель жизненно важного 
препарата отказывается поставлять 
его в Россию или поставляет по 
монопольно высокой цене. Передать 

патент можно будет на препарат, 
даже если он не продается в России, 
а его производитель не ведет здесь 
бизнес, говорит начальник 

управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС Тимофей 
Нижегородцев. 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663150-fas-zapatentovannih-tovarov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663150-fas-zapatentovannih-tovarov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663150-fas-zapatentovannih-tovarov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663150-fas-zapatentovannih-tovarov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663155-pravitelstvo-reshit-kak-otbirat-litsenzii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663155-pravitelstvo-reshit-kak-otbirat-litsenzii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663155-pravitelstvo-reshit-kak-otbirat-litsenzii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/01/663155-pravitelstvo-reshit-kak-otbirat-litsenzii
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Сначала ФАС проведет анализ 
рынка, по результатам которого 

может поставить вопрос о 
принудительном лицензировании, 
рассказал Артемьев, а правительство 
решит, кому предоставить 

лицензию, на какой срок и сколько 
заплатить правообладателю. 
Правообладатели смогут оспорить 
решение правительства в Верховном 

суде. Возможно, решение будет 
принимать комиссия по аналогии с 
правительственной комиссией по 
иностранным инвестициям, 

рассуждает советник «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Денис Гаврилов.  

 ФАС давно призывает внедрить 
принудительное лицензирование 
лекарств. В марте служба объявила, 
что с начала года разрабатывает 

необходимые поправки в закон о 
конкуренции и Гражданский кодекс. 
Сейчас кодекс уже позволяет 
правительству в интересах обороны 

и безопасности разрешить 
использовать объект 
интеллектуальной собственности без 
согласия патентообладателя, 

выплатив ему компенсацию, 
объяснял ранее представитель ФАС. 
Служба предлагала добавить еще 

один повод – угроза личности и 
правам граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, а 
правительство наделить правом 

определять порядок выдачи таких 

разрешений. Процедура 
регистрации препарата, созданного 

на основании подобного разрешения 
правительства, должна быть описана 
в законе об обращении лекарств. В 
сентябре Артемьев заявил, что 

законопроект поддержан первым 
вице-премьером Игорем Шуваловым. 

Но прежде предполагалось, что 

решение о принудительной лицензии 
будет принимать суд, теперь же ФАС 
принципиально меняет свои 
предложения, говорит партнер GLBP 

Николай Вознесенский. TRISP 
(Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной 
собственности, входящее в пакет 

ВТО) разрешает принудительное 
лицензирование при выплате 
вознаграждения правообладателю, 
сказала ведущий научный сотрудник 

Института права и развития 
Высшей школы экономики Елена 
Войниканис на конференции. 

Если речь действительно будет идти 
только о случаях эпидемии, то с 
такой процедурой можно 

согласиться, говорит гендиректор 
DSM Сергей Шуляк. США, когда 
была угроза эпидемии сибирской 
язвы, тоже были готовы ввести 

принудительно лицензирование на 
необходимый препарат, напоминает 
он. А вот активное применение 
процедуры отпугнет инвесторов и 

удержит компании от прихода в 
Россию с инновационными 

препаратами, предупреждает 
Шуляк. Он сомневается, что 

технически возможно воспроизвести 
новый препарат, полученный по 
принудительной лицензии. 

Как будет определяться, высока 
цена или нет, задается вопросом 
юрист, участвовавший в 
конференции фармацевтической 

компании. А цена на уникальный 
препарат всегда будет монопольно 
высокой, с чем ее будут сравнивать, 
продолжает он. От эпидемии так не 

защититься: производство будет 
разворачиваться несколько лет, пока 
это произойдет, лечить будет уже 
некого, говорит другой менеджер 

фармкомпании. 

Существующие сейчас механизмы 

принудительного лицензирования не 
работают, потому что практически 
невозможно доказать в суде его 
необходимость, говорит сотрудник 

фармацевтической компании. У 
правительства другие ресурсы, 
другими словами, это будет 
работающий механизм отбора 

лицензий, полагает он. А когда 
правительство примет такое 
решение, оспорить его в Верховном 
суде будет практически невозможно, 

скептичен юрист фармацевтической 
компании. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Генплан Москвы 
предлагает 
выселение бизнеса 
из центра 

Новые районы деловой 
активности могут быть созданы 

на пересечении транспортных 
артерий  

 Специалисты ГУП НИиПИ генплана 
(структура правительства Москвы, 
разработчик генплана) предложили 

новую концепцию 
пространственного развития 
Москвы, рассказали «Ведомостям» 

человек, близкий к 
Москомархитектуре, и сотрудник 
мэрии. На основе этой концепции 
(«Ведомости» ознакомились с 

документом) будет составлен новый 
генеральный план развития Москвы, 
который надо принять до июля 2017 
г., утверждает один из них. 

Нынешний генплан был принят при 
прежнем мэре Юрии Лужкове в 
2010 г. Столичные власти 
неоднократно заявляли, что по 

многим показателям он не 
соответствует нынешнему развитию 
города. Например, уже к 2013 г. 
население Москвы составило 12 млн, 

которых по генплану должно было 
достигнуть к 2025 г. Превышено и 
количество автомобилей в городе. 

Помочь решению транспортного 
вопроса должен был переезд 
чиновников из центра города – 
именно для этого Москва была 

расширена почти в 1,5 раза. Но 
переезд не состоялся, и у города 
новая концепция развития, 
комментирует близкий к 

Москомархитектуре человек. 

Мэрия Москвы купила 55 000 кв. м в 

башне «Око» в «Москва-сити» 

Основная проблема города – 
структурный дисбаланс, говорится в 

концепции. В центре 
сконцентрировано 40% рабочих 
мест, а проживает 8–9% населения, 
отмечал вице-мэр Марат Хуснуллин. 

Только в ЦАО 2,35 млн рабочих мест. 
Документ предлагает размещать 
деловые центры вблизи строящихся 
транспортных объектов. 

Новые деловые районы появятся в 
районах крупных транспортных 

узлов: около станций недавно 
открытого Московского 

центрального кольца (МЦК), 
строящегося Третьего пересадочного 
контура метро (ТПК), Северо-
Западной (СЗХ) и Северо-Восточной 

(СВХ) хорд, Южной рокады, 
набережной Москвы-реки, 
перспективных станций метро. 
Всего планируется девять деловых 

центров на пересечении 
транспортных артерий.  

 Это платформа НАТИ (МЦК, СЗХ, 

ж/д), Ярославское шоссе (СВХ, МЦК, 
ж/д), Рязанский проспект (МЦК, 
ТПК, ж/д и СВХ), ЗиЛ (метро, МЦК и 
ж/д), Варшавское шоссе (МЦК, ж/д 

и Южная рокада), Аминьевское 
шоссе (ТПК, Южная рокада и ж/д), 
Беговая (ТПК, МЦК, ж/д), а также 
два новых района – Рублево-

Архангельское и Коммунарка, куда 
будет проведено метро. 

В каждом деловом районе должно 
появиться по 250 000–300 000 
рабочих мест, общественные здания 
и зоны строительства жилья и 

доходных домов.  

А чтобы уменьшить количество 
рабочих мест в ЦАО, разработчики 

предлагают создать для 
формируемых деловых центров 
привлекательные коммерческие и 
налоговые условия. Там 

предлагается создать режим 
налогового благоприятствования, 
следует из концепции. А в центре 
города ввести повышенный налог на 

землю и недвижимость, добавляет 
один из собеседников «Ведомостей». 
Также предлагается введение 
особого правового статуса для новых 

зон наподобие территорий 
опережающего развития (ТОР), 
который предполагает в том числе 
упрощенный порядок изъятия 

земель для государственных нужд 
(как в олимпийском законе). 

Это возможно: Налоговый кодекс 
допускает установление 
дифференцированных ставок в 
зависимости от категории 

имущества, говорит управляющий 
партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. 

Концепция вошла в 
обосновывающие материалы для 
генплана развития Москвы, 
утверждает близкий к 

Москомархитектуре человек. Пресс-
служба стройкомплекса Москвы на 
вопросы «Ведомостей» не ответила.  

 «Стимулирование строительства 
новых бизнес-центров за пределами 
ТТК логично, – считает директор 

отдела исследований CBRE Олеся 
Дзюба. – Развитие транспортной 

инфраструктуры за счет ввода МЦК, 
метро и новых магистралей улучшит 
транспортную доступность за 
пределами ТТК. Но налоговые 

преференции смогут привлечь 
девелоперов в эту зону только в 
случае установления их на долгий 
срок». Качество значительной части 

объектов на периферии не уступает 
качеству строительства в пределах 
центра, указывает управляющий 
партнер Colliers International 

Николай Казанский. Тем не менее, 
по его словам, крупные, в 
особенности иностранные компании, 
работающие в сфере предоставления 

бизнес-услуг, банковских и 
финансовых услуг, для размещения 
головных офисов рассматривают 
центральные районы. 

Руководитель центра городских 
исследований бизнес-школы 
«Сколково» Ксения Мокрушина 

добавляет: «Необходимо 
стимулировать коммерческие 
проекты, ориентированные именно 
на системы общественного 

транспорта, – основные ТПУ, 
станции и коридоры – в том числе с 
помощью налоговых льгот и 
сокращения количества 

обязательных парковочных мест. В 
Гонконге, например, 60% всех 
рабочих мест находятся менее чем в 

500 м от ТПУ, в Нью-Йорке и 
Лондоне – около 40%». 

Бэла Ляув 

 

Марк Карни 
останется 
председателем 
Банка Англии до 
июня 2019 года 

Он пользуется поддержкой 
премьер-министра и других 
членов правительства  

 «Для меня было бы честью продлить 
срок службы в качестве 

управляющего на один 
дополнительный год - до конца июня 
2019 г.», - говорится в письме Марка 
Карни министру финансов 

Великобритании Филипу Хаммонду, 
опубликованном на сайте Банка 
Англии. Карни считает, что 
принятое им решение «должно 

способствовать обеспечению 
упорядоченного перехода к новым 
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отношениям Великобритании с 
Европой». 

Хаммонд поддержал решение Карни. 
«Это позволит в будущем 
осуществлять высокоэффективное 

руководство регулятором в 
критический период для экономики 
Великобритании, когда идут 
переговоры о выходе из ЕС», - 

приводятся его слова в сообщении 
Банка Англии.  

 Премьер-министр Великобритании 

Тереза Мэй в понедельник публично 
поддержала Карни, чьей отставки 
требуют сторонники Brexit. Он 
подвергается критике за 

предупреждения о негативных 
последствиях выхода страны из ЕС. 

Канадец Карни возглавил 
британский центробанк в 2013 г. 
Изначально планировалось, что он 
будет руководить им только пять лет, 

напоминает The Wall Street Journal. 
Из-за июньского референдума о 
выходе страны из ЕС у Карни 
возник конфликт с некоторыми 

политиками. Его предупреждения о 
возможной рецессии в случае 
выхода из блока вызвали 
недовольство у сторонников Brexit, 

которые в итоге и победили на 
референдуме. По их мнению, Карни 
слишком сильно поддерживал 
сохранение членства страны в ЕС. 

«Он непростительно политизировал 
свое ведомство», - заявил в 
воскресенье Дэниел Ханнан, член 
Европарламента и сторонник Brexit. 

После референдума курс фунта 
стерлингов к доллару США опустился 

примерно на 18% до $1,22 во время 
торгов в понедельник. Но 
сторонники Карни считают, что его 
решительные действия помогли 

избежать более тяжелых последствий 
и паники участников рынка, пишет 
WSJ. Так, в августе Банк Англии 
впервые с 2009 г. опустил ключевую 

процентную ставку до 
исторического минимума 0,25% – и 
расширил программу покупки 
облигаций. 

Мэй «абсолютно» уверена в том, что 
Карни подходит на роль 
руководителя Банка Англии, говорит 

ее представитель, пишет Financial 
Times. По словам источников 
издания, он хочет помочь 
британской экономике справиться с 

непростым периодом, который 
должен наступить после начала 
официальных переговоров о Brexit в 
марте 2017 г. «Середина 2018 г. 

может стать самым тяжелым 
временем для Великобритании», - 
приводит FT слова одного из них.  

 «Великобритания сейчас проходит 
испытания, и нам необходима 
стабильность и сильные центробанк 

и правительство», - отмечает 
управляющий фондами в Lombard 

Odier Investment Partners Грант 
Питеркин (цитата по WSJ). 

В четверг Банк Англии должен 
представить прогнозы по 
экономическому росту и инфляции и 

решить, смягчать ли денежную 
политику еще сильнее. Но 
большинство экономистов считают, 
что пока центробанк не будет этого 

делать, учитывая более хорошее, чем 
ожидалось, состояние экономики 
после референдума, пишет WSJ. В III 
квартале ВВП Великобритании 

вырос на 0,5% по сравнению с 
предыдущим кварталом и на 2,3% в 
годовом выражении, превзойдя 
прогнозы аналитиков. «Имеет смысл 

занять выжидательную позицию», - 
говорит экономист Commerzbank 
Питер Диксон. 

Алексей Невельский 

 

Бюджет стагнации 

Сокращение расходов бюджета 
продлится 18 лет, ожидает 

Минфин в долгосрочном прогнозе 
бюджетной системы. Ее доходы 
и расходы к середине 2030-х 
снизятся до уровня начала 2000-х  

 Расходы бюджетной системы в 
соотношении с ВВП будут 
последовательно сокращаться в 
ближайшие 18 лет из-за сокращения 

доходов при условии достижения 
дефицита менее 1% ВВП после 2020 
г., следует из проекта долгосрочного 
бюджетного прогноза Минфина до 

2034 г., который правительство 
внесло в Госдуму. 

Расчеты сделаны исходя из прогноза 

экономической стагнации – 
инерционного варианта развития, 
не предполагающего существенных 
изменений социально-

экономической политики. 
Долгосрочный прогноз уместился на 
девяти страницах, пять из которых 
посвящено описанию необходимости 

составления долгосрочного прогноза. 
Пока он содержит только часть 
информации, говорится в 
документе, и будет дорабатываться. 

При неизменности налогового 
законодательства доходы бюджетной 

системы будут снижаться – с 33,3% 
ВВП в 2016 г. до 29,9% ВВП в 2034 
г. Сильнее всего сократятся доходы 
федерального бюджета, который 

потеряет пятую их часть: с текущих 
16,1% ВВП они снизятся до 13,1% 
ВВП. 

Таким образом, ресурс бюджетной 
системы к середине 2030-х вернется 
к уровню начала 2000-х гг. (30–31% 
ВВП составляли ее доходы в 2001–

2003 гг.). 

Доходы федерального бюджета будут 
снижаться прежде всего из-за 

сокращения нефтегазовой ренты 
почти на треть (с 5,8 до 3,6% ВВП) – 
из-за стабилизации цены нефти на 
низком уровне, низких темпов роста 

добычи и экспорта нефти и 
увеличения льгот по НДПИ и 
экспортной пошлины. Но и не 
связанные с нефтью и газом доходы 

тоже будут снижаться, в том числе 
из-за старения населения, что 
повлечет сокращение поступлений в 
Пенсионный фонд. 

Если вслед за доходами не 
сокращать расходы, а оставить их 
на уровне 2016 г. (37,3% ВВП), то 

дефицит бюджетной системы 
вырастет с 4% ВВП в 2016 г. до 8% 
ВВП в 2030 г., говорится в 
документе. При этом все большая 

доля расходов будет направляться на 
обслуживание госдолга, а 
неизменность доли пенсионных 
расходов будет сопровождаться 

сокращением пенсий. Это создает 
риски для экономической 
безопасности страны, 
предупреждает Минфин: чтобы 

такого не допустить, нужно как 
можно скорее привести расходы в 
соответствие со складывающимися 

бюджетными возможностями. 

Скорейшему приведению в 
соответствие и будут посвящены три 

ближайших года, в течение которых 
дефицит федерального бюджета 
планируется ежегодно сокращать на 
1 п. п. ВВП до 1% в 2020 г., а затем 

заключить в жесткие рамки 
бюджетного правила. Расходы 
бюджетной системы согласно 
прогнозу сокращаются с 37,3% ВВП 

в 2016 г. до 30,5% ВВП в 2034 г., в 
том числе расходы федерального 
бюджета – почти на треть: с 19,8 до 
13,9% ВВП. Планируемое к середине 

2030-х гг. соотношение расходов 
бюджетной системы к ВВП 
соответствует уровню начала и 
середины 2000-х гг. (30% ВВП они 

превысили в 2002 г.). Расходы 
федерального бюджета ниже 14% 
ВВП были только в 1999 г.  

 Помимо сокращения расходов 
прогноз показывает необходимость 
расширения в перспективе 

налоговой базы, говорится в 
документе: за счет снижения доли 
теневого сектора, улучшения 
администрирования, отмены 

неэффективных льгот. Это позволит 
обеспечить ускорение 
потенциальных темпов роста 
экономики за счет увеличения доли 

частных инвестиций, резюмирует 
Минфин. 

Правда, судя по экономическому 

прогнозу, на основе которого сделан 
прогноз бюджетный, увеличением 
потенциала роста экономика не 
воспользуется. Средний темп ее 
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роста в 2017–2020 гг. составит 1,6%, 
в следующие пять лет – 2,1%, затем в 

2026–2030 гг. – в среднем 2% и в 
2031–2035 гг. – 1,8%. Цена нефти в 
этом варианте прогноза со средних 
$40,2/барр. в год в 2017–2020 гг. 

увеличивается до среднегодовых 
$52,8 в 2031–2035 гг. Это «базовый» 
вариант долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития, 

говорится в документе. Он исходит 
из сохранения цены нефти в 
$40/барр. в реальном выражении до 
2035 г. (в номинальном нефть 

дорожает примерно на $1 в год). 
Впрочем, более реалистичный, по 
мнению Минэкономразвития, тренд 
цены нефти с ростом до $76,7 в 

2035 г. (вариант прогноза «базовый 
плюс») в развитии экономики мало 
что изменит: среднегодовые темпы 
ее роста в двух вариантах почти не 

отличаются – 1,8% в первом случае и 
2% во втором (в среднем за 2016–
2035 гг.). Долгосрочный прогноз и 
стратегия социально-экономического 

развития сейчас также находятся в 
стадии разработки, сообщает 
Минэкономразвития. 

Ольга Кувшинова 

 

ЦБ отвел 
страховщикам 
полгода на 
нормализацию 
рынка ОСАГО 

В противном случае 
перестрахование этих рисков 
может быть передано 

Национальной перестраховочной 
компании  

 Центробанк сделал страховщикам 
последнее предупреждение: если за 

полгода букет нововведений – 
натуральное возмещение по ОСАГО, 
содействие страхового омбудсмена и 
обязательные продажи электронных 

полисов – не решит проблем, ОСАГО 
может быть передано в 
перестрахование. Если итоги 
первого полугодия 2017 г. на рынке 

ОСАГО не устроят регулятора, он 
рассмотрит варианты 
перестрахования этих рисков через 
НПК либо перестраховочный пул, 

уточнил представитель ЦБ. 

Для этого необходимо разрешить 
перестрахование ОСАГО. В 2012 г. 

Минфин своим приказом исключил 
доли перестраховщиков в перечне 
покрытия страховых резервов 
страховщиков ОСАГО. Фактически 

это запрет перестрахования рисков 
ОСАГО. Однако ведомство готово 

изменить позицию. «В 
законопроекте, который пока не 

внесен в правительство, но 
обсуждается, пункт, разрешающий 
передачу рисков перестрахования 
по ОСАГО, действительно 

существует», – сообщила 
«Ведомостям» замруководителя 
департамента финансовой политики 
Минфина Вера Балакирева. 

Поддерживает снятие запрета на 
перестрахование в ОСАГО и ЦБ, об 
этом заявил в пятницу на 

президиуме Российского союза 
автостраховщиков (РСА) начальник 
департамента страхового рынка 
Банка России Игорь Жук, передал 

ТАСС со ссылкой на участника 
совещания. 

Страховщики, которые откажутся 
передавать риски НПК, могут 
лишиться лицензии 

Это фактически черная метка, 
говорят эксперты: перестрахование 
ОСАГО на рыночных условиях 
перестраховщиков вряд ли 

заинтересует. В случае передачи 
около 80% взносов в НПК 
страховщики фактически будут 
выступать ее агентами по продажам, 

а в других пропорциях подобный 
механизм теряет смысл, полагает 
управляющий директор по 
страховым рейтингам «Эксперт РА» 

Алексей Янин: «Все равно 
страховщик будет получать убытки 
от продаж полисов, просто в 
меньшем размере». По его словам, 

при текущей убыточности ОСАГО 
перестрахование фактически 
превращается в систему 
финансирования выплат ОСАГО: 

«Возьмешь 100 руб., а выплатишь 
110». Переход на перестрахование в 
НПК означает, что система ОСАГО в 
ее нынешнем виде потерпела 

фиаско, резюмирует он. 

Риски ОСАГО, скорее всего, будут 

перестрахованы в облигаторном 
варианте (в обязательном порядке. – 
«Ведомости»), рассуждает 
руководитель управления страховых 

рейтингов Национального 
рейтингового агентства Татьяна 
Никитина: «Иначе это будет 
[страховщикам] невыгодно».  

 В основном так это делается в 
Центральной и Восточной Европе, 
где развито перестрахование 

общегражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
говорит гендиректор московского 
офиса Barents Re Дмитрий Гармаш, 

но зарубежных перестраховщиков 
рынок ОСАГО в его текущем виде 
вряд ли заинтересует. Проблема в 

России связана с высоким уровнем 
выплат, инициированных не 
авариями, а юридическим бизнесом, 
сказал Гармаш. 

 

Если перестрахование в ОСАГО 
будет разрешено вновь, 

страховщики могут предлагать НПК 
лишь договоры по убыточным 
страхователям и проблемным 
территориям, опасается президент 

НПК Николай Галушин. «Возникает 
вопрос, должен ли перестраховщик 
по своей части риска нести 
ответственность и возмещать 

штрафы, пени и неустойки прямого 
страховщика», – замечает он. Важно 
также, какова будет 
перестраховочная комиссия, 

добавляет он. Этот шаг может дать 
страховщикам возможность «уходить 
по-английски», предупреждает 
президент РСА Игорь Юргенс: 

некоторые страховщики будут 
«убегать с рынка, а в 
перестраховочном пуле или на 
госкомпании останутся все 

обязательства». 

Единственный страховщик, 
которому понравилась эта идея, – 

«Росгосстрах». «Мы поддерживаем 
предложение Минфина о 
возможности перестрахования в 
ОСАГО», – заявил его гендиректор 

Дмитрий Маркаров, добавив, что на 
фоне выхолащивания другой 
важнейшей поправки – о 

натуральном возмещении (без права 
страховщика выбирать форму 
возмещения и сервис) – эта мера не 
решит проблему. «Перестрахование 

через НПК или по какой-то иной 
схеме проблему убыточности рынка 
ОСАГО из-за криминальных 
автоюристов не решит, но, 

возможно, позволит сохранить 
инфраструктуру обслуживания 
клиентов – как в обеспечении 
полисами, так и в урегулировании. 

Разбор полетов: Коллекционер 
рисков 

В противном случае о страховой 
защите по ОСАГО, которым сейчас 
пользуется более 40 млн человек в 

стране, можно забыть», – сказал он. 

«ОСАГО убыточно, поэтому даже 
включение перестрахования будет 

означать перевод денег из убытка в 
страховании в перестрахование», – 
полагает руководитель управления 
методологии обязательных видов 

страхования «Альфастрахования» 
Денис Макаров. Еще один вопрос – 
оплата штрафов и судебных 
расходов, добавляет он: «Ведь 

перестрахование не станет их 
оплачивать, в то время как именно 
выплаты по этим двум статьям 
вносят дисбаланс в убыточность 

ОСАГО». Представитель 
«Ингосстраха» также счел этот шаг 
ненужным, особенно «с учетом 
попыток некоторых страховщиков 

оптимизировать свои расходы». 
Структура убытков страховщиков 
сложна, добавляет управляющий 
партнер НАФИ Павел Самиев, часть 
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из них представляет собой не 
выплату, а итог судебных решений в 

виде штрафов и пеней и давление 
на убыточность происходит именно 
в этой части дополнительных 
расходов. 

Снятие ограничения на 
перестрахование ОСАГО, вероятно, 
может быть интересно некоторым 

участникам рынка с максимальной 
убыточностью, говорит гендиректор 
«Либерти страхования» Сергей 
Ковальчук. Но это вряд ли избавит 

их от убытков. «Даже при наличии 
механизма перестрахования прямой 
страховщик будет активно вовлечен 
в процесс продажи полиса и 

обслуживание самого процесса (а это 
и урегулирование убытков, и 
администрирование каналов 
продаж, и поддержание IТ-системы 

и проч.). Если добавить к этому еще 
и администрирование договора 
перестрахования (обмен 
информацией, платежи), вряд ли 

результат по данной линии для 
страховщика серьезно улучшится», – 
резюмирует он. 

Татьяна Ломская 

 

У «Норильского 
никеля» рекордно 
падает 
производство 

 За девять месяцев 2016 г. 
крупнейший в мире 

производитель никеля – 
«Норильский никель» выпустил из 
собственной руды всего 143 981 
т никеля. Общее производство 

металла, включающее 
переработку руды сторонних 
поставщиков, с начала года 
составило 177 357 т, следует из 

данных компании. Компания 
понизила прогноз по 
производству никеля из 
собственной руды на 6–8%. 

Теперь «Норникель» планирует 
произвести из собственной руды 
195 000–200 000 т металла вместо 
первоначальных 212 000 т. Это 

наименьшее значение как 
минимум с 2004 г.  

Падение производства никеля из 
собственной руды компания 
объясняет полной остановкой 

Никелевого завода в Норильске. Он 
был полностью остановлен в этом 
году, а до того производил 120 000 т 
никеля в год. Кроме того, 

продолжаются пусконаладочные 
работы на Талнахской 
обогатительной фабрике. Ее 

мощность до модернизации была 7,5 

млн т руды в год, а после 
планируется 10,2 млн т. 

«Норникель» снизил производство 

«Фабрика уже сейчас практически 

вышла на проектные параметры», – 
передал через пресс-службу первый 
вице-президент «Норникеля» Сергей 
Дьяченко. «Отладка оборудования и 

новых технологических процессов 
Талнахской фабрики будет 
завершена к концу первого 
полугодия 2017 г., после чего 

фабрика выйдет на проектные 
параметры», – добавил топ-
менеджер. В этом году часть 
добытой руды компания 

«складировала и не включала в 
процесс переработки». Сколько руды 
осталось на складах, Дьяченко не 

сказал. 

Сейчас у «Норникеля» две площадки 
по производству никелевого 

концентрата – Норильская и 
Талнахская обогатительные 
фабрики. Далее он переплавляется в 
файнштейн на Надеждинском 

заводе (рядом с Норильском, 
мощность – 2,4 млн т), который 
затем перерабатывается в никель в 
Мончегорске (Кольский полуостров, 

мощность – 165 000 т) и на финской 
Harjavalta (65 000 т, на ней 
компания до 2013 г. перерабатывала 
в основном руду с ботсванских 

активов).  

 Если «Норникель» не произведет в 

2016 г. 6000–10 000 т никеля, то 
недополучит всего $60–100 млн 
выручки, отмечает директор по 
металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. Выручка 
«Норникеля» за первое полугодие 
2016 г. снизилась на 22% до $3,5 

млрд. «Падение производства 
вызвано проблемами в 
пусконаладочных работах на 
Талнахской фабрике и 

накапливающимися запасами при 
поставках сырья на Harjavalta», – 
указывает он. Эти риски «были 
известны заранее, но не были 

учтены в изначальном прогнозе 
производства», досадует 
Сосновский. 

У «Норникеля» упало производство 
не только никеля, но также меди и 
палладия на 4% (до 264 047 т и 1,9 
млн унций соответственно), а также 

платины на 5% (до 489 000 унций), 
следует из сообщения компании. 
«Норникель» объясняет это низким 
содержанием ценных металлов в 

перерабатываемом сырье, а также 
реконфигурацией производственных 
мощностей. 

От производства никеля и меди 
компания получает почти две трети 
выручки – $2,1 млрд в первом 

полугодии 2016 г. Падение 
производства может привести к 

сокращению выручки «Норникеля» 
более чем на 10%, считает аналитик 

АКРА Максим Худалов. Впрочем, 
консенсус-прогноз Bloomberg на 
2016 г. предполагает снижение 
выручки на 4,7% до $8,1 млрд. Из-за 

снижения выручки может упасть и 
EBITDA ниже прогноза ($3,6 млрд по 
консенсусу Bloomberg за 2016 г.), 
считает портфельный управляющий 

УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. 
А EBITDA и уровень долговой 
нагрузки – ключевые показатели при 
расчете дивидендов компании, 

которая по уточненному 
акционерному соглашению должна 
платить более 30% EBITDA при 
долговой нагрузке не более 2,2 этих 

показателей, говорит эксперт. Вряд 
ли акционеры получат по итогам 
2016 г. меньше дивидендов, чем это 
предполагает акционерное 

соглашение, считает Бит-Аврагим. 

Минприроды винит «Норникель» в 
покраснении реки 

Падение производства не сильно 
отразится на финансовых 

показателях «Норникеля», считает 
Сосновский. Но вкупе с подвисшей 
продажей африканской Nkomati и 
укрепившимся рублем оно может 

отрицательно повлиять на 
свободный денежный поток 
компании, полагает он. 

В 2017 г. «Норникель» планирует 
произвести 215 000–220 000 т 
никеля, говорит Дьяченко. Компания 
рассчитывает увеличить 

производство руды за счет 
разработки талнахских и кольских 
месторождений, а также 
строительства новых мощностей на 

рудниках Скалистом, Таймырском, 
Комсомольском и Октябрьском, 
передал Дьяченко. 

Виталий Петлевой 

 

В России могут 
появиться 
юниорные геолого-
разведочные 
компании 

Они будут инвестировать в 
геологоразведку с целью 
открытия месторождений  

 Минэкономразвития подготовило 
концепцию развития юниорных 

геолого-разведочных компаний в 
России. С ее содержанием удалось 
ознакомиться «Ведомостям». 
Представитель министерства 

подтвердил содержание документа, 
отметив, что он отправлен в 
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правительство. В целом документ 
был одобрен Минэнерго и 

Минприроды, но есть и свои 
предложения, говорят их 
представители. Представители 
Минфина и Банка России не 

ответили на запрос «Ведомостей». 

Задачи юниорных компаний – 
геологическое изучение недр с целью 

поиска полезных ископаемых и 
открытия месторождения, 
привлечение инвестиций, развитие 
технологий в геологоразведке. 

Расходы бюджета на поиск полезных 
ископаемых снижаются. Так, в 
прошлом году они упали на 19% до 

31,8 млрд руб., говорится в 
концепции. Не выручают и частные 
компании. На те же 19% – до 230,8 

млрд руб. – в 2015 г. упали и 
внебюджетные инвестиции в поиск 
углеводородного сырья, следует из 
концепции. Директор по работе с 

горнорудной промышленностью 
American Appraisal Russia Михаил 
Лесков отмечает, что почти все 
разрабатываемые месторождения 

были открыты еще в советское 
время. Все это время продолжалась 
их разработка, поэтому восполнение 
запасов необходимо. 

Хлопонин: Вопрос о либерализации 
шельфа не закрыт 

Нужно создавать условия для 
привлечения частного капитала в 
геологоразведку, считает 

Минэкономразвития. В мире до 40% 
затрат на геологоразведку 
приходится на долю юниорных 
компаний. Такие компании 

привлекают рисковый капитал, в 
том числе используя биржевые 
площадки. Сейчас в России 
фактически нет юниорных 

компаний из-за высоких геолого-
разведочных рисков и 
административных барьеров, 
говорится в концепции. 

Юниорные компании нужны рынку, 
соглашается топ-менеджер крупной 
горнодобывающей компании. 

Геологоразведка на начальных 
этапах не требует больших 
инвестиций, а если запасы 
подтверждаются и требуется больше 

вложений, всегда можно привлечь 
крупного партнера, говорит 
собеседник «Ведомостей». К тому же 
крупные компании всегда 

заинтересованы в том, чтобы кто-то 
сделал за них грязную работу по 
поиску и выявлению перспективных 
участков.  

Минэкономразвития предлагает 
следующие критерии юниорных 

компаний. Они не имеют прямого 
государственного участия, а участие 
госкомпаний в них ограничено 25% 
акций. Минприроды не согласно с 

этим: государственное участие 
полностью убивает юниорное 

движение, следует из письма статс-
секретаря, заместителя министра 

Светланы Радченко (с документом 
ознакомились «Ведомости», 
представитель Минприроды 
подтвердил его содержание). 

Юниоры не должны быть 
взаимозависимыми с компаниями, 
которые уже ведут разведку и 
добычу. Но это самая главная 

категория инвесторов, считает 
Лесков: «Это требование исключает 
привлечение долевого 
финансирования со стороны более 

крупной компании, ведущей геолого-
разведочные работы и добычу, в 
разные юниорные проекты, что 
затрудняет поддержку юниоров».  

 Юниорная компания может продать 
открытое месторождение в течение 
двух лет, если не получается, то 

может обратиться к государству, 
которое выставит месторождение на 
аукцион. Она также сама может 
получить лицензию на разведку и 

добычу на открытом 
месторождении. Но тогда компания 
лишается юниорного статуса, а 
следовательно, и льгот, говорится в 

письме Радченко. 

Согласно документу для юниорных 

компаний будут разработаны 
механизмы выхода на биржу. 
Площадкой может стать IPOboard. 
Она позволяет привлекать 

венчурный, институциональный и 
частный капитал для 
инновационных компаний малой и 
средней капитализации. 

Московская биржа поддерживает 
идею создания юниорных компаний, 
говорит ее представитель: «На 

первых стадиях будет задействована 
партнерская площадка IPOboard, 
которая выступает инкубатором для 
компаний pre-IPO стадии. В 

долгосрочной перспективе проект 
может стать механизмом 
привлечения инвестиций в отрасль, 

а при переходе юниоров к стадии 
добычи у них может появиться 
потенциал для листинга». 

Юниорным компаниям будут 
компенсированы затраты при 
выходе на биржу, будут 
предоставляться кредиты по 

льготной ставке под залог торгуемых 
акций. Капитализация российских 
юниорных компаний в среднем 
может составлять $10–20 млн, 

считает директор Small Letters 
Виталий Крюков. 

Предлагается создать Фонд развития 

юниорных геолого-разведочных 
компаний (по аналогии с РФПИ). Его 
цель – создать первичный спрос на 

акции юниорных компаний, 
привлекать инвестиции. Источники 
средств фонда – затраты на 
проведение аукциона на открытое 

юниорной компанией 
месторождение, средства 

недропользователей, например 
платежи при нарушении или 

невыполнении лицензионных 
обязательств. Пока нет четкого 
понимания по источникам 
пополнения фонда, а также 

механизмам финансовой поддержки 
юниоров, признает Минприроды в 
письме. 

«Изученность России остается 
довольно низкой» 

Минэкономразвития также 

предлагает ряд мер поддержки 
юниорных компаний, в том числе 
налоговые льготы. Нужно также 
открыть данные о недрах. Это 

уменьшит затраты юниорных 
компаний на изучение недр и 
позволит открывать больше 

месторождений, пишет 
министерство. Сейчас в России 
доступ к геологической информации 
ограничен, что приводит к тому, что 

значительная часть геологических 
данных просто заморожена в 
архивах. 

Развитие этого направления будет 
зависеть от доверия инвесторов к 
юниорным компаниям: за рубежом 
бывали случаи мошенничества с 

запасами, финансовыми 
показателями, рассказывает 
Крюков. В целом интерес 
инвесторов к российскому 

нефтегазовому рынку высокий, 
говорит он. За последние годы в 
металлургической отрасли не было 
крупных открытий, поэтому 

создание юниорных компаний 
необходимо, отмечает аналитик БКС 
Олег Петропавловский. Но есть 
проблема с кадрами: в России не 

хватает геологов, при том что 
большинство работает в крупных 
компаниях, добавляет он. 

Галина Старинская 

 

Диспетчеры 
обошлись без 
бюджета 

Управление воздушным 
движением в РФ 
профинансировали иностранцы 

Как выяснил "Ъ", государство в этом 

году смогло сэкономить на 
финансировании развития 
управления воздушным движением 
в России. Отраслевая федеральная 

целевая программа теперь 
финансируется только из средств 
ФГУП "Госкорпорация по 
организации воздушного движения" 

(ГК по ОрВД). Рублевые доходы 
ФГУПа с 2015 года резко выросли за 
счет валютных платежей 
иностранных авиакомпаний. Если с 
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2009 по 2015 год бюджет потратил 
на ФЦП почти 11 млрд руб., то 2 

млрд руб. в январе--сентябре 
обеспечил сам ФГУП. По данным "Ъ", 
за счет ГК по ОрВД будет 
модернизирована и система 

организации воздушного движения 
в Петербурге за 1 млрд руб. 

ФЦП "Модернизация единой 

системы организации воздушного 
движения РФ с 2009 по 2020 год" с 
этого года полностью финансируется 
за счет средств ФГУП ГК по ОрВД, 

рассказал "Ъ" советник главы 
Росавиации Сергей Извольский. 
Капвложения идут на установку 
аэронавигационного оборудования в 

ходе реконструкции и строительства 
аэродромов. По словам господина 
Извольского, предложение 
исключить бюджетные ассигнования 

по этой статье внесли глава 
Росавиации Александр Нерадько и 
гендиректор ФГУПа Игорь Моисенко 
в начале года на заседании 

правкомиссии по транспорту, 
возглавляемой вице-премьером 
Аркадием Дворковичем. 
Представитель вице-премьера 

подтвердила "Ъ", что правительство 
приняло решение всю программу 
финансировать без бюджетных 

средств. 

Максимальный объем бюджетных 
инвестиций по ФЦП (с учетом 

НИОКР) пришелся на 2011 год, 
когда было выделено почти 3,2 млрд 
руб., после чего господдержка 
снижалась, достигнув минимума в 

2015 году — 407 млн руб. Тогда же 
большая часть средств на 
модернизацию аэронавигационного 
оборудования уже шла от ГК по 

ОрВД — 2,1 млрд руб. Всего с 2009 
года на ФЦП бюджет выдал около 11 
млрд руб. Но в 2016 году ФЦП уже 
полностью финансируется из 

внебюджетных источников: за 
девять месяцев на это ФГУП выделил 
2 млрд руб. В ГК по ОрВД "Ъ" 
назвали этот вариант 

финансирования ФЦП 
"целесообразным": в международной 
практике провайдеры 
аэронавигационных услуг обязаны 

инвестировать прибыль от основной 
деятельности в развитие и 
модернизацию инфраструктуры, а 
финансовое положение ФГУПа 

"стабильно", по итогам 2015 года 
дефицита средств не 
зафиксировано. 

В 2015 году в воздушном 
пространстве РФ ФГУП обслужил 1,4 
млн полетов — на 2,4% меньше, чем 

в 2014 году. По данным сайта ГК по 
ОРВД, в 2015 году выручка ФГУП 
выросла на 40%, до 87,6 млрд руб., 
чистая прибыль составила 25,8 млрд 

руб. Доля услуг за 
аэронавигационное обслуживание 
(АНО) в выручке ГК по ОрВд 
составила 88,2%, этот показатель 

вырос на 2,2%, а объем 
обслуживания иностранных 

авиакомпаний — на 3%. В итоге 
доходы ФГУП от услуг АНО 
иностранным пользователям 
выросли на 61,3% — за счет 

девальвации рубля, и хотя по 
российским компаниям выручка от 
АНО снизилась на 5,1%, общий рост 
доходов ГК по ОрВД по этой статье 

составил 58,9%. 

На этом фоне, по данным "Ъ", 
Александр Нерадько и предлагал 

правкомиссии сэкономить 1 млрд 
руб. для ФЦП из бюджета и 
модернизировать укрупненный 
центр ОрВД в Петербурге за счет 

средств ГК по ОрВД. Его 
планировали ввести в строй в 2017 
году, но сейчас срок реализации 
проекта откладывается. 

Исполнительный директор 
"Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, 
что при дефиците бюджета решение 
переложить финансирование ФЦП 

на ФГУП вполне объяснимо. Эксперт 
заметил, что закупка оборудования 
силами ГК может позитивно 
сказаться на обеспечении 

безопасности полетов. 

Елизавета Кузнецова 

 

"Петромир" сменил 
владельца 

Ангаро-Ленское месторождение 
продали временному инвестору 

Несмотря на прошедшие десять лет 
после громкого открытия одного из 
крупнейших в России газовых 
месторождений, Ангаро-Ленского с 

запасами 1,2 трлн кубометров, оно 
пока не может найти постоянных 
инвесторов. Геннадий Тимченко и 
Анатолий Оружев продали актив 

экс-менеджеру "Уралмашзавода" 
Александру Кропоткину. По данным 
"Ъ", новый владелец заплатил более 
$200 млн, заняв их у Газпромбанка 

и, по данным источников, надеясь 
на перепродажу. Самым логичным 
конечным покупателем в отрасли 
видят "Газпром", хотя эти ресурсы 

вряд ли понадобятся монополии в 
ближайшие 20 лет. 

Volga Group Геннадия Тимченко 
продала свои 50% в ООО 
"Петромир", сообщил вчера 
представитель группы. По данным 

СПАРК, 99,9% в "Петромире" сейчас 
у "АМК Холдинга", учрежденного 12 
сентября и принадлежащего 
бывшему топ-менеджеру 

"Уралмашзавода" Александру 
Кропоткину, еще 0,1% у него лично. 
Таким образом, предприниматель 
Анатолий Оружев, владевший 

второй половиной "Петромира", 
также продал долю. 

Единственный актив компании — 
лицензия на освоение Ангаро-
Ленского газоконденсатного 

месторождения в Иркутской 
области. Оно было открыто в 2006 
году по итогам бурения всего одной 
скважины, доказанные запасы (С1) 

составили 1,5 млрд кубометров газа, 
зато предварительно оцененные (С2) 
— 1,22 трлн кубометров. История 
сразу стала загадочной: учредитель 

компании, чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов 
отказывался назвать ее реальных 
инвесторов, источники "Ъ" говорили, 

что "Петромир" связан со 
"Стройтрансгазом". Только когда в 
2007 году контроль в последнем 
получили структуры Геннадия 

Тимченко, стало известно, что им 
принадлежит и половина 
"Петромира". 

Новый владелец "Стройтрансгаза" 
почти сразу после сделки начал 
искать покупателя на "Петромир". 

Проблема в том, что, во-первых, 
гигантские заявленные ресурсы 
требуют подтверждения и 
доразведки, а, во-вторых, их 

монетизация возможна только в 
рамках экспортного проекта, то есть 
зависит от "Газпрома". У самой же 
монополии уже есть гигантские 

Чаяндинское и Ковыктинское 
месторождение (последнее в 100 км 
от Ангаро-Ленского), запасов 
которых с лихвой хватает для 

реализации всех среднесрочных 
планов по экспорту газа в Китай. 

Менеджмент "Петромира" в 2013 

году заявлял о планах создать 
среднетоннажное производство СПГ 
и пропан-бутана для газификации 
Иркутской области и экспорта, но 

этого не произошло. Более того, на 
месторождении за десять лет не 
появилось даже ни одной новой 

разведочной скважины. Источник 
"Ъ" в отрасли считает ожидания по 
запасам Ангаро-Ленского 
сомнительными. 

По данным собеседников "Ъ" на 
рынке, Александр Кропоткин 
привлек деньги на сделку в 

Газпромбанке, который выступает 
основным кредитором 
"Стройтрансгаза". В банке 
отказались от комментариев. 

"Очевидно, что Кропоткин не будет 
конечным владельцем, 
месторождение будет 
перепродано",— уверен один из 

источников "Ъ". Он отмечает, что 
только для подтверждения запасов 
потребуются сотни миллионов 
долларов инвестиций и понятная 

перспектива монетизации до сих 
пор только у "Газпрома". В 
монополии между тем говорят, что 
ее внимание "сосредоточено на 
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освоении собственных 
лицензионных участков в Иркутской 

области, запасы газа на которых 
превышают 2,5 трлн кубометров". 

Ангаро-Ленское может быть 

востребовано только после освоения 
Ковыкты, если спрос в Китае вообще 
будет достаточным для увеличения 
экспорта газа по газопроводу "Сила 

Сибири", полагает Валерий Нестеров 
из Sberbank CIB. По его мнению, 
сейчас месторождение едва ли 
дороже $200 млн. Источники "Ъ", 

впрочем, утверждают, что господин 
Кропоткин заплатил "несколько 
больше". Собеседник "Ъ" в одной из 
нефтегазовых компаний считает, 

что, несмотря на все негативные 
факторы, именно "Газпром" 
выглядит наиболее логичным 
претендентом на актив, поскольку 

там есть синергия с Ковыктой, а 
монополия может позволить себе 
купить запасы с перспективой их 
монетизации за горизонтом 2040 

года. 

Юрий Барсуков 

 

"Юнипро" нашла 
деньги на 
дивиденды 

Прибыль нужнее немецким 
акционерам 

Подконтрольная немецкой Uniper 
(часть энергоконцерна E.On) 
российская энергокомпания 
"Юнипро" планирует впервые со 

времен РАО "ЕЭС России" выплатить 
промежуточные дивиденды за 
девять месяцев 2016 года. "Юнипро" 
столкнулась с необходимостью 

дополнительных вложений в 
восстановление пострадавшего от 
аварии блока на Березовской ГРЭС и 
показала убыток в первом 

полугодии. Но аналитики считают, 
что решение о дивидендах может 
быть связано с договоренностями по 
выплате страховки после аварии. 

Энергокомпания "Юнипро" (ранее 
"Э.Он Россия") вынесла на совет 
директоров вопрос выплаты 

промежуточных дивидендов по 
итогам девяти месяцев 2016 года. 
Внеочередное собрание акционеров 
назначено на 2 ноября, размер 

возможных выплат не раскрывается. 
На фоне этого акции компании на 
Московской бирже вчера выросли на 
4,4%, до 2,9 руб. за штуку. "Юнипро" 

(у немецкой Uniper 83,73% акций) 
традиционно направляла большую 
часть свободных средств на 
дивиденды по итогам года. Так, за 

2013 и 2014 годы компания 
возвращала акционерам 100% от 

прибыли по РСБУ — всего около 36,4 
млрд руб. За 2015 год было 

выплачено только 80% от прибыли — 
12,4 млрд руб. Промежуточные 
дивиденды компания не платила с 
2007 года. 

Но в текущем году компания стала 
убыточной: чистый убыток по МСФО 
за январь--июнь составил 608 млн 

руб. против прибыли в 5,76 млрд 
руб. годом ранее. EBITDA за первые 
полгода составил 106,9 млн руб. 
(расчет по стандартам Uniper) или 

2,5 млрд руб. (по расчетам самой 
"Юнипро") против 10,5 млрд руб. 
годом ранее. Снижение результатов 
связано с февральским пожаром на 

третьем блоке Березовской ГРЭС 
(блок мощностью 800 МВт был 
остановлен). Стоимость ремонта 
оценивается в 25 млрд руб., срок 

восстановления — середина 2018 
года. При этом, следует из 
отчетности "Юнипро", в августе 
компания получила краткосрочный 

заем от Uniper в 2,4 млрд руб. 
Показатели "Юнипро" за девять 
месяцев по РСБУ также снизились. 
Чистая прибыль сократилась вдвое, 

до 4,58 млрд руб., хотя выручка 
выросла на 10,2%, до 59,4 млрд руб. 
На конец девяти месяцев 2016 года 

у "Юнипро" было 4,8 млрд руб. 
денежных средств, что сопоставимо 
с уровнем чистой прибыли, говорит 
Михаил Расстригин из "ВТБ 

Капитала". "Эти деньги и могут быть 
использованы частично или 
полностью на выплату 
дивидендов",— полагает он. 

Ключевым моментом для "Юнипро" 
может стать получение страховых 
выплат по аварии на Березовской 

ГРЭС. Наталья Порохова из АКРА 
ранее отмечала в беседе "Ъ", что 
недополученная прибыль от платы за 
мощность и продаж электроэнергии 

на оптовом рынке за весь период 
ремонта для "Юнипро" составит 50 
млрд руб. Общий страховой лимит 
составляет 26 млрд руб. Из 

материалов компании следует, что 
выплаты ожидаются в четвертом 
квартале 2016 года. Но, считает 
Федор Корначев из 

Райффайзенбанка, рекомендации 
совета директоров о выплате 
промежуточных дивидендов говорят 
о том, что "Юнипро", скорее всего, 

уже получила существенную сумму 
от страховых компаний, в которой у 
компании на данный момент нет 
нужды. "Разница по сроку получения 

средств для контролирующего 
акционера между выплатами за 
девять месяцев и выплатами по 

итогам года — порядка полугода, 
поэтому не исключено, что Uniper 
могла принять такое решение, чтобы 
использовать дивиденды на 

собственные цели, а не держать на 
счетах "Юнипро"",— говорит 
господин Корначев. Александр 

Корнилов из "Атона" также 
предполагает, что Uniper 

потребовались быстрые деньги: у 
немецкой компании по-прежнему 
высокая долговая нагрузка и планы 
по продаже ряда активов с целью 

снижения долга. "В любом случае 
новость о промежуточных 
дивидендах хорошая,— замечает 
он.— В 2017 году акции "Юнипро" 

будут рассматривать как одну из 
топовых дивидендных историй в 
электроэнергетике". 

Размер финального дивиденда по 
итогам года будет зависеть от 
промежуточных выплат и от суммы 
страховки, поясняет Федор 

Корначев: если принять решение о 
максимальных дивидендах за девять 
месяцев, не исключено, что до 
решения о выплате по итогам года 

компании не удастся сгенерировать 
дополнительно существенный объем 
средств: остается необходимость 
финансирования восстановления 

энергоблока. 

Татьяна Дятел 

 

Тарифную 
надбавку 
приказано резать 

ФАС объявила условия для ОАО 
РЖД 

ФАС, ранее не поддержавшая 
точечную коррекцию тарифов ОАО 
РЖД на 2017 год, намерена пойти 
навстречу монополии и продлить ей 

экспортные надбавки к тарифам на 
два года. Но глава ФАС Игорь 
Артемьев предупредил: надбавки 
будут урезаны от текущих 13,4%. 

Грузоотправители уверены, что 
основания для повышающих 
коэффициентов и так были 
искусственными, а собранные 

средства ОАО РЖД потратило не на 
расшивку узких мест, а на 
операционную деятельность, и к 
торгу явно не готовы. 

ФАС готова согласиться на просьбу 
ОАО РЖД и на два года продлить 
действие экспортной надбавки ОАО 

РЖД, срок которой истекает 30 
января 2017 года. Об этом вчера 
сообщил глава службы Игорь 
Артемьев. Он отметил, что вообще не 

приветствует применение ОАО РЖД 
экспортных надбавок, поскольку так 
оно теряет экспортные грузы. Но, 
продлевая срок действия надбавки, 

ФАС намерена ее заметно урезать, 
уточнил чиновник. 

ОАО РЖД с 2013 года получило 
право вводить надбавку до 13,4% 
или скидку до 12,8% к тарифу (так 
называемый тарифный коридор). 
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Позже размер скидки был расширен 
до 25%, обсуждается увеличение до 

50%. В конце 2014 года монополия 
ввела максимальную надбавку 
13,4% для всех грузов на 
экспортных направлениях, кроме 

энергоугля (на него — 1,4%). Затем 
послабления получили металлурги и 
химики, а другие грузоотправители 
так и не смогли настоять на отмене 

надбавок. ФАС ранее выступила 
против точечных коррекций 
тарифов, предложенных ОАО РЖД 
на 2017 год, в числе которых было и 

продление на год экспортных 
надбавок (см. "Ъ" от 26 октября). 

В ФАС не пояснили, до какого 

уровня предлагается срезать 
экспортную надбавку. В ОАО РЖД 
заявление господина Артемьева не 
комментируют, но обращают 

внимание на то, что на прошлой 
неделе глава компании Олег 
Белозеров предложил сохранить 
экспортный коридор в 2017 году в 

том же объеме и предоставлять 
скидки индивидуально по каждому 
направлению. 

В "Русале" "Ъ" заявили, что 
достаточных оснований для 
установления экспортной надбавки 

(например, дефицит пропускных 
способностей) не было и нет: узкие 
места инфраструктуры есть далеко 
не на всех направлениях, а 

дополнительно собранные ОАО РЖД 
средства используются не по 
назначению. Экспортной надбавки 
не должно быть вообще, уверены в 

"Русале", основания для ее введения, 
связанные, например, с 
существенным ростом цен на 
экспортные товары, в условиях 

неблагоприятной конъюнктуры 
мировых рынков "практически 
неприменимы". Объединение 
компаний черной металлургии 

"Русская сталь" также не 
поддерживает продления надбавки 
на 2017 год. Свою позицию глава 
набсовета партнерства, владелец 

"Северстали" Алексей Мордашов 
направил 19 октября вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу (копия есть у 
"Ъ"). Источник "Ъ" на рынке говорит, 

что произвольные манипуляции с 
тарифным коридором требуют 
обсуждения с Советом потребителей 
ОАО РЖД и клиентами и не 

добавляют уверенности 
грузоотправителям. Даже без 
надбавки весь комплекс 
предложений ОАО РЖД плюс 

двукратный рост вагонной 
составляющей (15%) увеличат в 2017 
году транспортные затраты 

грузоотправителей на 26%, 
подчеркнул он. 

Гендиректор Института 

исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин отмечает, что сам факт 
существования экспортной 

надбавки без обоснования, куда 
идут эти деньги, противоречит 

принципу равенства при гибком 
тарифном регулировании. 
"Заявления ФАС больше смахивают 
на информационный посыл бизнесу, 

что ведомство бессильно на что-либо 
повлиять, но показывать свою 
слабость не хочет",— уверен эксперт. 
Он напоминает, что в рамках 

гибкого регулирования правление 
ОАО РЖД принимает решения о 
применении тарифного коридора. 
Если грузоотправитель захочет 

получить скидку, то он должен 
представить более 200 страниц 
документов, при этом сама 
монополия обоснований не 

предоставляет, что ущемляет права 
пользователей услуг. Если надбавку 
снижать, то только 
дифференцированно для каждой 

отрасли, считает господин Иванкин. 
При таком размене найдутся те, кто 
готов будет поддержать эту схему 
как возможность снизить 

транспортную нагрузку, заключает 
он. 

Анастасия Веденеева, Анатолий 

Джумайло 

 

Сергей Солонин 
вернулся на 
"Арену" 

Глава группы Qiwi 
заинтересовался идентификацией 
болельщиков 

Гендиректор и основной акционер 
Qiwi plc Сергей Солонин приобрел 

10% в ООО "Арена-маркетинг", 
занимающемся распространением 
билетов на матчи клубов Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и 

Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ), а также разработкой 
программ для идентификации 
болельщиков. Сумму сделки 

оценивают до 10 млн руб. 

Сергей Солонин, гендиректор 

компании Qiwi plc (управляет 
одноименной системой 
моментальных платежей), в конце 
сентября стал совладельцем 10% в 

ООО "Арена-маркетинг", следует из 
данных Kartoteka.ru. Остальные 90% 
компании принадлежат советнику 
РФПЛ и основателю "Арены" 

Василию Чижову. Господин Солонин 
отказался от комментариев, так же 
поступил и представитель Qiwi plc. 
Собеседник "Ъ", знакомый со 

сделкой, слышал, что Сергей 
Солонин мог вложить в проект до 10 
млн руб. Связаться с "Арена-
маркетинг" не удалось. 

 

"Арена-маркетинг" является 
партнером РФПЛ и КХЛ. Компания 

распространяет билеты на 
спортивные соревнования и 
разрабатывает программы 
лояльности, а также системы 

идентификации болельщиков. По 
данным Kartoteka.ru, выручка 
"Арена-маркетинг" в 2015 году 
составила 183,4 тыс. руб., чистая 

прибыль — 339 тыс. руб. против 
убытка 130 тыс. руб. годом ранее. 

"Арена-маркетинг" была создана в 

2013 году, ранее господин Чижов 
развивал компании "Арена-маркет" 
и "Арена-сервис". Они, в частности, 
сотрудничали с ФК "Спартак", ПФК 

ЦСКА, разрабатывали билетную 
систему для "Евровидения" и стали 
партнерами РФПЛ и КХЛ в области 
распространения билетов. Господин 

Чижов владеет акциями еще ряда 
компаний, предоставляющих 
различные услуги в спортивной 
сфере. В одной из них — ООО 

"Фансайд.ру", занимающемся 
реализацией спортивной 
атрибутики, совладельцем является 
первый вице-президент Федерации 

хоккея России Роман Ротенберг. В 
начале октября господин Ротенберг 
рассказал RNS о намерении создать 

спортивное маркетинговое 
агентство. 

Рынок, на котором работает "Арена-

маркетинг", "узкий, но довольно 
перспективный", считает директор 
по маркетингу ХК "Спартак" Роман 
Дворянкин. "Скорее всего, 

нынешняя трансакция связана с 
тем, что господин Солонин увидел в 
"Арена-маркетинг" потенциал лично 
для себя как инвестора. Принятие 

поправок к законодательству об 
обязательной идентификации 
болельщиков открывает хорошие 
перспективы для системных 

интеграторов наподобие "Арены",— 
считает Роман Дворянкин.— У 
компании хороший софт, это залог 
успеха. В ближайшие год-полтора к 

ним выстроится очередь из клубов, 
которым нужно доработать свои 
билетные системы для соответствия 
требованиям новых законов. А тут 

уже статус партнера РФПЛ 
поможет". 

Билетное направление знакомо 
Сергею Солонину, уточняет 
собеседник, близкий к бизнесмену. 
Согласно Kartoteka.ru, Сергей 

Солонин еще в 2009 году стал 
совладельцем компании "Арена-
сервис" (сейчас ликвидирована, как 
и "Арена-маркет"). Кроме того, 

Сергей Солонин и другой 
сооснователь Qiwi Андрей Романенко 
развивали оператора по продаже 
билетов на театральные и 

спортивные мероприятия 
Ticketland.ru. В 2013 году ОАО 
"Юнайтед Арт Тикетс", владеющее 
брендом Ticketland.ru, объединилось 
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с сетью билетных касс "Московская 
дирекция театрально-концертных и 

спортивно-зрелищных касс" (МДТЗК) 
и "Арена-сервис" в единый холдинг 
Ticketland. Инвестиции на развитие 
холдинга тогда дал венчурный фонд 

iTech Capital, вложения составили 

$10 млн. Собеседники "Ъ" говорили 
тогда, что после объединения 

Ticketland станет весомым игроком, 
особенно в части спортивных 
мероприятий, так как стадионы 
устанавливают оборудование и софт 

"Арены", "Юнайтед Арт Тикетс" 

продает билеты онлайн, а МДТЗК — 
через билетные кассы. 

Елизавета Макарова, Владислав 
Новый
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НЛМК отдаст 
акционерам 75% 
свободного 
денежного потока 

Компания предлагает направить 
на дивиденды $350 млн  

 В III квартале НЛМК достиг 

рентабельности по EBITDA в 30%. 
Это самый высокий показатель за 
шесть лет. Правда, обойти 
«Северсталь», которая достигла 

36,8% рентабельности по EBITDA, в 
III квартале не удалось. 

В III квартале выручка НЛМК 
выросла в сравнении с предыдущим 
кварталом на 19% до $2,2 млрд 
благодаря росту поставок и средних 

цен реализации, а также улучшению 
структуры продаж (66% пришлось 
на Россию, Европу и США). EBITDA 
компании увеличилась на 46% до 

$637 млн вследствие увеличения 
выручки и реализации программ 
повышения эффективности, 
говорится в сообщении компании. 

Чистый долг сократился на 41% до 
$687 млн, или 0,39 EBITDA.  

 За III квартал менеджмент 

рекомендует направить на 
дивиденды $350 млн, или 75% 
свободного денежного потока 

компании за квартал. Об этом на 
телефонной конференции сообщил 
вице-президент НЛМК Григорий 
Федоришин. Дивидендная политика 

НЛМК предполагает, что, пока 
долговая нагрузка НЛМК меньше 
или равна 1 EBITDA, сумма выплат 
должна находиться в диапазоне, 

границами которого являются 50% 
чистой прибыли и 50% свободного 
денежного потока, рассчитанного по 
МСФО. Совет директоров 

рассмотрит рекомендацию 
менеджмента 17 ноября. Если совет 
поддержит это решение, то 
дивидендная доходность акций 

НЛМК достигнет 3,8% – это 
рекордный уровень для компании, 
пишет БКС в обзоре. На Лондонской 
бирже НЛМК подорожал на 5,88% до 

$9,4 млрд. Капитализация достигла 
максимума с конца февраля 2013 г., 
но до исторического рекорда в 
$15,86 млрд еще далеко. 

НЛМК в 2004 г. имел рекордную 
рентабельность по EBITDA – в III 

квартале она достигала 56,2%. В 
следующие годы последовала череда 
покупок в Европе и США, 
расширение в России: компания 

приобрела активы «Макси-групп», 
построила завод сортового проката в 
Калуге, увеличивала мощности 
основной площадки в Липецке. В I 

квартале 2013 г. рентабельность 
НЛМК достигла 11,1% – подводил 
ослабший рынок стали и зарубежные 
активы, которые генерировали 

убытки. Тогда же НЛМК принял 
новую стратегию до 2017 г., 
сфокусировавшись на повышении 
эффективности. Активы в США и 

Европе в I квартале этого года 
впервые с 2014 г. заработали 
положительную EBITDA – $11 млн. 

В целом с 2007 до 2016 г. НЛМК в 
1,5 раза до 16 млн т увеличил 
мощности по выплавке стали. НЛМК 
работает над новой стратегией, 

рассчитанной до 2022 г., 
рассказывает представитель 
компании. В июле в интервью 
изданию Trends-tendances президент 

НЛМК Олег Багрин говорил, что к 
2020 г. группа может увеличить 
мощности по выплавке стали до 20 
млн т. 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой 

 

Тимченко продал 
долю в 
«Петромире» 

Геннадий Тимченко продал долю 
в «Петромире» «на хороших 
условиях». Без доступа к «Силе 
Сибири» монетизировать газ 

месторождений «Петромира» 
будет сложно  

 Тимченко продал 50% в компании 
«Петромир», владеющей лицензией 
на разведку и добычу 

углеводородного сырья на Ангаро-
Ленском и Левобережном 
газоконденсатных месторождениях в 
Иркутской области. Volga Group, 

управляющая активами Тимченко, 
больше не является акционером 
«Петромира», передал «Интерфакс». 

Актив не был профильным для Volga 
Group, объяснил представитель 
компании «Ведомостям». Стратегия в 
отношении актива предусматривала 

его продажу, переговоры с 
различными претендентами 

периодически возникали на 
протяжении последних нескольких 
лет, добавил он. «Сделку с 
покупателем закрыли на прошлой 

неделе на хороших условиях», – 
сказал представитель. Покупателя и 
детали сделки Volga Group не 
раскрывает. 

Сейчас ООО «Петромир» 
принадлежит АО «АМК холдинг» 
(99,99%) и Александру Кропоткину, 

следует из данных «СПАРК-
Интерфакса». «АМК холдинг» 
зарегистрирован 12 сентября, его 
владелец также Кропоткин. Ранее 

100% «Петромира» было у Petromir 
(UK) Limited, бенефициарами 
которой, по данным «Ведомостей», 
были Тимченко и предприниматель 

из Башкирии Анатолий Оружев. 
Связаться с Оружевым и 
Кропоткиным не удалось. 

Лицензионные участки расположены 
примерно в 460 км к северу от 
Иркутска. Общие запасы газа 

Ангаро-Ленского и Левобережного 
месторождений по категории С1 + 
С2 – 1,273 трлн куб. м. Не ясно, как 
новый собственник будет их 

монетизировать, говорит аналитик 
«Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. 
Главное преимущество «Петромира» 
было в том, что его участки 

находятся относительно недалеко от 
Ковыктинского месторождения. 
Была идея подключить Ангаро-
Ленское к трубе, которая пойдет с 

Ковыкты, помнит Кокин. Но она не 
была реализована. Теперь Ковыкта – 
основа ресурсной базы Иркутского 
центра газодобычи «Газпрома» для 

заполнения строящегося 
трубопровода «Сила Сибири». Вряд 
ли концерн будет заинтересован 
принимать в газопровод сырье 

чужих месторождений, полагает 
аналитик. 

В 2013 г. у «Петромира» были планы 

построить завод по сжижению 
природного газа на 700 000 т в год с 
возможным увеличением до 3,5 млн 

т. Но газопереработку логично 
строить там, где есть транспортная 
инфраструктура, указывает Кокин. 
Потенциал добычи «Петромира» – 30 

млрд куб. м, знает аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Но в регионе нет достаточного 
спроса ни на газ, ни на продукты 

газохимии, указывает он. Кроме 
того, уже строится Амурский ГХК. 

Инвестиции, связанные с открытием 

месторождений, «Петромир» оценил 
в $200 млн. Продавец, вероятно, 
вернул свои вложения с некоторым 
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процентом, считают Нестеров и 
Кокин. 

Алена Махнева 

 

Виктор 
Вексельберг 
выставил блок 

"Ренова" собрала свыше 25% в 
Petropavlovsk 

"Ренова" Виктора Вексельберга за 
год нарастила долю в 

золотодобытчике Petropavlovsk до 
25,25%, собрав блокпакет в акциях 
и голосующих облигациях. Зачем 
группа активно вкладывается в 

бумаги компании, 
реструктурирующей $530 млн долга, 
в "Ренове" не раскрывают. Но в 
ноябре должна будет 

рассматриваться сделка по слиянию 
Petropavlovsk с "Амур Золотом" Мусы 
Бажаева, и аналитики полагают, что 
"Ренова" одобрит ее только на 

выгодных для себя условиях. 

Структуры группы "Ренова" Виктора 
Вексельберга аккумулировали около 

25,25% прав голоса в 
золотодобывающей компании 
Petropavlovsk, следует из сообщения 
последней. Вчера Petropavlovsk 

раскрыла, что структуры 
представляющего интересы "Реновы" 
фонда Lamesa Foundation увеличили 

свой пакет до 3,6% акций с 2,74%, 
помимо этого у фонда есть 6,87% 
голосов в конвертируемых 
облигациях. Еще 14,76% акций 

группа Виктора Вексельберга 
владеет через Renova Assets Ltd, 

Renova Holding Ltd и TZ Columbus 
Services Ltd. По капитализации 
Petropavlovsk на Лондонской бирже, 
25% компании стоят около $83 млн. 

О том, что структуры "Реновы" 
владеют бумагами Petropavlovsk, 
стало известно в ноябре 2015 года, 

но на тот момент у них было всего 
5,3% голосов в акциях и 5,18% — в 
облигациях. Получается, что за год 
группа собрала еще около 15% 

голосов, в основном скупая акции. В 
"Ренове" вчера не комментировали, 
зачем группе блокпакет в 
Petropavlovsk и есть ли у нее планы 

по увеличению доли. 

Сейчас Виктор Вексельберг — 

крупнейший акционер Petropavlovsk 
(хотя представителей "Реновы" нет в 
совете директоров), у структур 
основателей и менеджмента 

компании — 12% акций, остальное у 
фондов и в свободном обращении. 
Но в апреле Petropavlovsk объявила, 
что планирует выкупить за свои 

акции компанию "Амур Золото" у 
Мусы Бажаева, который в 
результате сделки должен получить 
30,3% Petropavlovsk ("Амур Золото" 

оценена в $144 млн). Источники "Ъ" 
в отрасли говорили, что сделка 
выглядит защитой от 
недружественного поглощения со 

стороны "Реновы", которая могла 
рассматривать Petropavlovsk как 
площадку для вывода на 
Лондонскую биржу своего "Золота 

Камчатки". В июне стороны заявили 
в совместном обращении, что 
рассматривается и вариант 
объединения с "Золотом Камчатки". 

 

Но если в рамках сделки с "Амур 
Золотом" Petropavlovsk уже получил 
одобрение ФАС и отчет SRK 
Consulting по компании господина 

Бажаева, то движений по "Золоту 
Камчатки" нет, говорят источники 
"Ъ", знакомые с ситуацией. 
Представитель Мусы Бажаева сказал 

"Ъ", что сделка может быть вынесена 
на рассмотрение акционеров в 
ноябре. "Мы считаем, что 
синергетический эффект от слияния 

компаний будет на пользу всем 
акционерам",— говорит он. В 
"Ренове" и "Золоте Камчатки" тему 
не комментируют, в Petropavlovsk не 

ответили "Ъ". 

Олег Петропавловский из БКС 

полагает, что "Ренова" нарастила 
долю в Petropavlovsk до 
блокирующей, чтобы иметь 
возможность влиять на сделки по 

слиянию "и одобрять их только на 
выгодных для себя условиях". Сейчас 
Petropavlovsk ведет переговоры со 
Сбербанком о реструктуризации 

$530 млн долга (75% банковского 
долга) и ВТБ, добиваясь переноса 
погашения до 2022 года, вчера 
стороны сообщили, что 

рассмотрение вопроса отложено до 
конца декабря. Но за последние 
годы ни одна из отягощенных 
долгами крупных российских 

компаний в отрасли не была 
доведена до банкротства, указывает 
аналитик, даже "Мечел" прошел 
реструктуризацию: для банков 

лучше обслуживаемые кредиты, чем 
проблемы с непрофильными 
активами. 

Анатолий Джумайло 
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Российские 
форекс-дилеры 
скоро смогут 
начать работу 

ЦБ опубликовал проект указания 
по базовым стандартам для 

участников рынка  

Проект указания ЦБ о требованиях к 
базовым стандартам для форекс-
дилеров был опубликован на сайте 
регулятора в понедельник, 31 

октября. Планируемая дата 
вступления документа в силу – 
январь 2017 г. С 31 октября по 6 

ноября департаментом развития 
финансовых рынков Центробанка 
принимаются предложения и 
замечания по проекту.  

 Сейчас форекс-дилеры не имеют 
права работать на российском 
рынке. Для того чтобы начать свою 

деятельность, им необходимо 
получить лицензию и вступить в 
признанную регулятором 
саморегулируемую организацию 

(СРО). Также для начала работы 
форекс-дилеры должны 
зарегистрировать в СРО рамочный 
договор, который они будут 

заключать со своими клиентами. 
Этот договор должен 
соответствовать базовым 
стандартам, которые принимаются 

комитетом Банка России. 

Форекс-дилеры пропишутся в России 

По закону Центробанк должен в 
течение трех месяцев со дня 
включения в реестр первой СРО 

форекс-дилеров принять требования 
к базовым стандартам, указывает 
президент Национальной 
ассоциации форекс-дилеров (НАФД) 

Андрей Лисицын. Первой 
саморегулируемой организацией, 
аккредитованной Центробанком, 
стала Ассоциация форекс-дилеров 

(АФД). Регулятор внес ее в реестр 
СРО 11 октября. 

За форекс-дилеров заступились в 
администрации президента 

Во вторник на прошлой неделе ЦБ 

опубликовал сообщение о 
формировании комитетов по 
стандартам. В него должны войти 
представители СРО форекс-дилеров, 

представители Центробанка и 
Минфина. Начинается прием заявок 

на включение представителей 
саморегулируемых организаций в 
понедельник, 31 октября, а 
заканчивается – через неделю. 

«Ожидается, что формирование 
комитета произойдет в ноябре-
декабре», – указывает Лисицын.  

 В опубликованном в понедельник 
проекте указаний Центробанка 
указывается, что саморегулируемые 
организации, которые объединяют 

форекс-дилеров, должны будут 
разработать следующие базовые 
стандарты: по управлению рисками, 
корпоративного управления, защиты 

прав и интересов физических и 
юридических лиц, а также 
совершения операций на 
финансовом рынке. 

ЦБ отказал в лицензии крупнейшим 
форекс-дилерам 

«Первым мы начнем разрабатывать 
базовый стандарт совершения 
операций на финансовом рынке, 

содержащий примерные условия 
рамочного договора, без которого 
форекс-дилеры не могут начать 
осуществлять свою деятельность», – 

говорит руководитель АФД Евгений 
Машаров. По его словам, следующий 
шаг – утверждение базовых 
стандартов в комитете по 

стандартам при Банке России. 
Машаров планирует, что ЦБ 
согласует базовый стандарт 
совершения операций на 

финансовом рынке не позднее 2016 
г.  

 «Без принятых базовых стандартов, 
заключенных рамочных договоров 
мы не можем начать работу. Чем 
дольше не работаем, тем больше 

несём расходы вхолостую. После 
принятия базовых стандартов, нам 
останется только открыть счет 
номинального держания, что может 

быть сделано в течение одного дня», 
– говорит вице-президент ГК 
TeleTrade Дмитрий Дригайло. 

Крупнейшие форекс-дилеры 
уступили часть рынка банкам-
конкурентам 

В АФД до получение ей статуса СРО 
входили три лицензированных 
форекс-брокера «Финам форекс», 

TeleTrade и «Трастфорекс». 
Остальные два – «ВТБ 24 форекс» и 
«Форекс клуб» – являлись членами 
НАФД, который также подал 

документы в ЦБ на регистрацию в 
качестве СРО. «НАФД надеется 
получить аккредитацию ЦБ как СРО 
также в ноябре-декабре. Если 

комитет ЦБ будет создан раньше, 
мы сможем участвовать в его работе 

на уровне рабочих консультаций», – 
утверждает Лисицын. 24 октября 
«ВТБ 24 форекс» был принят в члены 
АФД. «В ближайшее время мы 

планируем подать документы на 
вступление в «аккредитованную» 
СРО», – заявил «Ведомостям» в 
генеральный директор ООО «Форекс 

клуб» Павел Карягин. Впрочем, 
решение о выходе из НАФД форекс-
брокер пока не принял. «Важно 
обратить внимание на то, что НАФД 

является отраслевой ассоциацией, и 
на текущий момент не имеет статуса 
СРО», – заявил Карягин. 

«ВТБ 24» создает форекс-«дочку» 

Лисицын отметил, что «ВТБ 24 

форекс» также остается членом 
ассоциации. «Компания не 
планирует выходить из НАФД», – 
заявили в «ВТБ 24 форекс». «Все 

члены НАФД, имеющие лицензию 
форекс-дилера, после получения 
статуса СРО форекс-дилеров, так же 
как это было с членами АФД, будут 

приниматься в члены СРО. Когда 
будет принято решение о получении 
НАФД статуса саморегулируемой 
организации, члены нашей 

ассоциации должны будут, а члены 
других смогут сделать выбор, в 
какой СРО быть членом: АФД или 
НАФД», – говорит президент 

Национальной ассоциации форекс-
дилеров. 

Илья Усов 

 

Игорь Ким 
покупает банк в 
Сербии 

Банкир договорился о покупке 
Marfin Bank Beograd, сделка на 

согласовании нацбанка страны  

 Банкир Игорь Ким покупает еще 
один банк в Европе – его чешский 
Expobank собирается приобрести 

сербский Marfin Bank Beograd у 
кипрского Cyprus Popular Bank 
(Laiki). В сообщении на Белградской 
бирже говорится, что Cyprus Popular 

Bank 30 сентября подписал договор 
с чешским Expobank о купле-
продаже акций: последний может 
получить 99,09% в акционерном 

капитале банка и 72,5% 
привилегированных акций Marfin 
Bank. 
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По словам человека, близкого к 
одной из сторон сделки, договор 

купли-продажи акций Marfin Bank 
Beograd действительно был 
заключен. Документы в нацбанк 
Сербии уже были поданы, и сейчас 

она находится на согласовании у 
регулятора. Сделка может быть 
закрыта в начале 2017 г., знает 
собеседник «Ведомостей». 

Московский кредитный банк Романа 
Авдеева купил инвестбанк у Игоря 
Кима 

Предварительное согласие нацбанка 
необходимо получать, приобретая 
более 5% голосующих прав, указано 

в сообщении нацбанка Сербии. 
Регулятор поддерживает выход на 
сербский рынок кредитоспособных 

инвесторов независимо от страны их 
происхождения, если они отвечают 
всем требуемым условиям. 

В понедельник в ответ на запрос 
«Ведомостей» представитель 
нацбанка Сербии сообщил, что 
недавно получил официальный 

запрос от чешского Expobank о 
получении предварительного 
согласия на приобретение в 
собственность банка в Сербии. 

Решение нацбанк примет в течение 
60 дней, комментировать детали 
этого процесса регулятор не может, 
указал он. 

Это не первый европейский актив 
для Кима. В 2012 г. Ким выкупил у 

«МДМ банка» латвийский LTB, тогда 
он был 15-м в стране по величине 
активов. В 2014 г. российский 
Экспобанк приобрел чешский LBBW 

Bank CZ (Landesbank Baden – 
Wurttemberg), тогда он занимал 7-е 
место в стране по величине активов. 
Позже банк был переименован в 

Expobank, он и ведет сейчас сделку с 
Cyprus Popular Bank. 

Игорь Ким закрыл сделку по покупке 

«дочки» RBS в Казахстане 

Финансист, занимающийся 

сделками M&A, полагает, что 
интерес Кима к европейскому рынку 
может быть обусловлен его 
стремлением построить в итоге банк, 

аналогичный российскому 
Экспобанку. «Возможно, Ким захочет 
все свои европейские банки слить в 
один», – не исключает он. 

Marfin Bank Beograd – средний 
сербский банк. У него 18 отделений 
по стране.  

 «Учитывая, что начиная с 2013 г. по 
настоящее время в отчетности 
Marfin Bank отражены убытки, а его 

капитал составляет около 12,5 млрд 
руб., целью покупки банка в Сербии 
может быть увеличение стоимости 

активов и капитала самого 
Экспобанка за счет продолжения его 
европейской экспансии», – полагает 
гендиректор компании 

«Евроэксперт» Екатерина 
Синогейкина, замечая, что 

компания с 2012 г. сопровождала 
шесть сделок M&A Экспобанка. «Они 
закрывались с разными 
мультипликаторами к стоимости 

капитала, рыночный 
мультипликатор сейчас находится в 
диапазоне 0,5–1 капитал», – 
заключает она. 

К российским активам у Кима также 
есть интерес, говорит один из его 
контрагентов и подтверждает 

финансист, занимающийся 
сделками M&A. В прошлом году 
Экспобанк купил российскую «дочку» 
Royal Bank of Scotland, а в этом году 

закрыл сделку по приобретению 
«дочки» британского банка в 
Казахстане . 

Экспобанк Игоря Кима покупает 
российскую «дочку» Royal Bank of 
Scotland 

Ким интересовался покупкой 
Меткомбанка, который принадлежал 
тогда Алексею Мордашову, 

рассказывали два финансиста, 
знакомых с ходом переговоров. 
Меткомбанк в итоге отошел 
Совкомбанку – его заявка оказалась 

лучше, говорит один из 
собеседников «Ведомостей». Интерес 
был и к «Гаранти банк – Москва», 
принадлежавшему турецкой 

финансовой корпорации Garanti 
Bankasi, который также достался 
Совкомбанку, заключает он. 

Cyprus Popular Bank (Laiki) было 
решено ликвидировать, а его активы 
передать крупнейшему банку Кипра 

– Bank of Cyprus, который подвергся 
реструктуризации. Тогда республика 
была вынуждена ввести жесткие 
ограничения на банковскую 

деятельность и снятие денег с 
депозитов, в том числе заморозить 
крупные вклады объемом более 100 
000 евро, для спасения своего 

банковского сектора от полного 
банкротства. 

Представители Marfin Bank на 

вопросы «Ведомостей» вчера не 
ответили. Представитель Экспобанка 
отказался от комментариев. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховщики 
больше остальных 
пострадают от 
появления 
беспилотников 

К 2040 году компании США и 
Великобритании будут собирать 
втрое меньше премий  

 С распространением беспилотных 
автомобилей премии страховщиков 

снизятся на 80%, говорится в 
исследовании Boston Consulting 
Group и Morgan Stanley (его 
цитирует FT). «Еще примерно пять 

лет страховой сектор не почувствует 
этих изменений, но потом они 
пойдут по нарастающей», – полагает 
старший партнер BCG Мигель 

Ортис. Доходы страховщиков на 
некоторых рынках будут 
сокращаться на 4% ежегодно: «Там 
целый коктейль из разных причин, 

от контроля скорости до 
возможностей автономного 
управления». 

Сильнее всего пострадают 
страховщики развитых стран. По 
прогнозу BCG и Morgan Stanley, в 

США премии сократятся с $221 млрд 
в год до $74 млрд в 2040 г., в 
Великобритании – с $24 до $6 млрд. 

«Страхование осталось в каменном 
веке, тогда как другие отрасли 
запускают космические корабли на 
Марс, – сказал Reuters гендиректор 

британской страховой компании 
Aviva Марк Уилсон, – нам надо 
строить свои космические корабли». 

Но страховщики понимают, что 
снижение аварийности, к которой 
неизбежно приведет использование 

беспилотных автомобилей, не только 
удешевит полисы, но и изменит 
структуру рынка, открыв новые 
возможности. По оценке BCG и 

Morgan Stanley, к 2040 г. страховые 
полисы в основном будут покупать 
коммерческие игроки, например 
автопроизводители, а доля 

розничных клиентов на этом рынке 
сократится с 80 до 30%. 

Вероятность того, что нужно будет 

застраховать парк Uber, выше, чем 
то, что это сделают владельцы 
личного транспорта, отмечает 
Ортис. По прогнозу KPMG, в 

ближайшие 25 лет рынок 
страхования личного 
автотранспорта сократится на 60%. 

«Чем более автономными становятся 
автомобили, тем больше 
ответственности будут принимать на 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/01/663166-strahovschiki-postradayut-bespilotnikov
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себя их производители или 
производители алгоритмов, 

управляющих ими, – говорит 
начальник отдела страховых рисков 
KPMG Джерри Олбрайт, – в какой-то 
момент автопроизводители сами 

начнут страховать машины». 

В 2013–2015 гг. число страховых 
полисов на машины, оснащенные 

телематическими системами, в США 
выросло втрое до 6,8 млн, в Европе – 
более чем вдвое до 5,1 млн (данные 
консалтинговой фирмы Ptolemus). 

По данным KPMG, первые 
беспилотные автомобили будут 
показаны на автосалонах в 2018–

2019 гг. Volvo Car Group начнет 
тестировать свои беспилотные 
автомобили в Лондоне уже в 2017 г., 

пишет Reuters. Volvo, Mercedes и 
Google обещают, что они сами будут 
нести ответственность за аварии 
своих беспилотных автомобилей, а 

значит, владельцам машин нужно 
застраховать их только от пожара и 
угона. 

Все автомобили Tesla будут 
оснащены оборудованием для 
автономного управления, но 
оплачивать страховку за аварии, 

которые произойдут, когда 
автомобиль находится в автономном 
режиме, компания не будет, на днях 
говорил ее гендиректор Илон Маск. 

«Это будет покрываться 
индивидуальной страховкой, – 
рассказала Market Watch 
представитель Tesla. – К 

беспилотным автомобилям нужно 
относиться как к лифтам в зданиях: 
не несет же Otis ответственность за 
все лифты в мире». 

«Мы ожидаем, что доля, например, 
рисков кибератак [в структуре 

страхового полиса] значительно 
вырастет», – цитирует FT менеджера 
Mitsui Sumitomo Insurance Хидеюки 
Сакаситу. 

Одним из основных вопросов будет, 
по чьей вине произошла авария, 
говорит менеджер Tokio Marine & 

Nichido Fire Insurance Казуаки 
Куцузава: «Число причин аварий – от 
ошибок автопроизводителя, 
поставщика запчастей, интернет-

провайдера до электронных карт, 
программного обеспечения и 
искусственного интеллекта – может 
быть бесконечным». 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

Санацию 
продолжают 
оздоравливать 

ЦБ и АСВ делят полномочия 

Новый механизм санации, о котором 
было объявлено в середине текущего 
года, вызывает все больше 

дискуссий. О первоначальном 
варианте — полном отстранении 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) от оздоровления банков — 

речь уже не идет, но и сохранить 
текущие полномочия, даже с 
условием усиления контроля со 
стороны ЦБ, АСВ не удастся. На 

текущий момент наиболее 
вероятным вариантом является 
создание ЦБ управляющей 
компании (УК) с привлечением АСВ 

к работе с проблемными банками. 
Подготовка законодательной базы 
для этого начата, однако ряд 
ключевых нюансов реализации 

нового механизма санации пока не 
определен. 

Вчера замминистра финансов 

Алексей Моисеев, обнародовал 
ключевые нюансы доработанного 
законопроекта о новой схеме 
санации банков. Уведомление о 

начале разработки законопроекта, 
меняющего схему санации банков, 
было опубликовано Минфином на 
прошлой неделе, однако текст 

документа до сих пор отсутствует. 
Планируется, что документ вступит 
в силу в марте 2017 года. Первая 

версия законопроекта была 
представлена в июле — она 
предполагала отстранение АСВ от 
санации банков и полный переход 

процесса к ЦБ. Новая версия 
проекта, судя по всему, 
предполагает более гибкий 
механизм. По словам Алексея 

Моисеева, согласно проекту, ЦБ не 
создает, а наделяется правом 
создать УК. 

Воспользоваться данным правом или 
оставить санацию за АСВ, усилив 
контроль за счет увеличения числа 
представителей ЦБ в совете 

директоров АСВ (с пяти до семи),— 
дело ЦБ. Именно второй вариант 
обсуждался как наиболее вероятный 
сценарий развития событий недавно 

на совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова (см. "Ъ" от 
21 октября). При этом право ЦБ 
создать управляющую компанию 

рассматривалось в том момент 
скорее как теоретическая 
возможность. 

 

С тех пор ситуация несколько 
изменилась, впрочем, скорее 

технически — об отстранении АСВ 
от санации банков речь не идет, 
говорят собеседники "Ъ", знакомые с 
ходом обсуждения нового механизма 

санации. "Возможность создания УК 
сейчас весьма высока, но при этом, 
даже если она будет создана на базе 
ЦБ, непосредственно заниматься 

оздоровлением банков будет АСВ 
(как агент или доверительный 
управляющий),— говорит собеседник 
"Ъ", знакомый с ходом дискуссии.— 

А ЦБ, как изначально и 
предполагалась, будет акционером 
санируемых банков". 

Финальная конфигурация общих 
взаимосвязей не определена, но все 
стороны заинтересованы сделать это 
в наименее конфликтной форме и с 

наименьшим количеством поправок 
к различным законам, добавляет 
собеседник "Ъ", знакомый с 
позицией ЦБ. 

Вариант с УК является наиболее 
компромиссным, с одной стороны, 

санация, как и предполагалось, 
формально перейдет к ЦБ, но и АСВ 
отстранено не будет, изменится его 
статус. По словам Алексея Моисеева, 

на текущий момент определено на 
уровне правительства, что за АСВ 
останутся полный функционал в 
части ликвидации и банкротства 

кредитных организаций и 
обеспечение работы системы 
страхования вкладов. "Управляющая 
компания и АСВ будут не связанные 

между собой организации",— 
добавил господин Моисеев. Это 
подтвердил "Ъ" источник в Белом 
доме. Впрочем, это не исключает 

привлечения АСВ к работе по 
управлению оздоравливаемыми 
банками со стороны ЦБ. В ЦБ вчера 
сообщили, что "проект закона 

проходит стадию 
межведомственного согласования, 
дополнительные комментарии 
преждевременны". В АСВ получить 

комментарии вчера вечером не 
удалось. 

По мнению экспертов, вариант с 
созданием УК дает ЦБ наибольшую 
гибкость. "ЦБ переводит на 
законодательном уровне весь 

процесс санации под свой контроль, 
при этом регулятор может 
использовать опыт и экспертизу АСВ 
сколько потребуется, а в случае 

возникновения непреодолимых 
разногласий и поменять команду или 
вовсе отказаться от услуг 
агентства",— говорит аналитик ИК 

"Алор" Кирилл Яковенко. При этом 
ключевые задачи — исключение из 
процесса коммерческих банков, 
полный контроль за использование 

выделенных на санацию средств и 
оптимизация времени и затрат на 
спасение банков — будут 
достигнуты, но без радикальных 
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реформ, которые были изложены 
изначально, заключает эксперт. По 

состоянию на 1 сентября 2016 года 
АСВ приняло участие в 
предупреждении банкротства 50 
банков и передаче активов и 

обязательств проблемных банков 
финансово устойчивым кредитным 
организациям шести банков. Общий 
размер финансирования 

мероприятий по финансовому 
оздоровлению банков с учетом 
погашения основного долга (в том 
числе по активам, приобретенным 

агентством или полученным в счет 
погашения предоставленных займов) 
составляет 1,186 трлн руб. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова, 
Светлана Дементьева, Ксения 
Дементьева 

 

Рубль отстал от 
нефти 

Падение сырьевых цен 
незначительно ослабило 

российскую валюту 

Вчера российская нефть марки Urals 
наравне с Brent испытала 
сильнейшее за последние несколько 
месяцев падение — более чем на 5% 

ниже уровня $45 за баррель. На 
сырьевой рынок негативно повлияли 
провал в переговорах 
нефтедобывающих государств по 

вопросу заморозки добычи нефти. 
Впрочем, российская валюта пока 
слабо реагирует на негативные 

события на рынке нефти за счет 
сохраняющегося спроса на рубли со 
стороны иностранных инвесторов. 

По данным агентства Reuters, в ходе 
торгов понедельника котировки 
российской нефти опускались до 
$43,97 за баррель, что на 5,4% ниже 

закрытия пятницы. Стоимость 
североморской нефти Brent 
опускалась на 5,3%, до отметки 
$44,57 за баррель. По итогам дня 

торги закрылись на минимумах — 
для Urals с 28 сентября, для Brent — 
с 12 августа. Таких темпов 
снижения цен на нефть европейских 

сортов не наблюдалось с 3 мая. 
Тогда инвесторы сокращали 
вложения в нефть из-за опасений за 
состояние двух крупнейших 

мировых экономик, США и Китая, а 
также на фоне рекордных объемов 
добычи странами ОПЕК, а стоимость 
европейских сортов нефти на спот-

рынке снизилась за день почти на 
6%, до $41,8-42,7 за баррель. 

Текущий обвал цен на нефть 
вызвали итоги завершившейся в 
минувшие выходные встречи 
нефтедобывающих стран. 

Переговоры представителей стран 

ОПЕК с делегатами других 
нефтедобывающих государств 

завершились в субботу, причем 
сторонам не удалось договориться о 
сокращении добычи. 
"Поверхностные обсуждения и 

неспособность прийти к какому-либо 
новому соглашению после 
сентябрьской встречи в Алжире 
способствовали формированию 

стабильного нисходящего тренда на 
рынке нефти в течение последних 
полутора недель",— отмечают 
аналитики Sberbank Investment 

Research. 

Инвесторы опасаются, что 
достигнутые ранее договоренности 

не будут выполняться, либо их будет 
недостаточно для того, чтобы 
сбалансировать спрос и 
предложение на рынке нефти, 

отмечает аналитик "Альфа-Капитала" 
Андрей Шенк. Сигналы, 
свидетельствующие о наличии 
серьезных разногласий, рынки 

получили еще на прошлой неделе, 
когда преференции по росту 
объемов добычи, которые обещали 
трем странам-производителям 

(Ирану, Ливии и Нигерии), 
потребовал и Ирак. "Отсутствие 
каких-либо конкретных 

договоренностей после выходных 
ожидаемо двинуло цены на нефть 
вниз. Пессимизм усилился еще и 
тем, что следующая встреча по 

данному вопросу произойдет только 
24-25 ноября, то есть буквально за 
несколько дней до следующей 
встречи стран--членов ОПЕК",— 

отмечает портфельный 
управляющий группы "Тринфико" 
Фарит Закиров. 

Впрочем, падение цены на нефть 
оказало несопоставимо более слабое 
влияние на российский валютный 
рынок. По итогам торгов 

понедельника курс доллара на 
Московской бирже вырос всего на 
40 коп., до отметки 63,31 руб./$. 
Курс евро закрылся на отметке 69,40 

руб./€, что на 60 коп. выше 
закрытия пятницы. По словам 
начальника валютно-финансового 
департамента Ситибанка Дениса 

Коршилова, снижение цен на нефть 
пока что не вызывает опасений у 
иностранных инвесторов, поскольку 
происходит в комфортном для них 

диапазоне. "В условиях, когда 
рублевые ставки существенно 
превосходят ставки в развитых 
странах, спрос со стороны 

международных инвесторов на рубль 
сохраняется",— отмечает господин 
Коршилов. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Форекс-рынок 
изучает базовые 
стандарты 

Для запуска отрасли осталось 

менее полугода 

Последним этапом подготовки к 
запуску легальной деятельности на 
рынке форекс должно стать 
утверждение базовых стандартов 

профильных саморегулируемых 
организаций (СРО). Проект указания 
с их перечнем и требований к ним 
был опубликован вчера на сайте ЦБ. 

По оценкам участников рынка, 
утверждения стандартов и, 
соответственно, получения 
официального права работать на 

регулируемом рынке 
лицензированные компании могут 
ожидать весной 2017 года. 

Правовое оформление поля для 
деятельности форекс-компаний 
вошло в заключительную фазу. Для 

того чтобы лицензированные и 
вступившие в аккредитованную ЦБ 
саморегулируемую организацию 
(СРО) компании могли приступить к 

реальной работе, осталось сделать 
последний шаг — разработать и 
утвердить у регулятора базовые 
стандарты деятельности на 

финансовом рынке. Вчера на сайте 
ЦБ был опубликован проект 
указания о перечне этих 
обязательных базовых стандартов и 

о требованиях к их содержанию. 
Единственным сюрпризом 
документа для участников рынка 
оказалось наличие в нем четырех 

обязательных базовых стандартов 
вместо предполагавшихся трех — 
добавлен также стандарт по 
корпоративному управлению. 

Как только проект станет 
нормативным актом и официально 
вступит в силу, участники рынка 

смогут отправлять на утверждение 
разработанные ими стандарты. 
"Бизнес сможет запуститься уже 

после того, как будет утвержден 
основной базовый стандарт — 
стандарт совершения операций на 
финансовом рынке,— уточняет глава 

Ассоциации форекс-дилеров (АФД, 
единственная аккредитованная ЦБ 
профильная СРО) Евгений 
Машаров.— В этом стандарте 

изложены требования к разработке 
рамочного договора. После его 
утверждения СРО сможет 
утверждать и сами рамочные 

договоры своих участников". 
Рамочный договор — основной 
документ, согласно которому 
форекс-дилер будет осуществлять 

свою деятельность на рынке. 

http://www.kommersant.ru/doc/3131659
http://www.kommersant.ru/doc/3131659
http://www.kommersant.ru/doc/3131658
http://www.kommersant.ru/doc/3131658
http://www.kommersant.ru/doc/3131658
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Согласно проекту указания ЦБ, этот 
договор должен содержать описание 

прав и обязанностей сторон, 
определение ответственности сторон 
и порядок возмещения ущерба 
стороне договора, описание рисков 

для клиентов, положения, 
определяющие размеры 
комиссионных сборов и тарифов, а 
также порядок заключения, 

изменения и расторжения всех 
видов договоров с клиентами. По 
словам господина Машарова, в 
ближайшее время рабочая группа 

АФД начнет работу над текстом 
документа основного базового 
стандарта. 

Работу над стандартами ведут и в 
другой ассоциации, которая только 
подала документы на аккредитацию 
отраслевой СРО — Национальной 

ассоциации форекс-дилеров (НАФД, 

бывшая ЦРФИН). "Формально ЦБ 
сейчас будет готов работать только с 

предложениями от аккредитованной 
СРО. Но хотим, чтобы тексты наших 
стандартов были готовы к моменту 
ее получения",— сказал президент 

НАФД Андрей Лисицын. Однако 
лицензированные участники НАФД 
не стали дожидаться получения 
ассоциацией официального статуса 

СРО. Так, компания "ВТБ 24 Форекс" 
на прошлой неделе вошла в состав 
АФД. "В наших интересах как можно 
скорее запустить бизнес. Поэтому 

было принято решение войти в АФД 
и начать вместе с другими 
участниками работать над базовыми 
стандартами",— сказал директор 

инвестиционного департамента ВТБ 
24 Сергей Лукьянов. В "Форекс 
клубе" подтвердили информацию "Ъ" 
о планах войти в аккредитованную 

СРО. При этом обе эти компании 
остаются одновременно и членами 

НАФД. 

По оценкам участников рынка, вся 
процедура — от регистрации 

нормативного акта ЦБ до 
утверждения готовых базовых 
стандартов СРО — может занять от 
трех до пяти месяцев. После этого 

компании смогут приступить к 
работе на рынке в легальном 
режиме. Таким образом, с момента 
вступления в силу закона "О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", регулирующего 
деятельность форекс-дилеров (с 1 

января 2016 года), пройдет чуть 
меньше полутора лет. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Юнипро» может 
заплатить 
дивиденды за 
девять месяцев 

Похоже, компания понимает, 
какую страховку получит по 

аварии на Березовской ГРЭС, 
считают эксперты  

 Совет директоров «Юнипро» 
(бывшая «Э.Он Россия») 2 ноября 
рассмотрит вопрос о созыве 

внеочередного собрания 
акционеров. Еще один вопрос в 
повестке – рекомендации 
акционерам по размеру дивидендов 

за девять месяцев 2016 г. Это будут 
первые промежуточные выплаты 
компании с 2007 г. Тогда компания 
заплатила 150 млн руб. по итогам I 

квартала. Представитель «Юнипро» 
отказался от комментариев. 

В дивидендной политике «Юнипро» 
говорится, что размер выплат 
определяется исходя из баланса 
интересов компании и ее 

акционеров. За 2014 г. акционеры 
получили от компании 17,5 млрд 
руб. (100% от прибыли по РСБУ), за 
2015 г. – 12,4 млрд руб. (80% от 

прибыли по РСБУ). 

Инвесторы, узнав новость, 
воодушевились, подняв стоимость 

акций «Юнипро» на 4,4%. Решение 
«Юнипро» о выплате дивидендов за 
девять месяцев застало рынок 
врасплох, говорит аналитик 

Renaissance Capital Владимир Скляр. 
В феврале у «Юнипро» произошел 

пожар на третьем энергоблоке 

Березовской ГРЭС мощностью 800 
МВт. Он был построен по договору о 
предоставлении мощности 
(обеспечивает возврат инвестиций с 

доходностью 14%) и введен в 
эксплуатацию в декабре 2015 г.  

 Оплату мощности этого энергоблока 
«Юнипро» успела получить только за 
январь. Предварительные 
обследования показали, что огнем 

были повреждены строительные 
металлоконструкции каркаса 
главного корпуса, конструкции 
потолочного перекрытия котла и 

проч. По последним оценкам, на 
восстановление третьего энергоблока 
Березовской ГРЭС «Юнипро» 
понадобится два года и 25 млрд руб. 

По страховке компания сможет 
получить до 22,5 млрд руб., из них 7 
млрд руб. в 2016 г., остальное – в 
2017 г., оценивали в августе в своем 

обзоре аналитики Renaissance 
Capital. Распределять дивиденды 
логично только в том случае, если 
компания знает, сколько она 

получит по страховке, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. 

Выбытие энергоблока отразилось на 
финансовых показателях компании, 
его балансовая стоимость составляла 

10,6 млрд руб. По итогам девяти 
месяцев 2016 г. «Юнипро» получила 
чистую прибыль по РСБУ 4,6 млрд 
руб., что в 2 раза меньше результата 

прошлого года. При этом выручка 
компании выросла на 10% до 59,4 
млрд руб. На 30 сентября на счетах 
компании было 4,8 млрд руб. 

Представитель «Юнипро» размеры и 
сроки выплат комментировать 
отказался. У «Юнипро» заключено 

два страховых контракта, которые 
потенциально могут покрыть ущерб, 
сказал он. По его словам, контракты 

включают в себя страхование от 

эксплуатационных рисков, в том 
числе риск потери дохода, и 
страхование строительных рисков, 
включая гарантийный период. 

Страховые выплаты покроют 
значительную часть ущерба от 
пожара, а затраты на 
восстановление будут полностью 

профинансированы компанией, 
заверил представитель компании. У 
«Юнипро» был договор страхования 
строительно-монтажных работ с 

«Капитал страхованием» (входит в 
«Росгосстрах»), говорил «Ведомостям» 
представитель страховой компании. 

В понедельник он на запрос не 
ответил. По словам источников 
«Ведомостей», Березовская ГРЭС 
была застрахована в компаниях Ace 

и AIG. Их представители также не 
ответили на запросы. 

Компания может выплатить 9,6–12,8 

млрд руб. без учета выбытия 
третьего энергоблока, ожидает 
Скляр, дивидендная доходность за 
девять месяцев составит 4,5–7% в 

базовом варианте, до 10% – в 
оптимистичном. 

Своим решением новый немецкий 

акционер после аварии показывает 
приверженность предыдущей 
дивидендной политике и 

подчеркивает важность 
дивидендного потока из России для 
групповых операций, предполагает 
Скляр. Во-вторых, говорит Скляр, 

компания посылает рынку сигнал, 
что ситуация с восстановлением 
Березовской ГРЭС решена, 
страховые платежи начнутся с 

ноября, а резкого повышения 
стоимости восстановления не 
ожидается. 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/01/663154-yunipro-dividendi
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 
 

Цены на машины 
погнались за 
рублем 

С начала года они могут вырасти 
на 5-7% 

Цены на автомобили с нового года 
могут пойти в рост, считают 

источники "Ъ". Основной причиной 
этого на рынке называют дешевый 
рубль: даже чувствительный для 
потребителей рост цен за последние 

два года — до 44% — до сих пор не 
отыграл темпов девальвации 
национальной валюты. В 
автоконцернах готовятся к скачку 

цен и жалуются также на дорогое 
внедрение системы безопасности 
ЭРА-ГЛОНАСС: так, на АвтоВАЗе 
предупредили, что из-за этого 

подорожает ряд бюджетных моделей 
компании. 

С начала года цены на новые 
автомобили в среднем выросли на 
7%, следует из внутренней 
презентации одного из работающих 

в РФ автоконцернов, с которой 
ознакомился "Ъ". Сильнее всего 
увеличилась стоимость японских 
брендов Mazda и Toyota — на 10-

11%, а также Skoda — на 10%. Ford 
подорожал примерно на 9%. 
Корейские Hyundai и Kia 
традиционно умеренны — рост на 7-

8%, Nissan, Mitsubishi и VW подняли 
цены примерно на 7%. Наименьшая 
динамика у Renault и Lada — 4-5%. 

Источники "Ъ" ожидают очередного 
скачка цен с начала 2017 года, 
причем, несмотря на относительно 
стабильный курс рубля, рост будет 

явно выше инфляции. Ключевая 
причина повышения цен — слабый 
рубль. "Все еще есть потенциал роста 
цен с учетом падения рубля к 

доллару относительно 2014 года",— 
подчеркивает собеседник "Ъ" в 
одном из концернов. "Была надежда 
на то, что рубль стабилизируется в 

позитиве, но этого не произошло, 
поэтому необходимо и дальше 
отыгрывать",— говорит другой 

источник "Ъ". Один из собеседников 
"Ъ" ожидает роста цен минимум на 
4-5%. По его мнению, если бы евро 

остался ниже 70 руб., "то можно 
было бы на этом остановиться". Еще 
один источник полагает, что 
производители "будут 

осторожничать", поскольку зимой и 
так будет "провал". 

В одном из крупнейших дилеров 

рассказали, что концерны с нового 
года закладывают рост цен в 
среднем на 10-15% из-за 
нестабильного курса, но компании 

будут подстраиваться под рынок и 
"откатывать цены 
спецпредложениями, если 
понадобится". В "Автоспеццентре" 

готовятся к росту цен в среднем на 
5-7%. По данным PwC, с 2014 года 
средневзвешенная цена нового 
автомобиля выросла на 44%, до 1,4 

млн руб., в то время как на 
вторичном рынке цены поднялись 
лишь на 13%, до 380 тыс. руб. 
Впрочем, как писал "Ъ" 28 октября, 

девальвация еще отразится и на 
подержанных машинах — со 
следующего года, когда на рынке 
будет дефицит машин возрастом 

три--пять лет. 

Потребители, ожидающие 

традиционных скидок в конце года, 
скорее всего, будут разочарованы, 
полагают в отрасли, отмечая, что 
концерны "в минусе" и на скидки 

пойдут лишь те, у которых "совсем 
затоварены склады". В ГК 
"Независимость" согласны, что 
ждать распродаж в конце года не 

стоит — на российский рынок 
выделено небольшое количество 
автомобилей: "Так, Volvo отдала 
предпочтение по крупным квотам 

Китаю и ЕС". Но в Kia, например, 
отметили, что "перед Новым годом 
будут спецпредложения — как и 
ежемесячно", добавив, что 

продолжают стратегию 
"сдерживания роста цен", но у 
марки "нет иммунитета" от 
макроэкономических факторов. В 

Nissan сообщили, что "сохранили 
рыночное позиционирование". 

Другой причиной роста цен 
источник "Ъ" называет затраты на 
внедрение системы безопасности 
ЭРА-ГЛОНАСС, которая должна 

вступить в силу с нового года. Ею 
надо оборудовать все автомобили с 
новым одобрением типа 
транспортного средства (ОТТС). Но 

модели с действующим ОТТС могут 
ездить без ЭРА-ГЛОНАСС до конца 
срока одобрения (около 60% моделей 

на рынке, по оценке одного из 
игроков). Стоимость затрат на ЭРА-
ГЛОНАСС, говорят в компаниях, 
может различаться даже в рамках 

одного бренда — из-за разных 
способов установки на модели, один 
из источников "Ъ" называет сумму 
от 6 млн руб. на модель. Но 

определить влияние этого на 
конечную цену машины сложно, 
отмечает он: "Ряд компаний заложит 
рост цен в несколько этапов". На 

АвтоВАЗе говорят, что в текущих 
рыночных условиях и с учетом 
финансовой ситуации "не могут 
позволить использование ЭРА-

ГЛОНАСС на Lada Kalina, Granta и 
Largus без влияния на розничные 
цены" — из-за значительной 
стоимости системы и "требуемой 

компанией ГЛОНАСС платы за 
активацию". На заводе добавили, 
что пока еще изучают опции 
ценообразования на модели — "как с 

системой безопасности, так и без 
нее", финальное решение не 
принято. Новые Lada Vesta и Xray 
уже оснащаются системой, но и их 

цены будут скорректированы из-за 
платы за активацию. В остальных 
компаниях официально 
ценообразование не комментируют. 

Как авторынок замедлил темпы 
падения 

Владимир Беспалов рассуждает, что 
рост цен из-за ЭРА-ГЛОНАСС 
сильнее повлияет на бюджетный 

сегмент, где небольшое повышение 
себестоимости отражается в 
розничной цене, а потребитель 
наиболее чувствителен. Он согласен, 

что девальвация рубля 
действительно не полностью 
отражена в текущих ценах — 
разница с ценами в Европе может 

достигать 50%. По его словам, 
производители продолжают нести 
убытки, но "продолжаться 
бесконечно это не может", им 

придется повышать цены и 
перекладывать издержки на 
потребителя. Рост цен при 
возможном сокращении 

господдержки может сдерживать 
восстановление спроса, 
предупреждает господин Беспалов. 
По его прогнозу, в 2017 году 

российский авторынок должен 
наконец пойти в рост — на 5-6%. 

Яна Циноева 
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S7 приводит в 
«Домодедово» 
почти 40% 
пассажиров 

Якорный перевозчик 
обеспечивает аэропорту 18% 

авиационных доходов  

 В разделе «риски» проспекта 
евробондов аэропорт «Домодедово» 
указал, что S7 Group (включает 
авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») в 

первом полугодии обеспечила ему 
39,3% пассажирского трафика, в 
2015 г. доля S7 была 29,8%. 
Изменение стратегии S7, закрытие 

или перенос части ее маршрутов, 
снижение пассажиропотока, 
финансовые трудности и 
неплатежеспособность могут иметь 

серьезный негативный эффект на 
бизнес аэропорта, его финансовое 
состояние, операционные 
результаты и планы развития, 

объясняет эмитент риск 
концентрации (бонды выпустит 
ирландская структура «Домодедово» 
DME Airport Ltd.). 

При этом S7 обеспечила 
«Домодедово» соответственно 15 и 

12% всех доходов в первом 
полугодии 2016 г. и 2015 г., 
говорится в проспекте. Правда, 16–
17% доходов аэропорта приходится 

на неавиационные услуги 
(гостиница, паркинг, сдача в аренду 
торговых и офисных площадей), 
которые не связаны с бизнесом 

авиакомпаний. Из авиационных 
доходов «Домодедово» в первом 
полугодии (всего 15 млрд руб.) 18% 
пришлось на S7, в 2015 г. (32,7 млрд 

руб.) – 14,5%, следует из отчетности 
по МСФО кипрской DME Ltd. 
(головная компания аэропорта). Для 

сравнения: в 2015 г. доля второго 

тогда по величине его клиента, 
«Трансаэро», в авиационных доходах 
составляла 7,3%.  

 «В настоящее время у нас нет 
планов переносить свои московские 
рейсы из аэропорта «Домодедово», – 

говорит представитель S7. 

«Базовая авиакомпания в аэропорту 
всегда имеет специальные условия. 

За обслуживание одного рейса она 
может платить вдвое меньше, чем 
небазовый перевозчик, а если мы 
берем иностранные авиакомпании, 

которые платят в валюте, то разница 
может быть еще больше», – говорит 
топ-менеджер российской 
авиакомпании. В Московском 

авиаузле конкурентная среда, 
поэтому и отношения между 
авиакомпаниями и аэропортом 
всегда основаны на рыночных 

механизмах, а не преференциях, 
говорит представитель 
«Домодедово». Безусловно, настройка 
условий работы каждой 

авиакомпании индивидуальна, но 
это не вопрос уступок: например, 
некоторые авиакомпании, в том 
числе и S7, не пользуются услугами 

всех провайдеров группы 
«Домодедово», а развивают 
собственные услуги в аэропорту – 

регистрацию пассажиров, уборку, 
доставку экипажей, продолжает он. 
Стоит учесть, что оплата может идти 
за доступ к инфраструктуре услуг, а 

не за сами услуги, логично, что 
стоимость доступа ниже, в связи с 
разными бизнес-моделями 
авиакомпаний будет и разная 

выручка при сравнимых объемах 
пассажиропотока, добавляет он. 

В 2013 г. «Домодедово» в материалах 

подчеркивало, что база его 
перевозчиков – самая 
диверсифицированная среди 
московских аэропортов, он меньше, 

чем «Шереметьево» и «Внуково», 
зависит от одной авиакомпании. 
Доля S7 в трафике выросла 
благодаря ее бурному росту на фоне 

общего падения пассажиропотока 

«Домодедово» (уходу «Трансаэро» и 
некоторых иностранных 
авиакомпаний), отмечает ведущий 
научный сотрудник Института 

экономики транспорта Высшей 
школы экономики Федор Борисов. 
«Рост авиакомпании, тем более 
развивающей хабовую модель, – это 

плюс для аэропорта – она 
обеспечивает постоянный доход и 
дает новые возможности для 
развития. С другой стороны, на 

бизнес аэропорта проецируются 
риски крупного клиента, а позиция 
последнего в переговорах 

усиливается, например о стоимости 
обслуживания. Чем меньше 
зависимость от одного клиента, тем 
меньше риски – это верно для 

любого бизнеса», – рассуждает он. S7 
в январе – сентябре нарастила 
перевозки на 20,7% до 10,1 млн 
человек, трафик «Домодедово» 

снизился на 8,7% до 22,2 млн 
человек. 

«Зависимость авиакомпании и 

аэропорта взаимная, конечно, S7 
мобильнее и теоретически может 
перейти во «Внуково», но 
техническая база и партнеры по 

альянсу – в «Домодедово», все 
сотрудники живут вокруг аэропорта. 
Риски аэропорта только в том, что 
если S7 обанкротится (а этого не 

произойдет), то его бизнес-модель 
рассыплется через год», – говорит 
топ-менеджер российского 
перевозчика. Air France 

обеспечивает аэропорту Шарль де 
Голль в Париже примерно 55% 
пассажиров. А, например, 
«Аэрофлот» в 2015 г. обеспечил 

83,4% пассажиропотока 
«Шереметьево». Риски аэропорта в 
такой концентрации только в 
возможном ухудшении финансового 

состояния якорного перевозчика, 
согласна партнер Strikitsa Consulting 
Валентина Каледина. 

Александр Воробьев 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/31/663151-vernii-perevozchik
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Выкуп с 
опережением 

МТС намерена выкупить до 2,5% 
своих акций за 10 млрд руб. 

Возможно, оператор готовится 
таким образом компенсировать 
слабые результаты III квартала, 

считают аналитики  

 МТС объявила выкуп у 
миноритариев акций на 4,9 млрд 
руб., следует из ее сообщения. Она 
выкупит до 24,8 млн обыкновенных 

акций (1,24% уставного капитала). 
МТС согласна выкупить акции по 
цене в диапазоне от 199 до 229 руб. 
за бумагу (от $6,31 до $7,27 за 

каждую депозитарную акцию – ADS, 
представляющую две обыкновенные 
акции). До 1 декабря 2016 г. 
акционер сможет подать заявку на 

любое количество из 
принадлежащих ему акций, указав 
цену продажи внутри этого 
диапазона либо согласившись 

продать их по итоговой цене 
реализации, какой бы она ни была. 
Эта цена будет едина для всех акций 
и будет равна минимальной цене, по 

которой МТС сможет выкупить 
бумаги на всю сумму 4,9 млрд руб. 

28 октября на Московской бирже 
акция МТС стоила 213,30 руб. Эта 
цена находится примерно в 
середине предлагаемого МТС 

диапазона. Нижняя цена диапазона 
предполагает дисконт к цене 28 
октября в размере 6,7%, верхняя – 
премию в размере 7,4%. Но на 

Московской бирже торгуется очень 

немного бумаг МТС, и из-за низкой 
ликвидности они стоят дешевле, чем 
акции, представленные в ADS. В 
пятницу одна ADS стоила $7,17, 

немногим меньше верхней цены 
диапазона, – премия составила бы 
лишь 1,4%, тогда как нижняя цена 
предполагает дисконт в 12%.  

 Несмотря на все это, объявление о 
выкупе увеличило цену акций МТС в 
Нью-Йорке так, что она вышла за 

рамки диапазона цен выкупа – на 
6,5% до $7,64. В Москве вчера цена 
акции МТС поднялась на 4,78% до 
223,5 руб. 

Мажоритарный акционер МТС – 
АФК «Система» не будет подавать 

заявки на выкуп, но МТС выкупит у 
нее по той же цене пакет акций, 
пропорциональный размеру выкупа, 
на сумму до 5,065 млрд руб. Таким 

образом, суммарно МТС потратит на 
buy-back до 9,965 млрд руб. В 
результате доля «Системы» в 
капитале МТС после завершения 

программы приобретения акций не 
должна измениться. МТС и АФК уже 
заключили соответствующую сделку 
по продаже до 1,27% МТС, точные 

параметры выкупа будут 
определены по итогам программы 
выкупа акций, говорится в их 
сообщениях. 

Ранее МТС объявляла, что в 
ближайшие три года может 
выкупить свои акции на сумму до 30 

млрд руб., после чего погасить их для 
обеспечения доходности 
акционерам. Выкупленные акции 
МТС намерена погасить, но может 

держать их на балансе дочерних 
компаний продолжительное время, 
уточнил вчера представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. По его 

словам, часть выкупленных акций 

оператор может использовать «для 
внутрикорпоративных целей». 

Цена обыкновенных акций МТС в 

ADS выше, чем на Московской 
бирже, и для держателей расписок 
участие в обратном выкупе менее 
интересно при прочих равных, 

отмечает аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. Не исключено, 
что МТС страхует себя на случай 
падения цены – если результаты 

будут не лучшими, это окажет 
давление на цену и стимулов 
участвовать в buy-back у 
акционеров будет больше, отмечает 

он. 

По итогам III квартала от МТС 

ожидают достаточно слабой 
отчетности из-за выхода компании 
из Узбекистана и сложной рыночной 
конъюнктуры, говорит аналитик 

«Финама» Тимур Нигматуллин. 
Выкуп акций может заметно 
сгладить волатильность котировок за 
этот период, считает он. 

Ранее аналитики Райффайзенбанка 
прогнозировали, что МТС объявит 
выкуп акций одновременно с 

объявлением результатов III 
квартала 2016 г. Выкуп акций 
может стать «подсластителем» для 
инвесторов, полагают аналитики 

Райффайзенбанка. Они ожидают 
слабых результатов МТС в III 
квартале: по их оценкам, выручка 
оператора год к году может 

снизиться из-за плохих показателей 
в Армении и Туркмении и ухода с 
рынка Узбекистана. Раскрыть 
результаты III квартала МТС 

планирует 17 ноября, говорит 
Солодовников. 

Кирилл Седов 
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Sezar Group 
построит 220 000 
кв. м жилья на 
Хорошевском 
шоссе 

Это первый проект компании в 
пределах старой Москвы  

 Sezar Group планирует построить на 

Хорошевском шоссе, вл. 25, жилой 
комплекс «Династия» общей 
площадью почти 220 000 кв. м, 
рассказали «Ведомостям» три 

риэлтора, работающих в этом 
районе, и один из партнеров 
компании. Пресс-секретарь Sezar 
Group Евгения Сазонова эту 

информацию подтвердила. 

Инвестиции в проект 
предварительно оцениваются в 18 

млрд руб., а сдать комплекс в 
эксплуатацию планируется к 2020 г., 
рассказала Сазонова. 

Sezar Group приобрела проект 
апарт-комплекса на Нижней 
Масловке 

Sezar Group создана в 2003 г. За это 
время она успела построить 
торговый комплекс «Мариэль» на 

Люблинской улице и бизнес-центр 
«Фортуна» в Стромынском переулке. 
С 2012 г. компания работает на 
рынке жилья: она строит два 

проекта в новой Москве – 
«Рассказово» недалеко от будущей ст. 
м. «Рассказовка» и «Николин парк» 
недалеко от Калужского шоссе. 

По данным ЕГРЮЛ, учредителями 
ООО «Сезар групп» являются Исай 

Захаряев (70%) и Руслан Семенов 
(30%). Представитель компании 
владельцев не комментирует. 

«Династия» – первый проект 
компании в пределах старой Москвы 
и в сегменте бизнес-класса. В мае 
2016 г. стало известно, что Sezar 

Group приобрела проект апарт-
комплекса на 30 000 кв. м на ул. 
Нижняя Масловка, вл. 17, однако 
этот объект пока не был 

анонсирован.  

 Sezar Group также интересуется 

проектом ТПУ «Технопарк», в рамках 
которого можно построить около 50 
000 кв. м жилья, рассказывал 
«Ведомостям» в октябре источник, 

близкий к «Мосинжпроекту». 
Впрочем, тут у Sezar Group есть 
конкуренты – ГК «Регионы» семьи 
Муцоевых, «Ташир» Самвела 

Карапетяна, «Интеко» семьи 
Гуцериевых. 

У жилых проектов бизнес-класса в 
границах старой Москвы есть 
хороший потенциал, считает 
Сазонова: по ее словам, сейчас 

основное предложение такого жилья 
– это долгосрочные проекты, 
которые предполагают комплексное 
освоение территорий, а комплекс 

«Династия» достроится в течение 
четырех лет. 

Технологии рынка: Отдельный смысл 

ЖК «Династия» будет расположен в 
очень конкурентном районе, 

предупреждают председатель совета 
директоров «Бест-новостроя» Ирина 
Доброхотова и ведущий аналитик 
ЦИАНа Александр Пыпин. 

Неподалеку от комплекса Sezar 
Group уже строятся такие проекты, 
как «Лица» и «Сердце столицы» (оба 
от Capital Group), «Хорошевский» 

(концерн «Монарх»), «Родной город. 
Октябрьское Поле» («РГ-
девелопмент»), перечисляют 
эксперты. Кроме того, только что 

стартовали проекты «Прайм-тайм» 
(«Атлантик») и «Зорге 9» (St Michael). 

Чтобы реализовать 2000 квартир в 

этом районе за четыре года, цена на 
старте должна быть около 200 000 
руб. за 1 кв. м с ростом до 270 000 
руб. за 1 кв. м к моменту сдачи, 

говорит Пыпин. Доброхотова же 
считает, что при существующей 
конкуренции успешно продаваться 
«Династия» будет только при цене 

примерно 180 000 руб. за 1 кв. м. «К 
плюсам проекта можно отнести 
близость метро, а к минусам – 

окружающую застройку из 
промышленных предприятий и 
старого жилого фонда», – добавляет 
Пыпин. 

Антон Филатов 

 

 

Группа ПИК 
покупает «Мортон» 
у своего 
совладельца 

Объединенная компания будет 
продавать ежегодно 1,8 млн кв. м 
жилья на 190 млрд рублей  

 О готовящейся сделке объявили обе 

компании. ПИК купит у структуры 
одного из своих акционеров – Сергея 
Гордеева (у него 29,9%) 100% 
«Мортона», следует из сообщения 

группы. Сделка может быть закрыта 
до конца этого года – после 
согласования с Федеральной 
антимонопольной службой. После 

окончания сделки бренд «Мортон» 
перестанет существовать. «Мы 
хотим, чтобы был один бренд, и это 
будет бренд ПИК», – сказал 

журналистам Гордеев. 

Сумма сделки не раскрывается. Но 
ПИК заплатит за «Мортон» ту же 

цену, что и Гордеев, говорится в 
пресс-релизе группы. Месяц назад 
было объявлено о том, что Гордеев 
выкупит у Александра Ручьева и его 

партнеров 100% «Мортона».  

 Тогда руководитель департамента 

оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий 
Трофимов оценивал стоимость 
активов компании в 150–160 млрд 
руб., не считая долга (около 24 млрд 

руб. на сентябрь 2016 г.). Знакомый 
Ручьева и Гордеева знает, что 
«Мортон» был оценен примерно в 40 
млрд руб. «Учитывая долг, Ручьев 

мог получить около 20 млрд руб.», – 
считает он. По словам Гордеева, для 
выкупа компании ПИК использует 
собственные средства, а также 

деньги от облигаций. На конец июня 
у компании было 19,8 млрд руб. 
наличности. В сентябре группа 
разместила 10-летние облигации на 

9 млрд руб., а 27 октября совет 
директоров компании утвердил 
программу облигаций с 
максимальной суммой 100 млрд руб. 

Объединенная компания будет 
продавать 1,8 млн кв. м ежегодно на 

190 млрд руб., говорит Гордеев. Он 
ожидает, что «большая» ПИК займет 
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около 20% московского 
строительного рынка, а за счет 

оптимизации административных 
расходов сможет экономить до 10 
млрд руб. в год. Впрочем, обе 
компании и так, по сути, являются 

лидерами по количеству введенного 
жилья. По данным агентства Infoline, 
«Мортон» в 2015 г. по этому 
показателю занял 1-е место с 947 

000 кв. м жилья, а ПИК – 3-е (665 
000 кв. м). Объединенный 
земельный банк компании составит 
10 млн кв. м, следует из сообщения 

ПИК. Аналитики «ВТБ капитала» 
написали в обзоре, что оценивают 
EBITDA обеих компаний в 38–48 
млрд руб. Менеджмент ПИК, 

продолжают они, оценивает их 
чистый долг в 40–45 млрд руб. 

Смена строительных элит 

У объединенной компании есть все 
шансы занять лидирующие позиции 
в разных сегментах жилой 
недвижимости, считает директор 

департамента проектов Est-a-Tet 
Владимир Богданюк. Он 
напоминает, что до недавнего 
времени реализация проектов 

классом выше комфорта для обеих 
компаний была скорее 
непрофильным направлением и в 
высоких сегментах выходили только 

единичные проекты. Но теперь есть 
все предпосылки для освоения этих 
сегментов. Гордеев подтвердил, что 
новая компания рассматривает 

возможность увеличения доли в 
сегменте бизнес-класса и выше. 

После объединения ПИК и «Мортона» 
повысится риск монополизации 

рынка – преимущественно в тех 
районах, где расположены 
масштабные проекты обеих 
компаний, предупреждает 

Богданюк. По его словам, это 
позволит им диктовать политику 
ценообразования для конкурентных 
проектов, у которых будет, вероятно, 

сокращаться спрос. 

Совладелец группы ПИК Сергей 
Гордеев покупает «Мортон» 

Запросы представителям других 
акционеров ПИК – Александра 
Мамута (16%) и Микаила 

Шишханова (9,8%) остались без 
ответа. 

Антон Филатов 

 


