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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Система 
госзакупок 
переходит к 
«Ростеху» 

В январе она дала сбой – закупки 
снизились в разы  

Проект распоряжения, 

назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – 
проектные технологии» (РТПТ) 
единственным исполнителем по 
контракту на эксплуатацию Единой 

информационной системы 
госзакупок (ЕИС), находится в 
правительстве. Об этом 

«Ведомостям» рассказали два 
федеральных чиновника и 
сотрудник РТПТ. Срок контракта – 
2017–2018 гг. Проект подготовлен 

Минфином, прошел все 
необходимые согласования и в 
ближайшие дни может быть 
подписан премьером Дмитрием 

Медведевым, говорит чиновник. 
Представители премьера, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
Минфина и Минэкономразвития не 

ответили на запросы «Ведомостей». 
Представитель РТПТ отказался от 
комментариев. 

«Ростех» с осени просил без 
конкурса отдать РТПТ заказ на ЕИС. 
Об этом гендиректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов писал Шувалову. 

Идею поддержал Минфин. Смена 
разработчика системы на конкурсе 
повышает риски потери 
информации, говорилось в письме 

Минфина в аппарат правительства.  

 Минфин оценивал контракт в 

350 млн руб. в год, допуская 
изменение суммы, если будет 
расширяться функционал. Конкурс 
на поддержку ЕИС в первом 

полугодии 2017 г. выиграла 
компания «Ланит». Она и сейчас 
ведет систему, получив с 2011 г. 
контрактов на 2,5 млрд руб. 

(включая поставки оборудования). 

С ЕИС работают все 
госзаказчики, госкомпании и 

естественные монополии – не 
разместив информацию в системе, 
проводить закупку нельзя. С 2017 г. 
система была интегрирована в части 

госзаказа с подсистемой 
«Управление закупок» Электронного 
бюджета, одновременно у 

госзаказчиков появились новые 
обязанности. Все это затруднило 
работу системы в январе.  

 Если в январе 2015 и 2016 гг. на 
«Электронной торговой площадке» 
(ЭТП – одна из пяти площадок, на 
которых размещался госзаказ, с 

2017 г. их шесть) проходило порядка 
10 000 процедур на 20 млрд руб., то 
в январе 2017 г. – всего 1600 на 9 
млрд, заявил гендиректор ЭТП Антон 

Емельянов на пресс-конференции в 
четверг. Похоже, сокращение 
наблюдается и на остальных четырех 
площадках (см. график), а шестая, 

РАД, начнет торги позже. Всего в 
январе в ЕИС было размещено 
извещений на 91 млрд руб., год 
назад – на 257 млрд. 

Изменилась форма плана-
графика, по-новому формируются 

планы закупок и осуществляется 
контроль документов (извещений, 
протоколов и контрактов), рассказал 
замруководителя Федерального 

казначейства Сергей Гуральников. 
Теперь, чтобы провести 
непредусмотренные закупки, нужно 
внести изменения в планы, 

опубликовать изменения в системе и 
только через 10 дней после 
публикации можно проводить 
закупки, уточняет он, а еще до 

публикации планы, извещения и 
контракты должны быть проверены 
органами контроля. 

Именно из-за двух 
одновременных изменений и 
возникли проблемы – обязательная 
публикация планов закупок и их 

обязательная проверка, объясняет 
федеральный чиновник. Нужно 
сравнить большие объемы данных, а 
из-за технических ошибок 

операторов в документах появлялись 
несоответствия и им не удавалось 
пройти через проверку, 
рассказывает он. Сейчас в ЕИС 

ежедневно размещается более 11 
000 планов, более 10 000 планов-
графиков и столько же извещений. 

Чтобы внедрить эти 
нововведения, у казначейства и 
«Ланита» было мало времени, 

замечает чиновник: отдельные 
нормативные акты и требования 
согласовывались вплоть до 30 
ноября 2016 г. Заказчики тоже 

оказались не готовы, говорит он.  

 Мэр Москвы Сергей Собянин 
даже предложил разрешить 

регионам с годовым заказом более 
100 млрд руб. не публиковать свои 
закупки в ЕИС, а пользоваться 

региональными системами. 

Чтобы контроль не останавливал 
госзаказ, прорабатываются 
изменения, которые позволят 
проводить проверку по ходу 

закупки, а не блокировать ее, 
рассказал Гуральников. Минфин уже 
предложил правительству 
приостановить обязательный 

казначейский контроль за 
госзаказом до 1 января 2019 г., 
рассказывает федеральный 
чиновник. Предлагается сохранить 

только контроль за деньгами, т. е. 
извещениями о закупках, и реестром 
контрактов, чтобы госзаказчики не 
набрали лишних обязательств. 

Необходимо, чтобы в ЕИС была вся 
информация, причем в удобном 
виде, тогда техническую нагрузку 
можно частично перераспределять и 

на электронные площадки, и на 
региональные системы, считает 
президент электронной площадки 
«РТС-тендер» Виктор Степанов. 

Екатерина Мереминская 

 

Бюджетный 
вариант успеха 

Малый бизнес становится все 
доходнее, но при этом экономит 
на «белых» зарплатах и налоговых 

отчислениях 

 Доходность малого бизнеса показала 
положительную динамику в 
большинстве регионов, однако 

сберегательная модель, избранная 
предприятиями, сказывается на ней 
отрицательно. Предприниматели 
опасаются брать кредиты на 

развитие, а издержки сокращают, в 
основном, за счет фонда оплаты 
труда, говорится в отчете 
консалтинговой компании «2Б 

Диалог». 

Доходность бизнеса в Москве 
повысилась и теперь составляет 0,3-

3,7 рубля на 1 рубль выручки в 2016 
году против 0,4-5,4 рубля в 2015 г. 
(то есть, чтобы получить 1 рубль 

выручки, инвестору нужно вложить 
0,3-3,7 рубля инвестиций). Сходная 
динамика наблюдается и в других 
регионах России, за исключением 

Центрального федерального округа, 
Южного ФО и Приволжского ФО. В 
частности, в ЦФО доходность 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.profile.ru/economics/item/115049-podrastanie-malogo-biznesa
http://www.profile.ru/economics/item/115049-podrastanie-malogo-biznesa
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инвестиций в малый и средний 
бизнес составила 1,2-3,9 рубля на 1 

рубль выручки в 2016 году против 
0,2-2,5 рубля в 2015 г. 

«По итогам опросов 53% 

предпринимателей оценивают 
перспективы 2017 года как 
позитивные. Однако результаты 
2016 года свидетельствуют о 

стагнирующем состоянии 
экономики», — говорится в докладе. 

«Сейчас происходит смещение 

деятельности малых 
производственных предприятий в 
сторону аутсорсинга крупного 
бизнеса. А крупный бизнес 

сосредоточен в центральных 
городах. Поэтому малый бизнес 
растет в городах-миллионниках, а 

те, кто существуют автономно, 
потихоньку умирают», — отмечает 
завкафедрой теории менеджмента и 
бизнес-технологий РЭУ им. 

Плеханова Валерий Масленников. 

«У столицы по сравнению с 
провинцией есть преимущество в 

количестве потребителей — здесь 
сконцентрировано 20 млн человек 
на сравнительно небольшой 
территории, что обеспечивает 

высокий оборот, — говорит бизнес-
наставник и предприниматель 
Василий Яньков. — В регионах 
такого изобилия клиентов нет, 

поэтому им как раз следует работать 
над улучшением сервиса и 
инструментами маркетинга 
усерднее, чем представителям 

московского бизнеса, но на деле 
ситуация противоположная». 

Проблему региональных малых 
предприятий Яньков видит в том, 
что их руководство привыкло к 
спокойному течению дел и не готово 

прикладывать больше усилий в 
новых, изменчивых экономических 
условиях. «Сейчас беспечность, лень 
и "обломовская" мечтательность 

обходится слишком дорого — 
предпринимателям необходимо 
вылезать из комфортной колыбели 
стагнации и активно работать с 

новыми реалиями, — сетует он. — 
Необходимо вступать в переговоры с 
арендодателями, поставщиками, 
проводить ряд мероприятий для 

оптимизации расходов и повышения 
качества сервиса. Также регионам 
нужно усиленно использовать 
интернет-возможности и осваивать 

законы маркетинга. К сожалению, 
сейчас как в регионах, так и в 
Москве все это остается без 

внимания и используется на уровне 
времен перестройки». 

Валерий Масленников же 
отмечает определенную 
положительную тенденцию. «Малый 

бизнес в сфере производства все же 
становится привлекателен в 
условиях кризиса — он снимает 
издержки бизнеса крупного. Раньше 

он больше использовался, чтобы 
оформить разного рода "интересные" 
потоки, а теперь занимается 
практической деятельностью», — 

говорит эксперт. 

В сфере же услуг лучше всего 
дела обстоят у предприятий 

сегмента «эконом», отмечает 
генеральный директор юридической 
компании Urvista Алексей 

Петропольский. Так, на фоне общего 
спада более-менее приносят доход 
автомойки, автосервисы, общепит — 
и это тенденция по всей России. «Но 

лучше всего справляются те, кто 
работал в эконом-сегменте, с 
социально выдержанными ценами. 
Количество клиентов у них даже 

увеличилось за счет тех, кто ушел к 
ним из премиум-сегмента: не все 
могут позволить себе стрижку за 
1000 рублей и теперь стригутся за 

100», — уточняет собеседник 
«Профиля». 

В сфере общепита об открытии 

нового ресторана или кафе говорят 
все, а вот о закрытиях, как правило, 
молчат, замечает эксперт. 
Например, Ginza закрыла порядка 

50% ресторанов в Москве, а у вновь 
открываемых заведений низкая 
выживаемость. «То же и в регионах, 
— говорит Петропольский. — 

Заведения с ценами на уровне 
столовой выживают; те, кто 
ориентировались на более 
обеспеченную публику, 

закрываются». 

В «Тахометре» отмечается 

стремление МСП сократить 
издержки за счет фонда оплаты 
труда. 

Один из способов — серые 
зарплаты, но есть и другие — 
законные и незаконные. Среди 
законных способов самым 

распространенным стал переход 
сотрудников на ИП. 

«Если внутри вашей организации 
заинтересованность сотрудников 
опирается на мотивационный 
процент по KPI, то этих людей 

обязывают уволиться из компании, 
организовать ИП, и в рамках 

простого договора им платят за 
услуги по безналичному расчету», — 

объясняет Петропольский. Это 
позволяет очень серьезно сэкономить 
на налогах — и предпринимателю, и 
ИП придется платить 1,5-6%. 

«Это очень распространено в 
определенных сферах. Менеджеры 
по продажам в сервисе 

автозапчастей, фитнес-тренеры, 
аудиторы, репетиторы из компаний, 
дающих им работу, уволились, 
организовали свои ИП и пришли уже 

на договорную основу как партнеры. 
Налоговая с этим не может никак 
бороться, так как это в рамках 
правового поля», — сетует 

Петропольский. 

Впрочем, некоторые решили 

вовсе уйти в тень. «Многие в 
регионах вообще ушли из каких-либо 
юрисдикций: и продукцию продают 
"вчерную", и зарплату платят 

"вчерную", без организации 
юридического лица. Это те самые 
"самозанятые граждане", а по сути 
— мошенники», — говорит 

Петропольский. 

В исследовании «2Б Диалог» 
отмечается низкое количество 

предпринимателей, принявших 
участие в программе льготного 
кредитования, и ухудшение 
качества кредитов. 

На печальную ситуацию с 
кредитами для МСП уже долгое 

время указывают все эксперты. 

«Нет реальных активов, которые 
можно было бы предоставить в 

качестве обеспечения за кредит. А те 
обороты, которые есть, даже в 
торговле, в остатках товара, 
кредитуются, условно, процентов за 

40% от стоимости — то есть совсем 
по бросовым ценам», — говорит 
Масленников. 

«Не знаю ни одного человека, 
получившего льготные кредиты. И 
вообще, эту схему часто используют 

для откатов внутри банка, — 
говорит Петропольский. — Любой 
кредит сейчас можно получить 
только с залогом, а в залог берут 

движимое и недвижимое имущество 
под кабальные проценты. Вдобавок, 
недвижимость в залог оценят на 20-
30% от реальной стоимости. И если 

не заплатите 20 годовых, то отберут 
квартиру, и вы не получите вообще 
ничего». 

Аркадий Кузнецов
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Москва получила 
рекордный доход в 
2016 году 

Возможно, 100 млрд рублей из 
этого дохода обеспечил Сбербанк  

 Департамент финансов Москвы 
опубликовал предварительные 
данные об исполнении бюджета в 
2016 г. По сравнению с 2015 г. 

доходы выросли на 11% до 1,852 
трлн руб., а расходы – на 14% до 
1,736 трлн. Доходы превысили и 
наши ожидания, и бюджетные 

проектировки (Москва планировала 
получить 1,666 млрд руб.), удивлена 
аналитик S&P Екатерина Ермоленко. 

Ермоленко объясняет такой рост 
доходов увеличением поступлений от 
налога на прибыль до 572 млрд руб. 
(на 18%). По ее словам, прирост 

налога на прибыль произошел в 
основном за счет финансового 
сектора. По данным с сайта 
правительства Москвы, в 2015 г. 

финансовый сектор принес 68,75 
млрд руб. налога на прибыль, а в 
2016 г. – 141,41 млрд руб.  

 В сообщении департамента 
финансов сказано, что увеличение 
поступлений от налога на прибыль 

связано в том числе со снижением 
возвратов на расчетные счета 
налогоплательщиков и зачетов в 
другие налоги по сравнению с 2015 

г.; помимо финансов прирост 
поступлений обеспечили торговля и 
обрабатывающая промышленность. 

Близкий к мэрии человек 
объясняет, что значительную часть 
налога на прибыль обеспечил 
Сбербанк. Это крупнейший сегодня 

налогоплательщик Москвы, он дает 
порядка 20% налога на прибыль. 
Резкий рост поступлений в том числе 
связан с низкой базой 2015 г., а в 

прошлом году у Сбербанка был более 
стабильный доход, констатирует 
собеседник «Ведомостей». Сбербанк 
отказался от комментариев.  

 Впервые с момента, когда 
нефтегазовые консолидированные 

группы налогоплательщиков 
перестали платить налоги в Москве, 
налог на прибыль начал расти, 
говорит старший директор Fitch 

Ratings Владимир Редькин. 

До этого, по словам Редькина, 
доходы от налога на прибыль не 

превышали 485 млрд руб. Из-за 
созданных в 2012 г. новых 
консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН) 

поступления от налога на прибыль 
предприятий нефтегазового сектора, 
зарегистрированных в Москве, 
сократились с 16 до 2%. В 

номинальном выражении столица 
ежегодно теряла порядка 170 млрд 
руб. Похоже, теперь ей удалось 
почти полностью возместить 

выпадающие доходы. Для этого 
городу пришлось выработать много 
инструментов – как в плане 
налоговых доходов, так и 

неналоговых: доходы от рекламы, 
использование имущества, продажа 
патентов трудовым мигрантам, 
введение торгового сбора, внедрение 

платных парковок (см. врез). 

Среди налоговых мер, например, 
переход на взимание налога на 

имущество организаций по 
кадастровой стоимости. Суммарный 
эффект от налоговых проектов в 
Москве в 2015 г. составил более 50 

млрд руб., рассказывал «Ведомостям» 
бывший руководитель департамента 
экономической политики Максим 
Решетников.  

 Основным источником доходов 
бюджета Москвы продолжает 

оставаться налог на доходы 
физических лиц – 745,1 млрд руб. 
(40,2%), его поступления выросли на 
7,7%. Это выше среднероссийского 

темпа роста и связано с увеличением 
зарплат в частном секторе, 
комментирует Ермоленко. 

Доля неналоговых доходов 
несколько сократилась по 
сравнению с предыдущим годом – с 
12 до 11,2%. В номинальном 

выражении – рост на 8,5% (208,4 
млрд руб.). Безвозмездные 
поступления в бюджет составили 
77,9 млрд руб. (в прошлом году – 

75,5 млрд руб.). 

Рост расходов связан с эффектом 

низкой базы 2015 г., когда расходы 
сократились (к фактическому 
исполнению городского бюджета в 
2014 г.) в номинальном выражении, 

считает Ермоленко. Также рост в 
2016 г. она объясняет увеличением 
финансирования адресной 
инвестиционной программы на 18% 

до 418,8 млрд руб. 

Вторая по величине статья 
расходов Москвы – социальная 

поддержка жителей города – 
обошлась в 367,5 млрд руб. Но эти 
расходы выросли незначительно: в 

2015 г. на социальные цели пошло 
344,5 млрд руб. 

В итоге бюджет исполнен с 
профицитом в 116 млрд руб. Сама 
Москва планировала дефицит в 170 
млрд руб. Большая часть профицита 

направлена на погашение 
государственного долга города, 
говорится в сообщении 
департамента финансов. За 2016 г. 

долг Москвы сократился в 2,3 раза и 
на 1 января 2017 г. составил 61,9 
млрд руб.  

 «Рейтинг у Москвы на уровне 
странового, а рейтинг собственной 
кредитоспособности – выше. У 
Москвы большой запас прочности, 

кроме того, Москва при желании 
всегда может занять на рынках», – 
говорит Редькин. По его мнению, 
если в экономике не будет 

потрясений, то бюджет города 
продолжит быть профицитным, а 
Москва не сможет истратить все 
деньги. 

Сами московские власти 
заложили на следующий год 

рекордный дефицит в 218 млрд руб. 
(11% доходов), следует из проекта 
бюджета Москвы на предстоящую 
трехлетку. Дефицит увеличивается 

главным образом из-за роста 
капитальных расходов – Москва 
планирует потратиться на городское 
строительство: в 2017 г. инвестиции 

увеличатся более чем на 15% по 
сравнению с 2016 г. и достигнут 484 
млрд руб. 

Не исключено, что Москва 
завышает расходы в том числе для 
того, чтобы защитить свои деньги: 
федеральный центр изыскивает все 

возможности для пополнения 
бюджета, рассказывал один из 
консультантов мэрии. Из-за нормы 
увеличить федеральную долю налога 

на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%, 
чтобы перераспределить эти деньги 
на поддержку бедных регионов, 
Москва потеряет порядка 28 млрд 

руб. Норма будет действовать три 
года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
критиковал ее, называя 

политическим шагом по принципу 
«отнять и поделить». «По сравнению 
со 116 млрд руб. профицита 28 млрд 
некритическая сумма», – считает 

Редькин.  

Бэла Ляув 
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В госзаказе 
выросла доля 
единственного 
поставщика 

Президент и правительство – 
главная причина непрозрачности  

В 2016 г. госзаказ составил 5,3 трлн 
руб., сократившись на 2,4% по 
сравнению с предыдущим годом, 

говорится в годовом мониторинге 
Минэкономразвития (данные – без 
учета контрактов, составляющих 
гостайну). Больше половины 

госзаказа распределяется 
конкурентными способами. Самым 
распространенным остается 

электронный аукцион – 59,6% от 
размещенных извещений. 

Но растет сумма госконтрактов, 

доставшихся без конкурса 
единственному поставщику: более 1 
трлн руб., или 23% всех 
госконтрактов за год (см. график). 

Основной источник таких закупок – 
решения президента и 
правительства. В 2016 г. они 
обеспечили 38,8% закупок у 

единственного поставщика.  

 В 2015 г. доля так называемых 
индивидуальных решений была еще 

выше. Тогда эксперты и чиновники 
объясняли это мегаконтрактом на 
строительство Керченского моста, 

отданного правительством без 
конкурса «Стройгазмонтажу» 
Аркадия Ротенберга (223 млрд руб.). 
В 2016 г. таких выдающихся 

контрактов не было, а сумма 
контрактов с единственным 
поставщиком по решению 
президента и правительства 

сократилась на 11 млрд руб. 
«Роснефть», например, назначена 
правительством единственным 
поставщиком топлива для 

противопожарной службы МЧС и 
МВД. 

На 6% поставщиков (25 000 

компаний) приходится 80% 
госзакупок, оценивали ранее 
эксперты Центра стратегических 
разработок (ЦСР; «Ведомости» 

ознакомились с частью доклада). 
Данные за 2015 г., но в первые 
девять месяцев 2016 г. пропорция 
сохраняется, отмечал руководитель 

экспертной группы ЦСР Иван 
Бегтин.  

 О чрезмерном количестве 
закупок у единственного 

поставщика постоянно говорит и 
Федеральная антимонопольная 

служба, и Минэкономразвития, но 
ситуация не меняется, сетует юрист 
Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 
Любовь Соболь. 

Рост закупок у единственного 
поставщика объясняется ростом 
закупок у естественных монополий 

на оказание коммунальных услуг, 
пишет Минэкономразвития. Расходы 
увеличились из-за роста тарифов на 
коммунальные услуги, 

энергоснабжение, а также за счет 
стоимости услуг естественных 
монополий, соглашается 
гендиректор некоммерческого 

партнерства «Объединение 
профессиональных специалистов в 
области государственных, 
муниципальных и корпоративных 

закупок» Георгий Сухадольский. 
Иными словами, специалисты по 
закупкам отработали год позитивно, 
улучшили показатели, где смогли, но 

не все в их власти – и увеличение 
госрасходов на тарифно-
регулируемые направления 
произошло уже вопреки усилиям 

закупщиков, объясняет он.  

Заказчики стремятся к 

единственному поставщику из-за 
неудобства закупочных процедур – 
это одна из причин, объясняет 
Соболь. Но другая, не менее 

распространенная, – коррупция, 
ФБК регулярно находит нарушения 
при заключении контрактов с 
единственным поставщиком, 

замечает Соболь.  

Екатерина Мереминская 

 

Bloomberg 
предсказал России 
рост экономики в 
2017 году 

Аналитики ссылаются на рост 
нефтяных цен и возможность 
отмены санкций 

Российский ВВП в нынешнем году 

вырастет на 1,1 процента, а в 
следующем — уже на полтора. К 
такому выводу пришли аналитики, 
которых опросило агентство 

Bloomberg. Эксперты считают, что 
на руку российской экономике 
сыграют растущие цены на нефть. 

Цены на черное золото в 
прошлом году поднялись вдвое после 

двух лет снижения. Кроме того, 
росту экономики должно 
способствовать улучшение 
инвестиционного климата и 

снижение политических рисков для 
зарубежных инвесторов. 

Также предполагается, что США 

при Дональде Трампе могут ослабить 
санкции против России, чему, 
правда, активно сопротивляется 
американский Сенат. 

Примечательно, что ООН также 
считает, что в нынешнем году 
российская экономика вырастет на 

процента, а в 2018 — на полтора. 
Всемирный банк прогнозирует 1,5 и 
1,7 процента соответственно, тогда 

как Институт международных 
финансов (IIF) считает, что ВВП 
вырастет на 1,4 процент в этом году. 

В свою очередь ранее в 
Минэкономразвития России 
спрогнозировали, что рост в 2017 
может составить два процента. 

По данным Росстата, в 
минувшем году национальный 
сократился на 0,2 процента и 

составил 85,88 триллиона рублей. 

Анатолий Ильин 
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ЦБ старался 
ограничить работу 
Татфондбанка 

Деньги на создание резервов банк 
нашел, но его проблемы с 

ликвидностью оказались 
фатальными  

Незадолго до краха Татфондбанка 
ЦБ предписал банку доначислить 

резервы на 23,5 млрд руб., что 
составляло почти 80% от величины 
его капитала, а также ограничил ему 
привлечение средств населения. 

Такие данные были представлены в 
пятницу на заседании в Советском 
районном суде Казани одним из 
сотрудников нацбанка Татарстана 

(это передали «Интерфакс» и 
«Коммерсантъ-Казань»). Суд 
рассматривал ходатайство Главного 
следственного управления МВД по 

Татарстану об избрании меры 
пресечения зампреду правления 
Татфондбанка Вадиму Мерзлякову – 
его отправили в сизо почти на два 

месяца. 

Регулятор проводил плановую 
проверку Татфондбанка с 25 апреля 

по 21 июля 2016 г., по итогам 
которой предписал банку 
доформировать резервы на 23,5 
млрд руб., пишет «Интерфакс» (см. 

врез). Кроме того, ЦБ ограничил 
банку на шесть месяцев открытие 
счетов и привлечение средств 

физлиц и ИП во вклады, а также 
проведение сделок по уступке прав 
требований по активам с 
предоставлением контрагентам 

отсрочки платежа или права их 
обратного выкупа.  

 С 1 октября 2016 г. банк не мог 

наращивать объем вкладов физлиц в 
целях защиты интересов кредиторов 
и вкладчиков. Однако в ноябре у 
банка случился отток вкладов – за 

три недели к 15 декабря он лишился 
10% депозитов, писало агентство 
Moody’s. Таким образом, вклады 
банка больше не превышали уровня 

1 октября – 72,6 млрд руб. 

«Информация о требованиях ЦБ 

по начислению резервов в 23,5 млрд 
руб. была непублична. В это же 
время проводилась проверка в «Ак 
барсе», от которого ЦБ также 

потребовал досоздать серьезные 
резервы по кредитам, выданным 
связанным сторонам: в ходе 

переговоров с банком и 
предоставления дополнительной 
информации удалось снизить сумму 
этих резервов», – вспоминает 

аналитик Moody’s Мария Малюкова.  

 Татфондбанк получил от ЦБ 
график досоздания резервов и к 

концу 2016 г. досоздал резервы 
почти на 20 млрд руб. – банку 
помогли региональные власти, 
говорит источник, близкий к банку. 

Взносы акционеров в капитал к 
октябрю 2016 г. составили 7,3 млрд 
руб., также банк получил 

субординированный депозит от 
«Казаньоргсинтеза» на 4 млрд руб., 
указывает Малюкова. Были планы 

по конвертации субордов в капитал 
первого уровня, перечисляет она, а 
также о передаче на баланс банка 
земли на 40 млрд руб. в виде 

имущественного взноса республики 
в первой половине 2017 г. Таким 
образом, с августа по декабрь 
(отчетность на 1 января банк не 

раскрыл) капитал сократился с 29,2 
млрд лишь до 27,2 млрд руб.  

Однако окончательно подорвал 

состояние банка перевод в более 
низкую квалификационную группу, 
знает собеседник «Ведомостей». В 
середине декабря после снижения 

рейтингов банка агентствами 
Moody’s и Standard & Poor’s ЦБ 
исключил бумаги банка из 
ломбардного списка. Татфондбанк 

использовал перекрестные выпуски 
облигаций (два банка выкупают 
бонды друг друга на эквивалентную 
сумму, а для гарантии размещают 

депозиты) для получения 
ликвидности в ЦБ. Например, с 
банком «Пересвет», бонды которого 
на 4 млрд руб. Татфондбанк заложил 

по сделкам репо. На момент 
ухудшения ситуации с 
ликвидностью у него в перекрестных 
операциях было заложено облигаций 

на 7 млрд руб., указывал один из 
сотрудников банка. Все контрагенты 
банка должны были либо досоздать 

резервы в полном объеме, либо 
списать депозит, размещенный у них 
Татфондбанком.  

Переговоры о спасении 
Татфондбанка продолжаются, 
однако пока решение не принято, 
говорят сотрудник банка и человек, 

близкий к ЦБ. Представитель ЦБ на 
запрос не ответил, в Татфондбанке и 
АСВ отказались от комментариев.  

 Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Илья Усов 

 

 

ВЭБ намерен 
продать дочерние 
банки с 
минимальным 
дисконтом 

ВЭБ рассчитывает продать свои 
дочерние банки - "Глобэкс", 
Связь-банк и украинский 
Проминвестбанк - в первом 

полугодии 2017 года с 
минимальным дисконтом, 
сообщил журналистам глава 
госкорпорации Сергей Горьков. 

"Конечно, они все только и могут 

быть проданы с дисконтом, вопрос - 
с каким. Потому что ни один банк за 
ту цену, за которую приобретался в 
2008 году, не может быть продан по 

балансовой стоимости. Это 
очевидная вещь", - сказал Горьков. 

В разгар кризиса 2008 года на 
санацию ВЭБу были переданы 
Связь-банк и "Глобэкс". 
Госкорпорация тогда получила от ЦБ 

свыше 200 миллиардов рублей на 
финансовое оздоровление этих 
"дочек". 

"Поэтому для нас сейчас вопрос 
поиска оптимальной цены, чтобы 
этот дисконт минимизировать... Мы 
это каждый момент сейчас пытаемся 

использовать в переговорах" (с 
заинтересованными инвесторами - 
ред.)", - добавил Горьков. 

Новая стратегия ВЭБа 
предполагает продажу дочерних 
Проминвестбанка, Связь-банка и 

банка "Глобэкс" в течение 2017-2018 
годов. Горьков говорил, что их 
планируется продать в первом 
полугодии текущего года. В декабре 

он также говорил, что финальные 
претенденты на покупку "Глобэкса" 
и Связь-банка должны определиться 
в первом квартале 2017 года. 
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Лимит по 
кредиткам 
превысил уровень 
зарплат  

Банки поверили в 
платежеспособность клиентов  

Средний лимит по кредитным 
картам в прошлом году вырос более 
чем на треть и превысил среднюю 

зарплату по стране. К такому выводу 
пришло Объединенное кредитное 
бюро (ОКБ) в ходе исследования, с 
результатами которого ознакомились 

«Известия». Банки увеличили 
лимиты, поскольку улучшили 
прогноз по доходам населения, 

уверены эксперты. 

По данным ОКБ, в прошлом году 
средний лимит по кредитным 

картам вырос на 37,5% — с 32 тыс. 
до 44 тыс. рублей. При этом, по 
данным Росстата, средняя зарплата 
по стране составила 36,2 тыс. 

рублей. Таким образом, лимит по 
кредиткам превысил среднюю 
зарплату по стране на 21,5%. В 2015 
году средняя зарплата по стране 

составляла 33,2 тыс. рублей, 
превышая средний лимит по 
кредиткам на 3,75%. 

На рост лимита повлияло 
улучшение состояния заемщиков, 
уверены эксперты. По данным ОКБ, 

объем просроченной задолженности 

по кредитным картам в прошлом 
году упал на 3% — до 234,22 млрд 

рублей. 

Кроме того, население замещает 
старые кредиты по карточкам 

новыми. По данным Национального 
бюро кредитных историй, еще 
весной прошлого года долговая 
нагрузка среднего российского 

заемщика — отношение 
ежемесячных платежей по всем 
кредитам к ежемесячному доходу — 
составляла 27,13%. Уже в октябре 

прошлого года показатель упал до 
22,71%. Это произошло в том числе 
благодаря снижению ставок по 
займам. 

В такой ситуации увеличение 
лимита по кредиткам для активных 

заемщиков было вполне логичным. 
Политика банков даже привела к 
тому, что темпы роста сегмента 
кредитных карт в прошлом году 

превысили темпы роста рынка 
розничного кредитования в целом. 
По данным ОКБ, объемы 
одобренных кредитных лимитов по 

картам выросли в прошлом году на 
44%. В итоге совокупный лимит 
достиг 335,4 млрд рублей. При этом 
объемы розничного кредитования 

увеличились на 28%, до 3,25 трлн 
рублей. Впрочем, число 
оформленных кредиток росло не 
такими быстрыми темпами, как 

лимиты по ним. За 2016 год банки 
выдали населению 7,59 млн карт — 
всего на 5% больше, чем годом 
ранее. В то же время количество 

новых розничных кредитов 
увеличилось на 14%, до 25,83 млн. 

Начальник управления развития 

банковских карт и трансакционного 

бизнеса Абсолют Банка Алексей 
Перов пояснил, что рост лимитов по 

кредиткам в значительной степени 
произошел за счет увеличения 
лимитов платежеспособным 
заемщикам. 

— Последние два года 
наблюдалась тенденция, когда 
клиенты в рамках 

рефинансирования сокращали 
количество действующих кредитов, 
в том числе кредитных карт, — 
отметил Алексей Перов. — При 

уменьшении общей кредитной 
нагрузки банки могут увеличивать 
лимит по предоставленному кредиту 
либо в рамках рефинансирования 

нескольких. 

По словам вице-президента 

Транскапиталбанка Игоря Антонова, 
уже многие банки вернулись к 
практике пересмотра кредитных 
лимитов в сторону их увеличения с 

привязкой к доходу, чего 
практически не происходило с 2014 
года. Банкир полагает, что в 2017 
году рост лимитов по картам 

продолжится и, возможно, даже 
ускорится. 

По словам Игоря Антонова, 

банки повышали лимиты и той 
категории клиентов, которые 
полностью перешли на кредитки, 
отказавшись от одновременного 

использования карт и 
потребительских займов. По данным 
ОКБ, в 2016 году средняя сумма 
потребкредита увеличилась менее 

значительно, чем лимит по 
кредиткам, — на 9,6%, до 102 тыс. 
рублей. 

Анастасия Алексеевских, Михаил 
Тегин

http://izvestia.ru/news/663996
http://izvestia.ru/news/663996
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Роснефть» может 
продать четыре 
НПЗ 

Переработка стала невыгодной 
после налогового маневра, 

некоторые заводы несут убытки. 
«Роснефть» продажу опровергает  

Налоговый маневр изменил 
экономику НПЗ: маржинальность 
снизилась с 6,3% в 2014 г. до 1,8% в 

2015 г., пишет Vygon Consulting. В 
России на начало 2016 г. индекс 
Нельсона, показатель качества 
нефтепереработки, только у двух 

НПЗ превышал 8 (средний для 
Европы), а в среднем составлял 5,26. 
Маржа среднего российского НПЗ, 
если его переместить в Европу, будет 

отрицательной или близкой к нулю, 
пишет Vygon Consulting. 

«Роснефть» рассматривает 
возможность продажи четырех НПЗ, 
рассказывают «Ведомостям» 
чиновник, а также сотрудник 

нефтедобывающей компании. 
Четыре НПЗ «Роснефти» могут быть 
или законсервированы, или 
проданы, сообщает и Reuters со 

ссылкой на два осведомленных 
источника. 

«Роснефть» рассматривает 

возможность продать 
Куйбышевский, Новокуйбышевский, 
Сызранский (Самарская группа 

НПЗ) и Саратовский НПЗ, говорит 
собеседник «Ведомостей». Источники 
Reuters утверждают, что решается 
судьба Сызранского и 

Куйбышевского НПЗ, а также 
Ангарской нефтехимической 
компании (АНХК). «Роснефть» 
рассматривает возможность продать 

АНХК, подтверждает и чиновник, 
знакомый с планами «Роснефти». 
АНХК сейчас работает в убыток, 
знает собеседник «Ведомостей» в 

группе «Роснефть». 

Стоить Самарская группа НПЗ 
может около $2 млрд, считает 

инвестиционный стратег компании 
БКС Максим Шеин. Еще $700 млн 
можно выручить за АНХК. Но 
глубина переработки у заводов 

низкая, покупателям еще придется 

инвестировать в модернизацию, 

предупреждает он (см. врез).  

 «Русь-ойл» никаких предложений 

от «Роснефти» не получала, говорит 
представитель первой. 
Представители «Газпром нефти», 
Антипинского НПЗ от комментариев 

отказались, представитель «Лукойла» 
не ответил на запрос. 

Мы не видим предмета для 

комментария, «поскольку история 
изначально выдумана для 
неизвестных целей», говорит 
представитель «Роснефти». Компания 

еще не приняла решение, будет ли 
продавать НПЗ, знает контрагент 
«Роснефти», но не говорит, какие 
варианты у компании еще есть. 

У «Роснефти» 11 крупных 
нефтеперерабатывающих заводов в 

России, их производственная 
мощность с учетом мини-НПЗ – 
108,5 млн т в год. В 2015 г. они были 
загружены на 78,1%. За январь – 

сентябрь 2016 г. (более свежих 
данных нет) они переработали 60,4 
млн т нефти, получили 58,92 млн т 
нефтепродуктов, из них 18,8 млн т 

дизельного топлива и 16,03 млн т 
мазута. От продажи нефтепродуктов 
«Роснефть» за первые три квартала 
прошлого года получила 44,6% от 

общей выручки, или 1,6 трлн руб. 

С покупкой 50,08% «Башнефти» 
к производственной цепочке 

«Роснефти» присоединились 
«Башнефть-Уфанефтехим», 
«Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-
новойл». За девять месяцев 2016 г. 

они переработали 13,6 млн т нефти, 
получив из них 12,5 млн т 
нефтепродуктов (5,3 млн т 
дизельного топлива и 1,7 млн т 

мазута). От продажи 
нефтепродуктов компания получила 
67% выручки, или 292,5 млрд руб. 

До налогового маневра, еще в 
2014 г. у «Башнефти» от 
нефтепродуктов поступало 73% 

выручки, а у «Роснефти» – 45,4%, 
или 471 млрд и 2,1 трлн руб. 
соответственно. 

Падение маржи 
нефтеперерабатывающих заводов 
из-за налогового маневра и дешевой 
нефти заставляет «Роснефть» 

откладывать их модернизацию, 
сообщило Reuters. За январь – 
сентябрь 2016 г. капитальные 
затраты на модернизацию 

российских НПЗ «Роснефти» 

сократились более чем в 2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 г. и составили 34 млрд руб., 
говорится в отчете компании. Для 

сравнения: «Башнефть» за январь – 
сентябрь 2016 г. увеличила 
инвестиции в переработку и 
коммерцию на 44,5%, они достигли 

11,5 млрд руб. 

Самарская группа НПЗ 

«Роснефти» – наследие ЮКОСа, при 
текущих ценах на нефть и 
нефтепродукты, скорее всего, 
работает на грани рентабельности 

или даже убыточна, полагает 
знакомый топ-менеджеров 
«Роснефти». Индекс Нельсона на этих 
заводах «Роснефти» от 2 до 4, в то 

время как у НПЗ «Башнефти» – 9,1. 
Вполне возможно, что после 
консервации самарских 
предприятий или их продажи 

компания дозагрузит НПЗ 
«Башнефти», считает он. 

По всей видимости, «Роснефть» 

не готова продолжать инвестировать 
в развитие глубины переработки и 
рассматривает различные варианты 
для НПЗ, которые производят много 

мазута (см. врез), рассуждает 
аналитик Raiffeinsenbank Андрей 
Полищук. С этого года ставка на 

экспорт мазута будет 100%, за 
первые три квартала «Роснефть» от 
продажи мазута в дальнее зарубежье 
получила 7,5% общей выручки, или 

258 млрд руб. Компания может 
начать выходить из производств, 
которые имеют низкий уровень 
переработки, считает Полищук.  

Виталий Петлевой, Маргарита 
Папченкова, Галина Старинская 
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Парламент 
Венесуэлы 
аннулировал 
сделку по 
увеличению доли 
«Роснефти» в 
Petromonagas до 
40% 

«Роснефть» считает сделку в 
Венесуэле законной  

В пятницу парламент Венесуэлы 
отказался согласовать увеличение 
доли «Роснефти» в совместном с 

PDVSA предприятии Petromonagas, 
говорится в постановлении спикера 
Хулио Борхеса. Парламент 
контролирует оппозиция, которая 

уже год пытается сместить с поста 
президента страны Николаса 
Мадуро, напоминает политолог 
Алексей Макаркин. 

20 февраля 2016 г. PDVSA 
сообщила, что «Роснефть» хочет 
вложить $500 млн в проекты в 

нефтяном бассейне реки Ориноко в 
Венесуэле и докупить 23,33% в СП 
Petromonagas, тогда у российской 
компании было 16,7%, а у PDVSA – 

83,3%. Национальная ассамблея 
начала возражать против сделки. Но 
в мае она уже была закрыта, 
следовало из отчета «Роснефти» по 

МСФО. 

Парламент назвал «изменой» 

продажу государственной 
собственности правительством, 
единогласно выразив протест против 
сделки. Правительство страны 

выдало разрешение на сделку в 
нарушение правовых положений, 
регулирующих такие финансовые 
операции, решили депутаты. По 

конституции сделки с иностранными 
государствами и компаниями, 
затрагивающие общественные 
интересы, должны получить 

одобрение Национальной ассамблеи, 
а оно не было дано. Кроме того, 
сумма сделки – $500 млн, но оценки 
некоторых специалистов нефтяной 

компании показали, что ее 
стоимость должна была быть гораздо 
больше, считают депутаты. 
Постоянная комиссия по контролю 

должна тщательно расследовать эту 
сделку, говорится в постановлении. 

«Роснефть» заявила в пятницу, 

что уверена в законности сделки: «У 
Национальной ассамблеи Венесуэлы, 
по заключению юристов, нет 

полномочий принимать решения о 

действительности или 
недействительности данной сделки». 

Такими полномочиями обладает 
только Верховный суд Венесуэлы. 
«Сделка реализована в соответствии 
с нормами венесуэльского и 

международного права», – отмечает 
представитель «Роснефти». 

Получить комментарии PDVSA не 

удалось. 

В Венесуэле у «Роснефти» и 
PDVSA есть несколько проектов по 

добыче нефти. Кроме Petromonagas 
это СП Petromiranda и Petrovictoria, а 
также Boqueron (у PDVSA – 60%, у 
«Роснефти» – 26,67%, у австрийской 

OMV – 13,33%) и Petroperija (у PDVSA 
– 60%, у «Роснефти» – 40%). В 2015 г. 
было добыто 8,8 млн т нефти, в том 

числе 1,67 млн т в доле «Роснефти», 
указано в годовом отчете компании. 
При этом добыча в рамках проекта 
Petromonagas в годовом выражении 

составила 7,6 млн т, следует из 
презентации «Роснефти» к отчету за I 
квартал 2016 г. 

«Приобретение дополнительной 
доли в зрелом добывающем активе 
обеспечит получение дополнительной 
добычи до 2 млн т в год. Актив 

способен обеспечить выше 15% 
доходности на вложенные средства 
по ожидаемому генерируемому 
свободному денежному потоку в 

2017–2018 гг. даже в условиях 
консервативных предположений по 
ценам на нефть», – указывала 
«Роснефть», а увеличение доли 

участия позволит усилить контроль 
над операционной деятельностью. 

«Роснефть» готова к новым 
инвестициям в проекты в Венесуэле, 
заявила в январе 2017 г. PDVSA 
после визита в Каракас первого 

вице-президента «Роснефти» Эрика 
Лирона. Он «заявил, что его страна 
заинтересована в новых 
инвестициях в различных сферах 

венесуэльской нефтяной 
промышленности», говорилось в 
сообщении PDVSA. В прошлом году 
главный исполнительный директор 

«Роснефти» Игорь Сечин говорил, что 
компания рассматривает 
возможность реализации СПГ-
проекта в Венесуэле, а одним из 

рынков сбыта может стать Европа. 
PDVSA и «Роснефть» обсуждают 
поставки венесуэльской нефти на 
завод Essar Oil (Индия), который 

покупает российская компания. 

Венесуэла обладает огромными 
запасами (300,9 млрд барр. нефти и 

5,6 трлн куб. м газа – данные ВР на 
конец 2016 г.), может расширить 
рынки сбыта, сказал аналитик 

«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Проекты в Венесуэле в основном 
связаны с добычей тяжелой нефти, 
отдача от них не скорая, в стране 

сложная экономическая и 
политическая ситуация. «Лукойл», 

«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» 
ушли из страны, но «Роснефть» не 

может так поступить: ее интерес 
имеет и политический характер, 
говорит эксперт.  

Галина Старинская 

 

Предложение 
нефти в мире 
сокращается 

Страны ОПЕК и Россия 
выполняют обязательства по 

сокращению добычи, указывает 
МЭА. Но трейдеры пока 
осторожны – другие 
производители наращивают 

добычу  

Предложение нефти в мире в январе 
упало почти на 1,5 млн барр. в сутки 
до 96,4 млн барр. в сутки. Страны 

ОПЕК сократили добычу на 1 млн 
барр. до 32,06 млн барр., выполнив 
обязательства по снижению на 90%, 
говорится в обзоре Международного 

энергетического агентства (МЭА). 
Некоторые производители нефти, 
включая Саудовскую Аравию и 
Россию, даже перевыполнили свои 

планы (см. таблицу). 

По договоренности между 
странами Россия обязалась снизить 

добычу на 300 000 барр. в сутки от 
уровня октября 2016 г. (11,247 млн 
барр. в сутки), предварительные 
январские данные показывают, что 

российские нефтяники уменьшили 
производство на 100 000 барр., 
говорится в обзоре МЭА. В начале 
февраля министр энергетики 

Александр Новак доложил 
президенту Владимиру Путину, что 
страны – участницы соглашения 
ОПЕК и не входящие в ОПЕК, по 

предварительным данным, 
сократили добычу нефти в январе 
примерно на 1,4 млн барр. в сутки, в 
том числе добыча в России 

снизилась на 117 000 барр. в сутки, 
пишет «Интерфакс». Все страны – 
участницы соглашения в январе 

могут сократить добычу более чем на 
1,7 млн барр. в сутки при целевом 
уровне 1,76 млн барр., говорил 
Новак.  

 Частично сокращение добычи 
было компенсировано ее ростом в 
Ливии и Нигерии, отмечают 

эксперты МЭА. В странах, не 
участвующих в соглашении, – 
Бразилии, Канаде и США – 
производство может вырасти на 750 

000 барр. в сутки, ожидает МЭА. С 
учетом сокращения в 11 странах, не 
входящих в картель, рост добычи 
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вне ОПЕК составит 400 000 барр. в 
сутки. 

МЭА пересматривает прогноз по 
спросу на нефть третий месяц 
подряд. В 2017 г. мировой спрос 

вырастет на 1,4 млн барр. в сутки, 
что на 0,1 млн барр. больше 
предыдущего прогноза. Если 
январский уровень выполнения 

обязательств сохранится, разница 
между спросом и предложением 
поможет сократить запасы на 0,6 
млн барр. в сутки, пишет МЭА. Но 

снижение будет происходить с очень 
высоких уровней, напоминают 
эксперты агентства. Сохранение 
больших запасов и осторожность 

трейдеров в оценке уровня 
снижения добычи и возможного 
роста в других странах объясняют, 
почему цены на Brent остаются 

около $55 за 1 барр. с середины 
декабря (см. график), говорится в 
отчете. 

Нефть в пятницу дорожала. 
Апрельские фьючерсы на Brent на 
лондонской бирже ICE выросли в 

цене на 1% до $56,61 за 1 барр. 
Цена апрельского фьючерса на 
нефть WTI на Нью-Йоркской бирже 
поднялась на 0,86% до $54,32. 

Накануне Brent подорожала на 0,9% 
до $55,63 за 1 барр., WTI – на 1,3% 
до $53 за 1 барр., передал 
«Интерфакс».  

Алена Махнева 

 

Энергетики не 
договорились с 
потребителями, 
как отвечать за 
срыв поставок 

Видимо, решать придется 
чиновникам  

«Совет рынка» не смог сформировать 

единую позицию по ужесточению 
правил поставок мощности, написал 
предправления НП Максим Быстров 
замминистра энергетики Вячеславу 

Кравченко («Ведомости» 
ознакомились с копией письма). 

В ноябре уполномоченный по 
правам предпринимателей Борис 
Титов предложил первому вице-
премьеру Игорю Шувалову 

увеличить ответственность 

генерирующих компаний за 
недопоставки по договорам о 

предоставлении мощности (ДПМ), в 
том числе дать потребителям 
возможность в одностороннем 
порядке разрывать ДПМ. Минэнерго 

поручило участникам энергорынка 
до 10 февраля выработать единую 
позицию. «Совет рынка» провел 
совещание, но договориться не 

удалось. 

Потребители требовали 
штрафных санкций в случае 

длительного выхода из строя объекта 
ДПМ: риски энергокомпаний 
обеспечены высоким платежом по 
договору, гарантированной 

государством доходностью и 
страховкой. Полное возмещение 
инвестиций, по их мнению, должно 
стимулировать качественное 

строительство и надежную 
эксплуатацию электростанций. 

Риски потребителей 
нивелированы механизмом 
резервирования мощностей, а 
платежи по ДПМ направлены на 

возврат инвестиций, возражают 
поставщики: последующие выплаты 
по ДПМ и страховка не 
компенсируют всех потерь. 

Теперь Минэнерго согласится с 
результатами совещания и отправит 
отчет об этом Титову и в 

правительство либо, сославшись на 
то, что на основании одного 
совещания решение принять 
невозможно, вынесет спорные 

вопросы на наблюдательный совет 
«Совета рынка», объясняет человек, 
близкий к наблюдательному совету. 
В него входят представители всех 

участников энергорынка. 

Высказались поставщики и 

против одностороннего разрыва 
ДПМ: это ухудшит инвестиционный 
климат и лишит стимула к 
восстановлению генерирующих 

объектов. Вместо расторжения ДПМ 
потребители предложили: если 
мощность не поставляется в течение 
12 месяцев для тепловой генерации 

и 18 месяцев – для новых АЭС и 
ГЭС, то ее поставка не 
прекращается, а продолжается на 
условиях конкурентного отбора. Это 

снизит угрозу дефицита и сохранит 
стимул к восстановлению 
энергообъектов, считают 
потребители.  

 Представитель «Совета рынка» 
подтвердил факт совещания: 
дальнейшие шаги определит 

Минэнерго. Его представитель 
ответил, что в ведомстве получили 

письмо, позиция пока не 
сформирована. 

«Точно не положительно», – 
выражал в начале февраля 
отношение Минэнерго к 

предложениям потребителей 
Кравченко (цитата по «РИА 
Новости»). 

Особенность рынка 
электроэнергии – рынок мощности, 
где потребители оплачивают 
гарантию ее наличия, говорит 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова: сохранить достаточно 
электроэнергии пока невозможно. 

Аргументы потребителей исходят 
именно из того, что они не получают 
тот товар, за который они платят, 

объясняет она. 

В отношении ДПМ вопрос 
сложнее: этот механизм 

разрабатывался в момент 
ожидаемого дефицита 
электроэнергии – и отсюда особые 
условия для инвесторов, отмечает 

Порохова. Но прогнозы спроса на 
электроэнергию оказались 
завышенными, проблема ушла на 
второй план.  

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Онэксим» может 
продать 5% UC 
Rusal в ближайшие 
дни 

Спрос на акции высокий, 
отмечают эксперты: группа 

Михаила Прохорова могла бы 
реализовать и больший пакет  

Часть принадлежащих «Онэксиму» 
Михаила Прохорова акций UC Rusal 
– 5% из 17,02% – со дня на день 

может быть продана на Гонконгской 
бирже, рассказали «Ведомостям» три 
человека, близких к разным 

акционерам UC Rusal. Акции будут 
проданы по процедуре ускоренного 
размещения (ABB), знают они. О 
вероятности скорой продажи бумаг 

в четверг писало Reuters. 

Роуд-шоу в Азии проходило на 
прошлой неделе, уточняют трейдер и 

управляющий портфелем в 
инвестфонде. Если к воскресенью 
удалось найти покупателей на весь 
пакет, то о сделке будет объявлено 

уже в понедельник, уверен один из 
них. Будет это один стратегический 
покупатель или пакет уйдет в рынок, 
не ясно. Покупателей даже среди 

обычных инвесторов должно быть 
достаточно: UC Rusal за последнее 
время сильно подорожала (см. 

график), отмечает один из 
собеседников «Ведомостей». Он даже 
удивлен, что «Онэксим» готов 
продать лишь 5%: спрос будет и на 

больший пакет.  

 В пятницу средневзвешенная 
цена 5% UC Rusal на Гонконгской 

бирже была $310,8 млн. 

Размещение выгодно и 
«Онэксиму», и UC Rusal: первый 

может неплохо заработать, вторая – 
увеличить количество акций в 
свободном обращении, говорит один 
из собеседников «Ведомостей». 

Представитель UC Rusal не стал 
это комментировать. Представитель 

«Онэксима» от комментариев 
отказался.  

 UC Rusal дорожала благодаря 

росту цен на алюминий, который с 
начала 2016 г. на Лондонской бирже 
металлов вырос на 24% до $1848 за 
1 т. Подогревали интерес инвесторов 

и сообщения о том, что большую 
часть пакета «Онэксима» (12%) 
может приобрести другой крупный 
акционер UC Rusal – Sual Partners 

(15,8%) Виктора Вексельберга и 
Леонарда Блаватника. Источники 
«Ведомостей» рассказывали, что 
сделка может быть закрыта в 

ноябре, но она затянулась. По их 
словам, причина среди прочего – 
рост капитализации алюминиевой 

компании и требования регулятора 
Гонконгской биржи. В частности, 
регулятор мог посчитать, что раз 
Sual Partners покупает только 12%, 

что позволяет ей не делать оферту 

другим акционерам UC Rusal, то 
продавец и покупатель могут быть 
признаны сторонами, 
действующими согласованно, а 

значит, оферта все-таки 
необходима. 

Почему «Онэксим» решил продать 

5% на бирже, собеседники 
«Ведомостей» не объясняют. Если бы 
группа Прохорова оставила себе 5% 
и продала Sual Partners 12%, то 

сохранилось бы действие 
акционерного соглашения, 
заключенного основными 
владельцами алюминиевого 

холдинга: En+ Олега Дерипаски, 
«Онэксимом», Sual Partners и 
Glencore. Оно дает миноритарным 
акционерам расширенные права: в 

частности, право вето по ключевым 
вопросам (одобрение крупных 
сделок, реорганизация и проч.).  

Состоится ли сделка «Онэксима» с 
Sual Partners после размещения 5% 
акций UC Rusal на бирже, 

собеседники «Ведомостей» не 
говорят. «Не по летней цене точно», – 
подчеркивает человек, близкий к 
одному из акционеров UC Rusal. 

Тогда Sual Partners была готова 
купить 12% примерно за $700 млн. 
Представитель Sual Partners в 
воскресенье вечером был недоступен 

для прессы.  

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«АвтоВАЗ» 
готовится к новой 
допэмиссии – на 95 
млрд рублей 

«Ростех» и Renault-Nissan 
конвертируют долги «АвтоВАЗа» в 

его акции  

«АвтоВАЗ» может разместить по 
закрытой подписке 9,25 млрд 
обыкновенных акций по 10,3 руб. – 
в общей сложности на 95,3 млрд 

руб., следует из сообщения 
компании, опубликованного в 
пятницу. «Круг потенциальных 

приобретателей» – Alliance Rostec 
Auto B.V. (нидерландское СП 
«Ростеха» и альянса Renault-Nissan), 
которому принадлежит 64,6% 

капитала «АвтоВАЗа». Предложенные 
советом директоров «АвтоВАЗа» 
параметры допэмиссии утвердит 
внеочередное собрание акционеров 

15 марта. 

«Эти предложения должны 
позволить перейти к новому этапу 

рекапитализации «АвтоВАЗа», 
продолжая начатое в декабре», – 
сказал представитель Renault, 
отказавшись от дальнейших 

комментариев. Представители 
«АвтоВАЗа» и «Ростеха» на вопросы 
не ответили.  

 Renault-Nissan и «Ростех» 
помогают «АвтоВАЗу», получившему 
в 2015 г. рекордные 73,9 млрд руб. 

убытка по МСФО. В декабре 2016 г. 
«АвтоВАЗ» разместил допэмиссию на 
26,1 млрд руб. – почти все акции 
выкупили Alliance Rostec Auto B.V. и 

Renaissance Securities (Cyprus) Ltd, 
получившая 24% «АвтоВАЗа». 
Интерес к автопроизводителю 
представитель «Ренессанс капитала» 

не объясняет. 

Второй этап рекапитализации 
предполагал конвертацию в акции 

долгов «АвтоВАЗа» перед «Ростехом» 
(51 млрд руб.) и Renault (сумма не 
раскрывается, гендиректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов говорил о 34 млрд 

руб.). «Акции оплачиваются 
денежными средствами <...> 

допускается оплата размещаемых 
акций путем зачета встречных 
денежных требований к обществу», – 
сказано в сообщении «АвтоВАЗа» о 

новой допэмиссии.  

 Параметры второй допэмиссии 
впечатляют – по размеру она 

сопоставима с чистым долгом 
«АвтоВАЗа», отмечает аналитик 
«Атона» Михаил Ганелин. На конец 
декабря он составлял около 86 млрд 

руб., в сентябре – 103 млрд. 
Снижение произошло за счет 
допэмиссии в конце прошлого года, 
говорит Ганелин. Помощь 

«АвтоВАЗу» нужна: у компании по-
прежнему большая 
инвестпрограмма, а рынок по-
прежнему слаб – не ясно, когда 

свободный денежный поток 
предприятия станет положительным, 
добавляет эксперт. 

В пятницу «АвтоВАЗ» сообщил, 
что в 2016 г. получил 44,8 млрд руб. 
чистого убытка по МСФО, свободный 

денежный поток составил минус 
24,8 млрд руб. Выручка выросла 
почти на 5% до 184,5 млрд руб. за 
счет более дорогих новинок – Lada 

Vesta и Lada Xray и увеличения 
доходов от послепродажного 
обслуживания, поясняет компания.  

 Цена размещения второй 
допэмиссии – скорее расчетная, для 
будущей конвертации долгов, и для 
инвестирования слишком высока, 

считает Ганелин (акции первой 
допэмиссии размещались на рынке 
по 9 руб., в пятницу на Московской 
бирже стоили 11,68 руб. – 

«Ведомости»), поэтому «Ренессанс» и 
миноритарии скорее всего не будут 
участвовать в этой допэмиссии. 
Участие «Ренессанса» во второй 

допэмиссии не ожидается, говорит и 
человек, близкий к одному из 
акционеров «АвтоВАЗа». 

Если всю допэмиссию выкупит 
Alliance Rostec Auto, его доля 
вырастет до 87,3%, «Ренессанса» – 

размоется до 8,7%, а миноритариев 
– до 4,1%, подсчитал Ганелин. На 
конец 2016 г. 73,3% акционерного 
капитала Alliance Rostec Auto B.V. 

принадлежало Renault, 17,55% – 
«Ростеху» и 9,15% – Nissan. Чемезов 
говорил, что по итогам 
рекапитализации госкорпорация 

сохранит блокпакет, а Renault-
Nissan получит 70%-ную долю (из 

приведенных выше цифр получается 
72%).  

 Ганелин и аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов 
допускают после завершения 
допэмиссии принудительный выкуп 
акций. 

Размер второй допэмиссии был 
заявлен с запасом, поскольку она 
предполагает вариативность, 

говорит человек, близкий к одному 
из акционеров «АвтоВАЗа». По 
базовому сценарию в июне 
произойдет конвертация долга 

завода перед участниками Alliance 
Rostec Auto B.V. Окончательные 
условия еще не определены, но 

размер долга для конвертации 
сопоставим с суммами, которые 
называл Чемезов, продолжает 
собеседник «Ведомостей», не 

исключая и третьего этапа – 
привлечения денежных средств, но 
решение об этом будет приниматься 
в следующем году в зависимости от 

ситуации на рынке. Дополнительная 
помощь не потребуется, если в 2017 
г. продажи легковых автомобилей в 
России стабилизируются или 

немного подрастут (в пределах 5%), а 
в 2018 г. значительно вырастут из-за 
отложенного спроса: в 2012 г. в 
России было продано рекордное 

количество машин, а средний срок 
владения ими – пять лет, объясняет 
он. 

В 2016 г. продажи Lada 
снизились на 1%, а весь рынок – на 
11%, по данным АЕБ. С лета 
продажи Lada растут, но их даже с 

учетом производства по заказам 
Renault-Nissan недостаточно для 
загрузки мощностей. В 2017 г. 
производство может вырасти, 

допускает президент «АвтоВАЗа» 
Николя Мор, но лишь в том случае, 
если российский рынок, как 
прогнозирует АЕБ, увеличится на 4% 

(«АвтоВАЗ» намерен как минимум 
удержать 20%-ную долю), а экспорт 
автомобилей и машинокомплектов, 

как планируется, вырастет минимум 
на 50%. «АвтоВАЗ» рассчитывает 
стать прибыльным на операционном 
уровне в течение двух лет. Но эти 

два года будут трудными для 
компании, отмечает Мор.  

Владимир Штанов
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Вымпелком» 
установил границы 

«Вымпелком» отказывается от 
тарифов с безлимитным 

интернетом. Ранее это уже 
сделали «Мегафон» и «Скартел», 
МТС тоже планирует отказаться 

от безлимитных тарифов или 
поднять на них цены  

«Вымпелком» сообщил московским 
абонентам об изменениях в линейке 
постоплатных пакетных тарифов 

«Всё». Если абоненты, 
подключившиеся к этим тарифам до 
31 января, получали безлимитный 
доступ в интернет, то теперь у 

каждого тарифа будет ограничение 
на трафик в зависимости от цены. 
Нововведения касаются новых 
абонентов и тех, кто переходит на 

линейку «Всё», для тех, кто уже 
пользуется безлимитным 
интернетом, условия останутся 
прежними. 

Представитель «Вымпелкома» 
Анна Айбашева замечает также, что 

раньше тарифы этой линейки могли 
подключить только владельцы 
смартфонов, теперь же они 
действуют на любых устройствах. 

Кроме того, по сравнению с 
предоплатными в новых 
постоплатных тарифах на 10% 
больше минут звонков и sms, а 

пакеты интернет-трафика в 2 раза 
больше, говорит она. 

Постоплатные тарифы «Всё» с 

пакетами безлимитного мобильного 
трафика у «Вымпелкома» появились 
весной прошлого года. Айбашева 
объяснила, что это была временная 

акция, которая должна была 
завершиться в конце сентября 2016 
г., но оператор решил ее продлить до 
конца января 2017 г. из-за высокого 

спроса. 

Если в Москве из постоплатных 

тарифов исчез безлимитный 
интернет, то в регионах с февраля 
подключение к постоплатным 
тарифам недоступно вовсе, говорит 

Айбашева. За пределами Москвы к 
этим тарифам уже подключились 
все, кто хотел, объясняет она. Кроме 
того, сама система постоплаты за 

пределами столицы не очень 
популярна, утверждает Айбашева.  

 Российские операторы 

постепенно будут отказываться от 

безлимитных тарифов, 
прогнозировал ранее гендиректор 
«Вымпелкома» Шелль Йонсен. У 
операторов просто нет другого 

выхода, отметил он: 3G-сети уже 
перегружены, а сети 4G 
загружаются очень быстро. Правда, 
первым это сделал не «Вымпелком», а 

«Скартел» (бренд Yota, принадлежит 
«Мегафону» и предоставляет услуги 
на его сети как виртуальный 
оператор мобильной связи). Этот 

оператор, когда-то первым в России 
предоставивший сотовым абонентам 
безлимитный доступ в интернет со 
смартфонов, в конце января ввел 

новую тарифную линейку, где 
безлимитного доступа в интернет 
уже не было. 

МТС планирует поднять цены на 
тарифы с безлимитным мобильным 
интернетом или совсем отказаться 
от них в 2017 г., сообщает аналитик 

«ВТБ капитала» Иван Ким. 
Руководство МТС считает 
возможным повышение цен на 
рынке мобильной связи, говорится в 

его обзоре по итогам встречи с 
менеджментом оператора. 
Представитель МТС говорит, что 
тарифная линейка пока не менялась. 

«Мегафон» уже отказался от 
подключения абонентам 

безлимитного интернета с 1 
февраля. Об этом 6 февраля сообщал 
твиттер-аккаунт оператора, 
объясняя это отсутствием интереса 

со стороны абонентов. 

«T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) в 
ближайшее время не намерен 

уменьшать наполнение текущих 
пакетов и пока не собирается 
отказываться от безлимитных 
тарифов, обещает представитель 

оператора Константин Прокшин.  

Елизавета Серьгина 

 

Из Tele2 уходит 
финансовый 
директор 

В топ-менеджменте оператора 
это вторая отставка за последние 
полгода  

«Т2 РТК холдинг» (работает под 

брендом Tele2) покинет его 
финансовый и административный 
директор Людмила Смирнова. Об 

этом «Ведомостям» рассказал 
сотрудник оператора и подтвердил 
представитель Tele2 Константин 
Прокшин. Руководство Tele2 высоко 

ценит ее достижения на посту 
главного административного и 
финансового директора компании, 
добавляет он. Замену Смирновой 

еще не нашли, но поиски кандидата 
на эту должность идут, уточняет 
Прокшин. 

Смирнова решила продолжить 
карьеру вне Tele2, получив 
предложение от крупной компании 
из смежной отрасли, передал через 

пресс-службу гендиректор оператора 
Сергей Эмдин. Она планирует 
перейти в крупную IT-компанию, 
знают два собеседника «Ведомостей» 

в операторе. 

Руководить финансовым и 

административным блоком 
российской Tele2 Смирнова начала в 
сентябре 2012 г., еще до того, как 
шведская Tele2 продала российский 

бизнес группе ВТБ. Смену 
акционеров Tele2, перевод компании 
в российскую юрисдикцию, 
интеграцию Tele2 и мобильных 

активов «Ростелекома» – все это 
финансовая служба проводила под 
руководством Смирновой, 
перечисляет Сергей Эмдин. Кроме 

того, при ее участии в Tele2 был 
достигнут высокий уровень 
оптимизации бизнес-процессов и 
эффективное управление 

издержками, продолжает он. 

Собеседник «Ведомостей» в 
руководстве оператора 

характеризует Смирнову как 
«великолепного специалиста». «О 
причинах лучше уточнять у нее, но 
никаких страстей не было, в 

компании ее очень ценят», – говорит 
он про уход топ-менеджера. 

В руководстве Tele2 это третье 
изменение за последние полгода. В 
августе 2016 г. на должность 
заместителя гендиректора по 

продукту, маркетингу и работе с 
федеральными клиентами пришел 
бывший топ-менеджер 
«Вымпелкома» Андрей Патока. Через 

месяц компанию покинул Джери 
Калмис, в 2013 г. руководивший 
оператором, а после работавший 
первым заместителем гендиректора. 

Последние месяцы топ-менеджер 
занимал в Tele2 пост советника 
гендиректора и члена совета 
директоров. Уход из компании 

Калмис называл собственным 
решением. Как и Людмила 
Смирнова, Калмис начал работать в 
структуре оператора, еще когда тот 
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был российским подразделением 
шведской Tele2. 

Tele2 остается убыточной, 
следует из отчетности «Ростелекома» 
(владеет 45% Tele2). В III квартале 

сотовый оператор принес 
госкомпании 1,3 млрд руб. убытка. 
«Ростелеком» недоволен этим 
результатом, хотя его менеджеры 

отмечали положительную динамику: 
за первые два квартала 2016 г. его 
убыток от Tele2 составил 3,5 млрд 
руб. Это последствия масштабной 

стройки Tele2 – оператор вышел в 

Москву и строил сети 3G/4G в 
регионах, объясняли топ-менеджеры 

«Ростелекома». 

Начиная с III квартала 2016 г. 
Tele2 перестала публиковать 

отчетность. До этого у Tele2 росла 
выручка, но были фантастические 
расходы и низкая маржинальность, 
напоминает гендиректор «ТМТ 

консалтинга» Константин Анкилов. 
Результаты оставляли желать 
лучшего, но уход финансового 
директора не обязательно связан с 

этим. У такой финансовой ситуации 

есть объективные причины – 
активное строительство сетевой 

инфраструктуры и стремление 
захватить московский рынок. 
Последнее у компании получается 
лишь отчасти, но это напрямую с 

работой финансового директора не 
связано, замечает Анкилов. 

Сама Смирнова говорить о 

причинах своего ухода из компании 
и новом месте работы отказалась.  

Кирилл Седов

 

 


