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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Экспорт 
поддержки не 
заслуживает 

Счетная палата собирается 
рекомендовать правительству 

приостановить докапитализацию 
Росэксимбанка в 2017 году  

 Счетная палата проанализировала, 
как Росэксимбанк исполнил свои 

целевые показатели, и собирается 
рекомендовать правительству 
приостановить докапитализацию 
банка в 2017 г. «До оценки итогов 

наращивания им кредитного 
портфеля в первом полугодии», – 
объясняют аудиторы. 

Рост экспорта может стать одним из 
драйверов экономического роста, 
посчитали в правительстве и сделали 
на него ставку: теме поддержки 

экспорта посвящен один из 
приоритетных проектов. 
Росэксимбанк (принадлежит 
Российскому экспортному центру, 

РЭЦ, «дочке» ВЭБа) – ключевой агент 
правительства в поддержке 
экспорта, он дает различные виды 
гарантий и кредитов. Основные 

клиенты – несырьевые экспортеры, 
средние и крупные экспортные 
проекты. Председатель совета 
директоров Росэксимбанка – Петр 

Фрадков. В течение трех лет банк 
планировалось докапитализировать 
на 30 млрд руб., говорил летом 

первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Уставный капитал банка 
на 1 декабря 2016 г. составляет 20,7 
млрд руб. 

В 2017 г. Росэксимбанку хотели 
добавить 7,6 млрд руб., в ходе 
чтения закона о бюджете сумму 

увеличили до 10 млрд руб. «Речь идет 
об экономии именно этой суммы», – 
поясняет Счетная палата. 

Аудиторы считают, что банк 
неэффективно потратил бюджетные 
деньги, внесенные в его уставный 
капитал в 2014–2016 гг. 

Росэксимбанку не удалось 
выполнить целевые показатели 
Минпромторга по поддержке 

высокотехнологичного экспорта. 
Банк отчитался в январе 2016 г. о 
перевыполнении целевого 
показателя на 30% – кредитных 

соглашений заключено на 26 млрд 
руб. против целевых 20 млрд, но на 
1 октября 2016 г. фактически по 

этим соглашениям выдано лишь 16,1 
млрд руб., выяснили аудиторы. 

Еще одно заключение аудиторов: по 

итогам 2015 г. Росэксимбанк 
отчитался о поддержке контрактов 
на экспорт высокотехнологичной 
продукции на 120 млрд руб., но 

реальные цифры существенно ниже, 
считают аудиторы. По итогам 
девяти месяцев 2016 г. тот же 
показатель, рассчитанный по новой 

методике, не превысил 29 млрд руб. 
Счетная палата полагает, что банк, 
таким образом, предоставил 
недостоверные сведения в 

отчетности за 2015 г. 

Кроме того, кредитный портфель 

Росэксимбанка характеризуется 
высокой концентрацией ссудной 
задолженности: к осени 66% 
приходилось на 10 основных 

заемщиков, замечает Счетная 
палата. 

Минэкономразвития, Минфин, 

Минпромторг не ответили на запрос 
«Ведомостей». ВЭБ и РЭЦ 
предоставили совместные 
комментарии: Росэксимбанк еще 

только ожидает представления 
Счетной палаты по результатам 
проведенной проверки, поэтому 
обвинения аудиторов пока никак не 

может прокомментировать. 

В 2016 г. Росэксимбанк более чем в 

2 раза увеличил выдачу кредитов, 
отмечает представитель ВЭБа. На 
2017 г. также поставлены задачи 
существенного роста финансовой 

поддержки несырьевого экспорта 
России, рассказывает он. 

На сайте Росэксимбанк перечисляет 

свои «истории успеха»: сообщает о 
поддержке различных отраслей – от 
экспорта машиностроения, 
сельскохозяйственной техники, 

поставок вагонов для метрополитена 
в Венгрию и российских самолетов 
на Кубу до экспорта пластиковых 
оболочек для колбасной продукции. 

«Сегодня кредитование экспортных 
сделок с участием Росэксимбанка – 
основной двигатель работы на 
рынках развивающихся стран, – 

прокомментировал «Ведомостям» 
деятельность банка гендиректор 
«Камаза» Сергей Когогин.  

 Без этого механизма не было бы 
таких крупных сделок, как поставка 
техники «Камаза» во Вьетнам (1885 

машин) и на Кубу (1500 шт.), 
подчеркивает Когогин. По его 
словам, «Камаз» планирует в 
дальнейшем также использовать 

этот инструмент. Проект поддержки 
экспорта «Камаза» был очень важен 

в условиях снижения спроса на 
автомобильную продукцию на 
внутреннем рынке, пишет банк у 
себя на сайте. Банк эффективен, но 

маловат для таких крупных 
клиентов, как «Камаз», компания 
кредитовала экспортные контракты 
в том числе в коммерческих банках, 

замечает Когогин. 

«Особый приоритет – экспорт IT-
технологий – до недавнего время не 

был охвачен Росэксимбанком из-за 
нормативных ограничений, но 
сейчас банк совместно с индустрией 
пытается выстроить такую 

поддержку», – говорит председатель 
совета директоров группы компаний 
«АйТи» Тагир Яппаров. «Совсем 
недавно экспорт IT-технологий 

приближался к нулю, а сейчас он 
достиг $7 млрд», – сказал недавно в 
послании Федеральному собранию 
президент Владимир Путин. В 

прошлом году рост такого экспорта 
составил 12%, даже без больших 
затрат в НИОКР рост может 
составлять 15% еще очень долгое 

время, отмечает президент IT-
ассоциации «Руссофт» Валентин 
Макаров. 

И деньги Росэксимбанка тут очень 
нужны, такой поддержкой 
пользуются все наши конкуренты по 

всему миру, подчеркивает Яппаров, 
в последнее время заказчики все 
чаще говорят: надо участвовать не 
только технологиями, но и 

финансированием. Механизмы 
разные, объясняет он: «Это может 
быть кредит заказчику на 
приобретение экспортной 

продукции, а может быть кредит 
поставщику на реализацию его 
проекта». 

РЭЦ заточен на такие инструменты, 
но сейчас главная проблема для 
многих экспортеров – не как 
привлечь деньги, а как выйти на 

зарубежные рынки и завоевать там 
долю, считает Макаров, а значит, 
государство должно думать и о том, 

как покрывать затраты на 
поддержку маркетинга. Именно так 
Индия и Китай выращивали свой 
высокотехнологичный экспорт – 

любое предприятие, 
аккредитованное при определенном 
государственном органе, может три 
раза в год поехать на любое бизнес-

событие, расходы оплатят, приводит 
пример Макаров. 

Росэксимбанк не первый, кто 

попадает под раздачу Счетной 
палаты. Ей в принципе не нравится, 
как госкомпании работают с 
бюджетными деньгами, которые 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672673-eksport-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672673-eksport-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672673-eksport-podderzhki
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часто долго просто лежат на счетах. 
Например, в апреле прошлого года 

она критиковала расходование 
средств фонда национального 
благосостояния. К 1 января 2016 г. 
из 50 млрд руб., перечисленных на 

модернизацию БАМа и Транссиба, 
было использовано только 3,7 млрд. 
Человек, близкий к РЖД, 
оправдывался: в 2015 г. время ушло 

на отработку правил и требований к 
расходованию средств. 

21,7 млрд руб., перечисленных на 

строительство ЦКАД, в 2015 г. не 
были использованы вообще, 
средства находились на счете в 
Газпромбанке. В конце октября 

«Автодор» перечислил 12,6 млрд руб. 
в качестве аванса «Крокус 
интернешнл» на строительство 
первого пускового комплекса, а тот 

разместил средства в Сбербанке. 
Медленно осваивал 1,08 млрд руб., 
выделенных на строительство 
«интеллектуальных сетей», РФПИ. 

«Это обычный порядок выдачи 
кредитов в инвестиционном мире, 
деньги выделяются частями, другой 
механизм сложно выстроить», – 

успокаивает топ-менеджер одной из 
госкомпаний. 

В подготовке статьи участвовал 
Павел Кантышев 

Маргарита Папченкова, Владимир 

Штанов 

 

«Алроса» не смогла 
заработать под 
Рождество 

Продажи алмазов «Алросы» в 
декабре к ноябрю упали на 31% 
из-за индийской денежной 

реформы  

 «Алроса» в 2016 г. увеличила 
выручку в сравнении с предыдущим 
годом на 26% до $4,5 млрд. Об этом 

сообщила компания. При $4,5 млрд 
выручки EBITDA «Алросы» могла 
составить 180–190 млрд руб. ($2,76 
млрд по среднему курсу в 2016 г.), 

подсчитал аналитик «Атона» Андрей 
Лобазов: дивидендная доходность 
может составить 9–10%, если 
компания решит направить на 

выплаты 50% чистой прибыли. В 
2015 г. EBITDA компании была 
118,5 млрд руб., а дивидендная 
доходность – 2,8%, напоминает 

аналитик АКРА Максим Худалов. 

Увеличить продажи «Алросе» 
позволило восстановление спроса на 

алмазы, говорит Лобазов. 2015 год 
был очень тяжелым для 
алмазодобытчиков из-за 

огранщиков, которые испытывали 
финансовые трудности по причине 

критичного падения прибыльности 
огранки и значительных запасов 
сырья, отмечает директор по 
металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский.  

 Впрочем, ожидания от 2016 г. у 

«Алросы» были выше: в марте она 
прогнозировала, что производство 
составит 39 млн каратов, но позже 
скорректировала его до 37 млн 

каратов. План на 2017 г. – 38,85 
млн, сказал в интервью «России 24» 
президент «Алросы» Андрей Жарков. 
Хотя в ноябрьской презентации 

компании прогноз на 2017 г. – 39,9 
млн каратов. 

Надежды на рождественские 
продажи – традиционный всплеск 
покупок изделий с бриллиантами 
накануне католического Рождества и 

Нового года – тоже не оправдались. 
Хотя в III квартале Tiffany и 
крупнейший ювелирный ритейлер 
Signet констатировали первое за два 

года улучшение продаж украшений 
с бриллиантами (об этом писал в 
своем обзоре «ВТБ капитал»). «ВТБ 
капитал» ожидал сильные 

рождественские продажи. Но они 
снизились в 2016 г. на 4,6% в 
сравнении с 2015 г., сказано в 
отчете Signet. 

Продажи «Алросы» в декабре 
снизились к ноябрю на 31% до 
$176,3 млн, сообщила компания (см. 

инфографику). Слабые результаты 
разочаровали инвесторов: в среду 
«Алроса» подешевела на 5,48% до 
709,9 млрд руб.  

 Проблема – в денежной реформе в 
Индии, на долю которой приходится 

75–80% мирового гранения алмазов, 
объясняет аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. В начале 
ноября премьер-министр Индии 

Нарендра Моди объявил о выводе из 
обращения крупных банкнот 
номиналом 500 ($7,5) и 1000 ($15) 
рупий, на которые приходится 86% 

наличных в стране. Правительство 
прекратило обмен купюр и оставило 
только одну возможность сохранить 
сбережения – положить их в банк. 

Поэтому гранильные предприятия 
Индии активно распродавали 
запасы ограненных бриллиантов 
накануне Рождества и Нового года, 

но не восполняли запасы у 
производителей алмазов из-за 
ограниченной ликвидности, говорит 
Скляр. В феврале, после 

освобождения складов, огранщики и 
ювелиры снова могут начать 
увеличивать закупки, рассчитывает 
эксперт. Несмотря на то что рынок 

алмазов подвержен сезонным 
колебаниям, снижение продаж 
камней третий месяц подряд 
вызывает опасения – насколько 

сильным окажется эффект от 
денежной реформы в Индии, 

предупреждает Лобазов. Эффект 
будет временным, уверен аналитик 
БКС Олег Петропавловский. 

«Алросе» имеет смысл увеличить 
присутствие на азиатских рынках, 
например в Китае, где растет 
численность среднего класса, 

говорит Худалов. По прогнозу 
«Алросы», в долгосрочной 
перспективе спрос на украшения с 
бриллиантами в Азии будет расти 

быстрее всего в мире – на 4–6% в 
год, но будет подвержен колебаниям. 

Виталий Петлевой 

 

Рост российского 
рынка люксовых 
товаров 
продолжится и в 
2017 году 

Среди основных причин – 
экономическая стабилизация и 
рост потребительского доверия  

Российский рынок люксовых 

товаров в евро сокращался в 
последние три года: в 2013 г. 
продажи на российском рынке 
люксовых товаров составили 5,5 

млрд евро, в 2014 г. – 4,3 млрд евро, 
в 2015 г. – 3,2 млрд евро, говорится 
в совместном исследовании 
консалтинговых компаний Exane 

BNP Paribas и Contactlab. В 2016 г. 
рынок вырос предположительно до 
3,5 млрд евро, подсчитала 
Contactlab, рост продолжится и в 

2017 г., полагают Exane BNP Paribas 
и Contactlab. Среди основных 
причин, повлиявших на это, 
исследователи выделяют 

стабилизацию экономической 
ситуации и рост потребительского 
доверия.  

В целом можно говорить о падении 
продаж люксовых товаров в России 
в предыдущие несколько лет, 
соглашается гендиректор ЦУМа 

(входящего в группу Mercury) 
Александр Павлов. Однако в 
последние два года в магазинах сети 
Mercury (ЦУМ, ДЛТ, «Барвиха Luxury 

Village») продажи растут, утверждает 
он. Рост продаж связан с введением 
политики «миланских цен», при 
которой цены на товары в 

магазинах были приравнены к 
европейским, и ростом числа 
туристов из Азии, в частности из 

Китая. Так, за осенне-зимний сезон 
2016 г. выручка ЦУМа выросла в 
рублях на 30%, а в евро – на 12%, 
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говорил Павлов ранее. Трафик в 
ЦУМе увеличился на 15%, конверсия 

– на 22% за указанный период, 
говорил Павлов.  

 «Россия становится регионом, где 

покупают, – сказал «Ведомостям» в 
ноябре прошлого года гендиректор 
Valentino Стефано Сасси. – В Москве 
мы увеличили наше присутствие с 

одного магазина до четырех, и 
продажи во всех фантастические! В 
результате оборот Valentino в Москве 
за три года увеличился в рублях в 3 

раза». 

«В 2017 г. мы ожидаем финансовых 
показателей не хуже, чем в 2016 г.», 

– говорит Павлов. Также на рост 
покупок люксовых товаров 
положительно повлияет введение 

системы tax free, добавляет он. 

Цены на товары класса люкс не 
растут 

Tax free – система возмещения НДС с 
покупок иностранцам. Пилотный 
проект должен заработать в 2017 г. 

в Москве, Московской области, Сочи 
и Санкт-Петербурге, рассказывали в 
конце сентября представители 
Минпромторга. «Если в России 

заработает система tax free, 
увеличатся и наши бюджеты 
закупок на десятки процентов, – 

говорил ранее «Ведомостям» 
основной владелец группы Bosco 
Михаил Куснирович. – Ввозная 
пошлина на эти десятки процентов, 

ввозной НДС с лихвой перекрывает 
то, что может быть возмещено по 
системе tax free. Бюджет получает 
деньги, а не теряет! Но главный 

бенефициар этого, конечно, не 
розничная торговля, а туризм». 
Минпромторг ранее оценивал, что 
введение в России системы возврата 

НДС для иностранцев увеличит 
продажи в первую очередь дорогих 
товаров – их станут чаще покупать 
туристы, отмечалось в письме 

ведомства. Годовая прибавка может 
составить от 33 млрд до 500 млрд 
руб., оценивал Минпромторг. 

Рынок сегмента товаров люкс 
растет, происходит это в основном 
за счет туристов, полагает партнер 
BCG Иван Котов. Но также за счет 

россиян: из-за введения 
ограничений на выезд за границу 
для некоторых категорий граждан 
многие были вынуждены остаться в 

стране и, соответственно, покупать 
товары в России, говорится в отчете 
Luxury Goods in Russia, сделанном 
Euromonitor International. Однако 

основная причина роста рынка 
люксовых товаров – стабилизация 
экономической ситуации в стране, 

отмечается в отчете; рост 
российского рынка люксовых 
товаров продолжится до 2020 г., при 
условии что экономическая 

ситуация сохранится стабильной. 

Арусяк Навасардян 

 

Снижение цен на 
сотовую связь 
заблокировано 

Тарифная конкуренция 

выдохлась, констатируют 
эксперты  

 На российском сотовом рынке 
появились признаки ослабления 
ценовой конкуренции, следует из 

обзора «Сбербанк CIB». Одним из 
таких признаков его авторы 
считают повышение «Мегафоном» 
тарифов в конце декабря 2016 г. Об 

ослаблении конкуренции говорит не 
только повышение тарифов, 
считают аналитики «Сбербанк CIB». 
Ранее свидетельством этого они 

называли отказ МТС от дальнейшего 
расширения розничной сети. 

Дорогие пакетные тарифы в Москве 
выросли на 13–17% (хотя 
включенных минут в них стало на 
10–25% больше), стоимость дешевых 

тарифов не изменилась, но снизился 
лимит разговоров и передаваемых 
данных, перечисляют аналитики 
«Сбербанк CIB». Аналогичные 

изменения произошли и в других 
регионах. С большой вероятностью 
«Вымпелком», конкурирующий с 
«Мегафоном» на полках «Евросети» и 

«Связного», тоже повысит тарифы, 
прогнозирует «Сбербанк CIB». Ранее 
оператор уже предпринял 
осторожную попытку 

скорректировать цены, скрыв самый 
дешевый пакетный тариф на своем 
сайте в ряде регионов, отмечают 
авторы обзора. 

Сотовые абоненты предпочли 
поздравлять с Новым годом в 
мессенджерах 

Тарифная конкуренция выдохлась – 
тарифы достигли дна и снижать их 

дальше операторам невыгодно, 
отмечает гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
По данным его компании, выручка 

российских сотовых операторов 
снизилась в 2016 г. на 0,3%. 
Выручка сотовых компаний от 
«голоса» в 2016 г. снизилась на 5–6%, 

от мобильного доступа – выросла на 
2–3% – такова оценка гендиректора 
Telecom Daily Дениса Кускова. 

В снижении тарифов сыграла роль и 
экспансия «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 
отмечает Анкилов. Снижение 
тарифов в сочетании с расширением 

операторами розничных сетей для 
привлечения новых абонентов 
уменьшает рентабельность бизнеса, 

говорит он. Давит на рентабельность 
и то, что в условиях ценовой 

конкуренции операторы вынуждены 
активно строить сети LTE, 
рассуждает Анкилов. 

Московские власти хотят дешевую 
связь для болельщиков на ЧМ-2018 

По прогнозу «Сбербанк CIB», общее 

повышение пакетных тарифов 
может добавить несколько 
процентов к выручке российских 
операторов от мобильных услуг. 

Новые тарифы коснутся только 
новых абонентов, поэтому их 
влияние на финансовые результаты 
проявится по итогам I квартала 2017 

г., прогнозируют аналитики. 

Усилившаяся конкурентная борьба 

негативно отразилась на рынке 
телекоммуникаций в последние годы 
– «Мегафон» предпринимает усилия 
по увеличению выручки и 

повышению эффективности 
бизнеса, говорит его представитель. 
В декабре 2016 г. оператор изменил 
тарифы только для новых 

подключений, подчеркивает он. На 
некоторых пакетных тарифах 
пользователи активно звонят и часто 
выходят за лимит пакета, но 

значительно меньше пользуются 
мобильным интернетом, поэтому 
«Мегафон» увеличил пакет минут за 
счет уменьшения пакета интернет-

трафика, объясняет он. 

МГТС предложит смартфоны почти 

бесплатно 

Возможности снижения тарифов, 
скорее всего, исчерпаны, отмечает 

Кусков. Операторы не только 
массово переводят абонентов на 
пакетные тарифы – они вводят 
плату за дополнительные опции 

(например, уведомления о 
пропущенных звонках) или 
поднимают ее: в 2016 г. по многим 
сервисам она выросла на 50–100%, 

утверждает он. 

Кроме того, по словам Кускова, 

теперь сотовым компаниям 
приходится конкурировать не только 
друг с другом, но и с онлайн-
сервисами – Skype и его аналогами, 

а также социальными сетями. В этих 
условиях операторы фокусируются 
на удержании клиентов, поэтому 
новые офисы продаж им, в общем-

то, не очень нужны, говорит он. 

С выводом о снижении конкуренции 
согласен представитель «Т2 РТК 

холдинга» Константин Прокшин. В 
России услуги сотовой связи одни из 
самых дешевых в мире при высоком 
уровне качества, поэтому 

дальнейшее снижение цен вряд ли 
возможно, считает он. Повышать 
тарифы и отказываться от 
безлимитных тарифов на интернет 

Tele2 пока не намерена, но будет 
следить за рыночными тенденциями, 
обещает Прокшин. Представители 
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МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Валерий Кодачигов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Китайцы покупают 
«Военторг» 

Fosun International может 
заплатить около 10 млрд рублей 

владельцу здания Дмитрию 
Рыболовлеву  

 Федеральная антимонопольная 
служба сообщила, что одобрила 

ходатайство гонконгской «Эф-пи-эйч 
юроп холдингс II (Эйч-кей) лимитед» 
(FPH Europe Holdings II (HK) Limited) 
о приобретении прав, позволяющих 

определять условия 
предпринимательской деятельности 
ОАО «Торговый дом «Центральный 
военный универсальный магазин» 

(ЦВУМ). ЦВУМ, принадлежащий 
структуре Дмитрия Рыболовлева, 
владеет бизнес-центром 
«Воздвиженка-центр» (он же 

«Военторг») площадью 70 700 кв. м. 

Покупателем выступает китайская 
Fosun International, ее партнером в 

проекте будет компания Avica 
(управляет фондами коммерческой 
недвижимости, среди инвесторов 

которых бывший владелец «Тройки 
диалог» Рубен Варданян), сообщили 
«Ведомостям» три человека, близких 
к разным участникам сделки. FPH 

Europe Holdings II (HK) Limited 
специально создана для этой сделки, 
знают двое собеседников. Какова 
роль Avica в партнерстве, они не 

говорят, основной инвестор – 
китайцы.  

 Гендиректор Fosun Eurasia Capital 

(российская «дочка» китайской 

группы) Татьяна Ландвер и 
представитель Avica от 
комментариев отказались; так же 
поступил представитель 

консультанта сделки со стороны 
собственника «Военторга» – 
компании JLL. Получить 
комментарии представителя ЦВУМа 

не удалось. 

«Военторг» – знаковый объект, 
расположен недалеко от Кремля, 

рассуждает директор департамента 
рынков капитала в компании 
«Colliers International Москва» Саян 
Цыренов. Сделку он оценивает в 9–

10 млрд руб.  

 FPH Europe Holdings II (HK) Limited 

может заплатить за «Военторг» около 
10 млрд руб., подтверждает человек, 
слышавший об этом от одной из 
сторон сделки. Она может быть 

закрыта уже в I квартале 2017 г., 
делятся сведениями два собеседника 
«Ведомостей». 

Вероятно, инвестор рассчитывает на 
долгосрочную перспективу, 
рассуждает Цыренов: после 
восстановления рынка новый 

собственник сможет увеличить 
доходы от аренды, подорожает и сам 
объект.  

 Fosun International была создана в 
1992 г., она инвестирует в 
недвижимость, страхование, туризм, 

металлургию, фармацевтику и т. д., 
стоимость активов под управлением 
Fosun на 30 июня 2016 г. составляла 
около $65,9 млрд, капитализация на 

Гонконгской бирже – $12,3 млрд. 
Среди активов Fosun – французская 
курортная сеть Club Med, пакеты 
акций Cirque du Soleil, туроператора 

Thomas Cook, американской 
киностудии Studio 8 и проч. 
Основной владелец Fosun 

International – китайский 
миллиардер Гуо Гуанчан, чье 
состояние в 2016 г. Forbes оценивал 
в $7,3 млрд. 

В 2015 г. Fosun International создала 
Fosun Eurasia Capital для 
инвестиций в недвижимость, 

энергетику, потребительский сектор 
и т. д. Если китайская группа 
действительно приобретет 
«Военторг», это станет ее первой 

инвестицией на российском рынке 
недвижимости.  

 «Военторг» – один из самых 

известных советских магазинов. В 
2002 г. его владельцем стала группа 
АСТ Тельмана Исмаилова, старое 

здание 1910 года постройки, 
прекрасный образец модерна, было 
снесено, несмотря на протесты 
общественности. АСТ за $140 млн 

создала отчасти похожий на 
прежнее здание офисно-торговый 
комплекс; в 2009 г. его приобрела 
«Нафта-Москва» Сулеймана 

Керимова. Спустя год Керимов 
передал «Военторг» Рыболовлеву в 
счет оплаты части пакета 
«Уралкалия». 

Рыболовлев уже три года пытается 
продать «Военторг», вначале он 
рассчитывал не менее чем на $350 

млн. После девальвации рубля в 
декабре 2014 г. цена снизилась до 
$200 млн. Группа «Бин» предлагала 
11–12 млрд руб., рассказывали три 

консультанта, работавших с 
участниками сделки, в мае 2016 г. 
сделка сорвалась – «Бин» не смог 
привлечь кредит на покупку, 

говорили собеседники «Ведомостей». 

 Ирина Скрынник, Екатерина 

Бурлакова, Антон Филатов
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Планы 
Центробанка 
перевести 
бюджетников на 
карты «Мир» 
встретили 
сопротивление 

Лоббисты просят изменить 
законопроект, законодатели – 
против  

 Национальная платежная 
ассоциация (НПА) раскритиковала 
законопроект, согласно которому с 
2018 г. клиенты банков, получающие 

средства из бюджета (зарплаты, 
пенсии, пособия и проч.), смогут 
привязывать к своим счетам 
исключительно карты «Мир». Через 

год операции по картам 
международных систем по таким 
счетам будут невозможны. 

Поправки в закон о национальной 
платежной системе были внесены в 
Госдуму 22 декабря. НПА 28 декабря 
направила на них отзыв, адресовав 

одному из соавторов законопроекта 
– председателю комитета по 
финансовому рынку Анатолию 
Аксакову. В отзыве ассоциация 

указывает, что банки будут 
открывать отдельные счета для карт 
«Мир», а если клиент захочет 

распоряжаться деньгами по своему 
усмотрению и привяжет к счету 
другие средства платежа, банкам 
придется запретить зачисление на 

него личных средств. Тогда 
граждане предпочтут снимать 
наличные, а не платить картой, 
опасаются в НПА, пенсионерам же 

может оказаться проще вернуться к 
доставке пенсий почтальонами, чем 
открывать новый счет. 

Пока некоторые поправки в закон 
больше похожи на демонстративную 
меру, считает исполнительный 
директор НПА Мария Михайлова, 

кроме того, только банки [а не 
работодатели или, например, ПФР] 
обязаны следить за тем, с помощью 
каких карт их клиенты расходуют 

свои деньги. 

«Я пока не видел письмо 

ассоциации, но уже при разработке 
законопроекта мы понимали, что 

возникнут вопросы, связанные с 
тем, что по счетам бюджетников 
будут возможны операции только по 
картам «Мир», – рассказывает 

Аксаков. Позиция ассоциации 
понятна, продолжает он, тем более 
что в нее входят не только банки, но 
и международные платежные 

системы, конкурирующие с «Миром». 
Однако требование о том, что все 
средства бюджетников должны 
поступать на «Мир», было еще в 

законе, принятом в 2014 г., 
напоминает Аксаков и добавляет: 
сейчас законопроект лишь 
конкретизирует требование. До 

появления текста поправок банки и 
международные системы понимали 
закон на свой лад, рассчитывая 
выпустить национальные карты 

лишь «в нагрузку» к картам 
международных систем, которыми 
уже пользуются бюджетники, 
рассказывали «Ведомостям» 

сотрудники банков и платежных 
систем. 

Представитель ЦБ напомнил, что 

требование о выпуске карт «Мир» 
при получении средств из бюджетов 
и внебюджетных фондов действует с 
середины 2014 г. В законопроект 

заложено абсолютно адекватное 
предложение выплачивать 
бюджетные средства на карты 

«Мир», что гарантирует 
использование этих средств с 
помощью национальной платежной 
системы, говорит представитель 

«Мира». Предпосылок к увеличению 
доли наличного оборота он не видит 
– инфраструктура российских 
банков почти полностью готова к 

приему и обслуживанию карт «Мир». 

«Мы также отправили отзыв на 
законопроект со своими 

уточнениями», – говорит 
предправления другого платежного 
объединения – НП «НПС» Алма 
Обаева. Требование проводить 

операции по картам «Мир» по счетам 
бюджетников – логическое 
продолжение того, что было заявлено 
руководством на высшем уровне, 

просто надо было конкретизировать 
эти нормы в законе, поясняет она. 
На развитии безналичных платежей 
принятие поправок отразится 

положительно, поскольку они 
обязывают предприятия с выручкой 
за год не менее 40 млн руб. (сейчас – 
с доходом от 120 млн руб.) 

принимать карты «Мир». Разница 
между картами «Мир» и картами 
международных платежных систем 

состоит в более развитой программе 
лояльности у последних, считает 
Обаева. 

Опрошенные «Ведомостями» банки 
вчера отказались комментировать 
законопроект. 

«Думаю, законопроект будет принят 
в текущей редакции в первом 
чтении, ко второму мы, возможно, 
его доработаем. Но сама идея 

проведения операций по счетам 
бюджетников внутри России по 
карте «Мир» обязательно будет 
сохранена», – заключил Аксаков. 

Анна Еремина, Ольга Адамчук 

 

ЦБ запретил 
пенсионным 
фондам учитывать 
в капитале 
некачественные 
активы 

Это приведет к дальнейшей 
консолидации пенсионного рынка  

 ЦБ завершил поступательное 

ужесточение требований к капиталу 
пенсионных фондов. С 2017 г. 
только качественные активы могут 
приниматься для расчета их 

капитала, заверил представитель 
регулятора. Ранее для многих 
классов активов, учитываемых в 
расчете капитала НПФ, действовал 

коэффициент 0,4, теперь же они не 
учитываются вовсе (коэффициент 
снижен до 0). 

В 2014–2015 гг. регулятор 
постепенно ужесточал требования к 
активам. По мнению регулятора, в 

состав капитала НПФ должны 
входить «только качественные 
активы: задолженность 
высококлассных кредиторов и 

ликвидные акции высоконадежных 
эмитентов», рассказал представитель 
регулятора. Переходный период для 
того, чтобы фонды смогли 

выполнить требования, он считает 
достаточно длинным – первые 
нормативные акты ЦБ принял в 
2014 г. В зависимости от категории 

активов он в целом длился до 2017 г.  

 Во вторник был опубликован проект 
указания «О порядке расчета 

собственных средств НПФ», которое 
должно 1 июля 2017 г. заменить 
действующий документ. 
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«Например, если акция не входит в 
первый котировальный список, то в 

расчет капитала она берется с 
коэффициентом не 0,4, а 0. То же 
касается средств на депозитах и 
расчетных счетах в банках, которые 

не соответствовали кредитному 
качеству, по мнению совета 
директоров ЦБ, и т. д.», – говорит 
председатель комитета ПАРТАД по 

внутреннему контролю и 
управлению рисками Александр 
Баранов. Также не учитываются в 
капитале фонда дебиторская 

задолженность, вложения в 
депозиты и бумаги аффилированных 
с фондом лиц.  

В то же время остались некоторые 
послабления. Из опубликованного 
документа следует, что в расчет 
капитала при надлежащем 

кредитном качестве включаются 
ценные бумаги и финансовые 
инструменты аффилированных лиц 
управляющей компании, 

спецдепозитариев и актуариев НПФ 
(его ЦБ предложил еще в октябре 
2016 г.). Кроме того, ЦБ позволил 
учитывать в капитале недвижимость 

– но не больше половины капитала.  

 Главное изменение – учет средств, 

размещенных на депозитах, акций и 
облигаций, отмечает Баранов. По его 
словам, проблем не возникнет у 
больших НПФ. Новеллы скорее дают 

преимущества ряду фондов с 
бенефициарами из крупных 
финансовых групп, согласен 
президент отраслевой СРО НАПФ 

Константин Угрюмов. Все это, по 
мнению аналитика АКРА Юрия 
Ногина, приведет к очередному 
витку консолидации пенсионного 

рынка и уходу большого числа малых 
фондов. «Для малых НПФ 
ужесточение представляет реальный 
лицензионный риск. Зачастую 

подобные фонды вкладывали 
средства в бумаги, связанные с 
бенефициаром НПФ. Теперь, по-
видимому, таким фондам придется 

докапитализироваться», – считает 
Ногин. Минимальный размер 
капитала НПФ составляет 150 млн 
руб., а с 2020 г. – 200 млн. 

Большинство малых фондов было 
готово к ужесточению норм: они 

давно избавились от активов, 
которые учитывались по 
коэффициенту 0,4. Есть НПФ, у 
которых наблюдаются проблемы с 

активами, однако они бы ушли и без 
этих новшеств, полагает президент 
НПФ «Империя» Алексей Морозов. 

Как мир реформирует свои 
пенсионные системы 

Изменения могут сказаться на 
деятельности фондов, которые 
придерживаются агрессивной 
стратегии, считает гендиректор НПФ 

«Согласие» Александр Вьюницкий. 
Действия ЦБ направлены на 

переориентацию пенсионных 
средств в более ликвидные активы, 

полагает заместитель гендиректора 
«ВТБ пенсионный фонд» Александр 
Львов. «Регулятор <...> ужесточает 
требования к НПФ, чтобы они 

соответствовали уровню крупных и 
надежных финансовых институтов», 
– утверждает руководитель комитета 
другой отраслевой СРО – АНПФ 

Евгений Якушев. 

 Илья Усов 

 

Банк России может 
снизить норматив 
риска на одного 
заемщика до 10% 
от капитала 

Нововведение коснется только 

банков, которые будут работать с 
базовой лицензией  

 Центробанк рассматривает идею не 
ограничивать банки, которые будут 
работать по упрощенному режиму, 

возможностью кредитовать только 
малый и средний бизнес, рассказал в 
интервью «Интерфаксу» первый 
зампред ЦБ Дмитрий Тулин. 

Регулятор может установить для 
банков с базовой лицензией более 
строгий норматив концентрации 
риска на одного заемщика или 

группу связанных лиц, сообщил он: 
«Сделать его, допустим, 10% при 
нынешнем значении для банков в 
25%. У нас нет никаких заранее 

готовых решений, которыми мы не 
могли бы поступиться в интересах 
дела с учетом запросов банковского 
сообщества». Нормативы, 

ограничивающие кредиты одному 
заемщику, все равно сделают 
естественными нишами для таких 

банков малый и средний бизнес и 
население, даже если не вводить 
специальные ограничения 
законодательно, подытожил Тулин. 

ЦБ готовится перейти к 
пропорциональному регулированию 
банков с 2018 г. – 28 декабря 

законопроект был внесен в Госдуму. 
Будут предусмотрены два вида 
лицензий – базовая (требует 
капитала от 300 млн до 3 млрд руб.) 

и универсальная (1–3 млрд руб.). 
Регуляторная нагрузка на 
организацию будет зависеть от 
выбранной лицензии. 

По словам председателя комитета 
Госдумы по финансовому рынку 

Анатолия Аксакова, смягчение 
регулирования будет прописано в 
отдельном нормативном акте ЦБ. 

Банки с капиталом 1–3 млрд руб. 
смогут выбрать, работать с 

универсальной лицензией или с 
ограниченной. Банки с 
универсальной лицензией смогут 
проводить все операции, но будут 

выполнять и все регулятивные 
требования ЦБ. Для остальных 
требований будет меньше, но и 
операции ограничены. Так, 

регулятор может ограничить им 
работу с крупным бизнесом. Не 
смогут они и кредитовать 
нерезидентов. Законопроект также 

допускает изменение статуса банка 
на микрофинансовую компанию. 

«У ЦБ изначально была идея снизить 

максимальное значение норматива 
Н6. Мы, как авторы законопроекта, 
будем настаивать на 20%, которые в 
нем прописаны. Это и так 

снижение», – говорит Аксаков; 
непонятно, зачем ограничивать 
банк, если он, например, хочет 
выдать большой кредит крупному 

предприятию в регионе. 
«Сокращение предельного значения 
норматива Н6 – это ухудшение 
положения для небольших банков. У 

каждого сложился круг заемщиков, 
и в случае такого ужесточения 
крупные заемщики уйдут», – 

предупреждает председатель совета 
директоров Автоградбанка Павел 
Сигал. 

Дарья Борисяк 

 

Госсекретарь и его 
портфель 

В портфеле кандидата в 
госсекретари США Рекса 
Тиллерсона акции множества 

компаний и паевых фондов, но 
все это придется продать  

 Претендент на должность 
госсекретаря в администрации 

избранного президента США 
Дональда Трампа Рекс Тиллерсон 
опубликовал декларацию о 
принадлежащих ему активах. 

Бывший руководитель крупнейшей 
по капитализации нефтегазовой 
компании мира ExxonMobil оказался 
активным инвестором. Как следует 

из декларации, он владеет акциями 
примерно полутора сотен компаний 
по всему миру. Доминируют 
американские, например American 

Express, Apple, Boeing, Citigroup, 
Coca-Cola, FedEx, Ford, GE, PayPal и 
проч. Но есть акции Shell, BHP 
Billiton, французских EdF, LVMH, 

Renault, Total, китайских Baidu и 
Alibaba. 
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В декларации не указана точная 
стоимость принадлежащих 

Тиллерсону активов. Журнал Forbes 
оценивает его состояние в $330 млн. 
Это не рекорд среди номинантов в 
администрацию Трампа – богаче его 

претенденты на должность министра 
торговли Уилбур Росс ($2,5 млрд) и 
образования Бетси Девос ($1,25 
млрд). 

Партнер FP Wealth Solutions Алексей 
Дебелов обращает внимание, что 
основные позиции в портфеле 

Тиллерсона – акции ExxonMobil. Их 
стоимость – около $250 млн, включая 
бонусные пакеты, распоряжаться 
которыми он пока не имеет права, и 

долю в пенсионном фонде 
компании.  

 Остальные инвестиции очень 
невелики – основная часть 
приходится на позиции стоимостью 
от $15 000 до $100 000 каждая. 

Портфель в основном состоит из 
акций американских компаний. Но 
при этом достаточно 
диверсифицирован глобально, в 

основном в акции развитых стран. 

В облигациях доминируют 
муниципальные займы техасских 

городов, продолжает Дебелов. 
Очевидно, что у гендиректора 
глобальной компании с 
политическими амбициями вряд ли 

найдется время разбираться в трех 
сотнях мелких позиций. Так что 
скорее всего деньгами Тиллерсона 
управляет советник или несколько 

по стратегии с упором на акции и 
активную торговлю опционами, а 
также на отдельную облигационную 
стратегию «патриота Техаса», 

предполагает Дебелов. Он обращает 
внимание на четыре (совпадает с 
количеством детей Тиллерсона) 
семейных траста, инвестирующих в 

основном в фонды акций и 
облигаций. 

Управляющий директор Arbat 
Capital Александр Орлов заметил 
отсутствие хедж-фондов и сырьевых 
инвестиций в портфеле Тиллерсона, 

что характеризует его как 
консервативного инвестора. По 
оценке Орлова, портфель Тиллерсона 
– это стандартный набор 

инвестиций для топ-менеджера 
крупной компании, а именно 
основной актив – акции ExxonMobil 
и недвижимость. А финансовые 

активы максимально 
диверсифицированы с фокусом на 
американские акции: половина 
приходится на бумаги из индекса 

S&P 500, 40% – на облигации и 
денежные инструменты и 10% – на 
иностранные акции и фонды. 

Тиллерсон объявил, что в течение 90 
дней закроет все позиции – продаст 
долю в ExxonMobil, остальных 

компаниях, паи в фондах и проч. То 
же сделает и Tillerson Foundation. 

Впредь он будет держать средства 
наличными или инвестировать в 

облигации федерального 
казначейства США. 

Долгов у Тиллерсона нет, следует из 

декларации. 

Иван Васильев, Людмила Коваль 

 

Бывшие 
руководители 
Deutsche Bank 
неплохо 
трудоустроились 

Один из них – президент 
инвестбанка Cantor Fitzgerald, 
другой назначен руководителем 
$100-миллиардного фонда 
SoftBank  

 О создании SoftBank Vision Fund, 

который будет инвестировать в 
искусственный интеллект и 
роботизацию, японская SoftBank 
Group объявила в ноябре 2016 г. Из 

$100 млрд, которые планировалось 
собрать для фонда, частично 
средства предоставит сама SoftBank 

Group, частично – суверенный фонд 
Саудовской Аравии, а также Apple, 
Qualcomm и основатель Oracle Ларри 
Эллисон. 

Руководить SoftBank Vision Fund 
будет 54-летний Мисра, сообщает 
WSJ. Мисра родился в Индии в 

семье со средним достатком, 
окончил Университет Пенсильвании 
и в 80-е гг. трудился в Лос-
Аламосской национальной 

лаборатории, где разрабатывал 
спутники, но вскоре перешел в 
Merrill Lynch. В 1996 г. Мисра 
перешел в Deutsche Bank вместе с 

несколькими трейдерами Merrill, 
включая еще одного уроженца 
Индии – Аншу Джейна. В 2012 г. он 
станет согендиректором Deutsche. 

Последующие 10 лет Мисра создавал 
в Deutsche бизнес кредитных 

деривативов, интерес к которому в 
то время был огромен. Мисра начал 
покупать и переупаковывать для 
продажи другим инвесторам 

ипотечные кредиты. Благодаря ему 
Deutsche одним из первых вышел на 
рынок CDO – изначально 
прибыльный, но в кризис 2008 г. 

принесший огромные убытки. 
Бывший трейдер Deutsche Мартин 
Белвиси называет Мисру 
«креативным гением», который дал 

возможность банку опередить 
конкурентов. 

В подчинении Мисры было 

несколько десятков трейдеров, 

включая знаменитого Грега 
Липпманна, который одним из 

первых в 2007 г. стал играть против 
ипотечного рынка США. Благодаря 
этому Deutsche заработал $1,5 млрд, 
что отчасти компенсировало убытки. 

Но в целом бизнес по торговле 
деривативами принес Deutsche 
большие убытки. На балансе банка 

до сих пор остаются неликвидные 
инструменты на десятки миллиардов 
долларов. Это стало одной из причин 
ухода Джейна не только с поста 

согендиректора Deutsche, но и 
вообще из банка. На днях Bloomberg 
сообщил о назначении Джейна 
президентом инвестбанка Cantor 

Fitzgerald. 

Мисра покинул Deutsche в кризис – 

он возглавил подразделение UBS по 
работе с инструментами 
фиксированной доходности, потом 
работал в Fortress Investment Group. 

В 2014 г. Мисру переманил 
основатель и гендиректор SoftBank 
Group Масаёси Сон – они давно 
знакомы. 

Фонду SoftBank Vision уже 
пригодились знакомства Мисры на 
Уолл-стрит. Благодаря им он наладил 

связи с ближневосточными 
партнерами SoftBank и, в частности, 
познакомил Сона с наследным 
принцем Саудовской Аравии, 

который обещал фонду $45 млрд. 

Татьяна Бочкарева 

 

ВЭБ поссорился с 
бывшими 
сотрудниками 

Экс-менеджеры госкорпорации 
жалуются премьеру на 

нарушения трудового 
законодательства 

Смена руководства в ВЭБе в 
феврале 2016 года привела к 
конфликту с частью трудового 

коллектива. Десятки сотрудников из 
прежней команды направили 
письмо премьеру Дмитрию 

Медведеву с жалобами на 
незаконные увольнения и невыплату 
вознаграждений за 2015 год. В ВЭБе 
обвинения отвергают и настаивают 

на законности своих действий. 
Эксперты называют ситуацию 
предсказуемой для масштабной 
трансформации организаций такого 

уровня, подчеркивая, что 
разбираться с нарушениями следует 
не правительству, а трудовой 
инспекции. 

Как стало известно "Ъ", в декабре 
2016 года 50 сотрудников ВЭБа 
направили письмо премьеру 
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Дмитрию Медведеву с жалобами на 
"вопиющие и многократные 

нарушения трудового 
законодательства и кодекса 
корпоративной этики" новым 
председателем ВЭБа Сергеем 

Горьковым. 

Как сообщается в письме (есть в 
распоряжении "Ъ"), "под предлогом 

экономической целесообразности 
происходят массовые сокращения", 
но при этом "сотнями набираются 
новые сотрудники — 

преимущественно из региональных и 
территориальных отделений 
Сбербанка и бывших сотрудников 
компании ЮКОС (Сергей Горьков — 

бывший зампред Сбербанка; в 1994-
1997 годах работал главой службы 
персонала банка МЕНАТЕП; в 1997-
2005 годах — на руководящих 

должностях кадровой службы в 
компаниях ЮКОС и "ЮКОС-
Москва".— "Ъ")". Авторы также 
пишут о принуждении сотрудников 

к увольнению по соглашению сторон 
при "беспрецедентном 
психологическом давлении". 

В письме говорится, что, несмотря 
на выявленные со стороны 
Мещанской межрайонной 

прокуратуры нарушения трудового 
законодательства и внеплановую 
проверку Государственной 
инспекцией по труду, "нарушения и 

дискриминация сотрудников и 
бывших сотрудников старой 
команды продолжаются". Авторы 
жалуются на массовые незаконные 

увольнения, невыплату зарплаты и 
премий и просят премьера как главу 
наблюдательного совета ВЭБа 
провести "полномасштабную 

проверку". 

В пресс-службе ВЭБа пояснили, 
что руководство госкорпорации 

знает о письме, но считает свою 
кадровую политику 
соответствующей закону. "Новая 

стратегия и бизнес-модель ВЭБа 
требуют оптимизации его 
структуры,— пояснил "Ъ" господин 
Горьков.— Некоторые сотрудники 

уволились в 2016 году из-за 
несогласия с новой политикой, 
новыми правилами и возросшими 
требованиями к работе: это люди, 

которые не справились с нагрузкой 
либо ушли на пенсию". В связи с 
новой стратегий в ВЭБе 
действительно официально 

состоялась "оптимизация штатной 
численности", которая коснулась 
половины сотрудников старой 
команды (см. "Ъ" от 21 сентября 

2016 года). 

Заявление о невыплате премий в 
ВЭБе называют не соответствующим 

действительности: в соответствии с 
нормативным документом 
госкорпорации, действующим с 2010 
года, премия за 2015 год была 

выплачена в конце 2016 года 
сотрудникам госкорпорации, 

состоящим в штате на дату издания 
приказа о премировании. Более того, 
по словам Сергея Горькова, в конце 
2016 года принято решение 

выплатить премию всем 
сотрудникам, отработавшим в ВЭБе 
2015 год, в том числе уволившимся в 
течение 2016 года. 

Конфликт между новым 
руководством и увольняемыми 
сотрудниками типичен для 

подобных трансформаций, отмечают 
эксперты: старые сотрудники хотят 
получить хорошие условия при 
увольнении либо сохранить места, а 

новое руководство стремится 
снизить издержки. "Единственное 
отличие в том, что работники 
обратились не в трудовую 

инспекцию, прокуратуру или суд, 
как это принято в других 
сокращаемых коллективах, а к 
премьеру",— отмечает гендиректор 

кадровой компании Mr.Hunt Арамис 
Каримов. Но, по мнению эксперта, 
эти проблемы не дотягивают до 
уровня правительства. "Если есть 

нарушения, то их зафиксирует 
трудовая инспекция или суд, надо 
обратиться туда",— рекомендует он. 

По данным источника "Ъ", знакомого 
с ситуацией, премьер получил 
письмо и поручил разобраться 
первому вице-премьеру Игорю 

Шувалову, который также входит в 
наблюдательный совет ВЭБа. 
Представители господина Медведева 
и господина Шувалова не ответили 

на запрос "Ъ". 

Оптимизация штата никогда не 
проходит безболезненно, однако с 

учетом предыдущего опыта работы 
Сергея Горькова надо полагать, что 
вряд ли были допущены серьезные 
нарушения, считает партнер 

консалтинговой компании Mulsanne 
Partnership Мария Янковская. До 
сих пор суд не выносил решений о 
незаконных действиях ВЭБа как 

работодателя в отношении 
уволившихся в 2016 году 
работников, подчеркнули в пресс-
службе госкорпорации. 

Юлия Полякова 

 

НПФ сузят 
пространство для 
маневра 

Банк России ужесточает 
требования к собственным 
средствам 

Очередное ужесточение 

регуляторных требований в 
отношении негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) запускает 
Банк России. Изменение порядка 

расчета собственных средств НПФ — 
оперирующих как накоплениями, 
так и резервами — ставит крест на 
возможности фондов размещать 

депозиты в банках за пределами 
топ-10 или держать в капитале 
бумаги вне высшего котировального 
списка. Проблемы, весьма вероятно, 

возникнут у небольших игроков и 
дружественных промышленным 
холдингам фондов. 

Проект указания ЦБ "О порядке 
расчета собственных средств НПФ" в 
минувший вторник появился на 
портале правовой информации 

regulation.gov.ru, где он должен 
пройти общественную и 
антикоррупционную экспертизу. 
Широкое обсуждение документа 

отчасти осложняет тот факт, что 
вчера он был недоступен для 
скачивания. "Ъ" удалось 
ознакомиться с документом — он 

предусматривает очередное 
ужесточение регуляторных 
требований к НПФ, работающим как 
в форме акционерных обществ, так 

и в форме некоммерческих 
организаций. "До последнего 
времени требования к собственным 

средствам акционировавшихся НПФ 
и фондов, которые оставались 
некоммерческими организациями, 
различались. Требования к 

собственным средствам 
акционерных НПФ последовательно 
ужесточались. Проект указания 
предусматривает выравнивание 

требований к собственным 
средствам всех НПФ. Планируется, 
что с июля 2017 года такие 
требования будут одинаковыми",— 

подчеркнули в пресс-службе ЦБ. 

Действующая в настоящий момент 
редакция указания ЦБ 

предполагает, что при оценке 
капитала (имущества для 
осуществления уставной 
деятельности в случае 

некоммерческих организаций) НПФ 
могут быть использованы три 
коэффициента (1; 0,4; 0) по активам 
в зависимости от ликвидности 

активов. И новая редакция серьезно 
сокращает маневр фондов в 
формировании собственных средств. 
Так, если ранее депозиты в банках с 

рейтингом ниже устанавливаемого 
советом директоров Банка России 
(фактически не входящих в первую 
десятку), облигации без надлежащего 

кредитного рейтинга и акции вне 
высшего котировального списка 
дисконтировались на 60%, то с 1 

июля 2017 года они вовсе не будут 
приниматься в расчет. "У крупных 
фондов, капитал которых 
сформирован с солидным запасом, 

проблем возникнуть не должно. 
Сложнее ситуация у более мелких 
фондов, у которых размер 
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собственных средств по 
действующей формуле расчета 

близок к лицензионному 
допустимому минимуму",— говорит 
председатель ПАРТАД по 
внутреннему контролю и 

управлению рисками Александр 
Баранов. НПФ в ежедневном режиме 
отслеживают уровень собственных 
средств и стоимость вложений с тем, 

чтобы при необходимости 
оперативно перейти на не 
попадающие под дисконт активы, 
отмечает гендиректор НПФ 

"Будущее" Николай Сидоров. 
Минимальное требование по 
собственным средствам к 
акционерным НПФ в настоящее 

время составляет 150 млн руб., у 
фондов в форме некоммерческого 
партнерства — 50 млн руб. "Сейчас 
этот показатель у крупных фондов 

значительно превышает минимум, и 
даже если у кого-то были активы, 
дисконтируемые по коэффициенту 
0,4, это не повлияет на размер 

показателя",— уверен господин 
Сидоров. 

Острота же проблемы будет зависеть 

от размера фонда и доли таких 
активов. "На фонды с активами 
менее 3 млрд руб., имеющие 

меньший запас прочности, 
ужесточение требований к расчету 
собственных средств, безусловно, 
повлияет",— подчеркивает 

руководитель комитета по малым и 
региональным фондам АНПФ 
Алексей Морозов. Как отмечает 
гендиректор НПФ "Согласие" 

Александр Вьюницкий, ряду игроков 
придется реализовывать 
низколиквидные активы в составе 
собственных средств и им может не 

хватить установленного срока. 

Впрочем, проект предусматривает и 
послабления. В частности, при 

расчете собственных средств будут 
засчитаны финансовые 
инструменты аффилированных с УК, 
спецдепозитариями или актуариями 

юридических лиц, тогда как сейчас 
такой возможности нет. 
Расширяются и возможности по 
учету в составе собственных средств 

недвижимости, принадлежащей 
НПФ, отмечает президент 
Национальной ассоциации 
пенсионных фондов Константин 

Угрюмов. Кроме того, Алексей 
Морозов отмечает, что в отличие от 
существующей редакции на 
замещение части активов, 

составляющих собственные 
средства, отводится уже шесть 
месяцев, а не десять дней. При этом 

обсуждение проекта указания с 
участниками пенсионного рынка 
пока не началось, а от их позиции 
будет зависеть жесткость итоговых 

формулировок. "Можно ожидать, что 
лоббистские усилия рынка смягчат 
формулировки по части требований, 

а экстренного выхода из депозитов 
не будет, даже если примут 

нынешнюю редакцию",— 
прогнозирует управляющий 
директор по корпоративным 
рейтингам "Эксперт РА" Павел 

Митрофанов. 

Павел Аксенов 

 

Инвесторы 
повернулись лицом 
к золоту 

Котировки драгоценного металла 
обновили полуторамесячный 
максимум 

Накануне программной речи 
новоизбранного президента США 
Дональда Трампа цена на золото на 
мировом рынке обновила 

полуторамесячный максимум. В 
среду стоимость драгоценного 
металла приблизилась к отметке 
$1200 за тройскую унцию. Растущие 

инфляционные ожидания на фоне 
снижающихся опасений 
относительно денежно-кредитной 
политики ФРС подталкивают 

инвесторов к наращиванию 
вложений в драгоценный металл. 

Вчера цена на золото поднялась до 

максимального уровня с конца 
ноября прошлого года. По данным 
агентства Reuters, в течение дня его 

стоимость достигала отметки 
$1196,5 за унцию, что на 0,9% выше 
значений закрытия вторника. 
Уверенный рост цен на драгоценный 

металл продолжается с начала года, 
и за это время его стоимость 
выросла на 4,4%. 

Повышение цен на драгоценные 
металлы назрело, отмечают 
участники рынка. В четвертом 
квартале прошлого года стоимость 

золота снизилась на 14%, до $1125 
за унцию. По мнению главного 
аналитика Промсвязьбанка Игоря 
Нуждина, драгоценный металл был 

сильно перепродан в декабре 
прошлого года на фоне ожиданий по 
увеличению ключевой ставки 
Федеральной резервной системы. 

Возвращению "бычьих" настроений 
на рынок драгоценных металлов 
способствовали опубликованные на 
прошлой неделе статистические 

данные в США. По данным 
министерства труда, число рабочих 
мест в несельскохозяйственных 
отраслях экономики увеличилось на 

156 тыс., при этом уровень 
безработицы в стране в декабре 
вырос до 4,7% с ноябрьского уровня 
в 4,6%. "Статистика оказалась хуже 

рыночного прогноза, что негативно 
сказалось на ожиданиях инвесторов 

по действиям ФРС. Как итог мы 
наблюдаем снижение доходности по 

тридцатилетним US Treasuries до 3% 
и рост цен на золото",— отмечает 
аналитик "Альфа-Капитал" Денис 
Асаинов. Дополнительную 

поддержку ценам на золото оказали 
неопределенность относительно 
первой пресс-конференции 
избранного президента США 

Дональда Трампа. "Господин Трамп 
очень непредсказуем, что негативно 
сказывается на аппетите к риску у 
инвесторов. Поэтому и растет спрос 

на защитные инструменты, такие 
как золото",— отмечает 
управляющий западным фондом. 

Несмотря на повышение цен на 
металл, активы биржевых фондов 
продолжают снижаться, хотя и 
меньшими темпами, чем в конце 

прошлого года. По данным агентства 
Bloomberg, по итогам торгов во 
вторник они сократились до 1767,61 
тонны, с начала года сокращение 

составило менее чем 10 тонн. Весь 
отток этого года пришелся на 
крупнейший в мире биржевой фонд 
SPDR Gold Trust, активы которого 

снизились на 17 тонн, до 856 тонн — 
минимального значения с 18 мая. По 
словам Дениса Асаинова, очень 

важно, что темпы сокращения 
запасов золота в фондах резко 
снизились — это говорит о 
постепенном пересмотре ожиданий. 

В то же время в фондах поменьше 
наблюдался приток инвестиций. По 
данным Bloomberg, такие фонды, 
как ETF Securities, IShare и Zuercher 

Kantonalbank, увеличили активы на 
0,2-2,5 тонны. "Фонд SPDR самый 
крупный, и клиенты у него крупные, 
а они по природе своей более 

инерционные, поэтому реагируют с 
задержкой на движение 
котировок",— отмечает 
управляющий западным фондом. 

При дальнейшем сохранении 
инфляционных опасений рост цен 
на металл продолжится, считают 

участники рынка. Если реальные 
ставки в США в 2017 году будут 
оставаться в коридоре 0,2-0,4%, то 
средняя цена на золото может быть 

на уровне $1260 за унцию, считает 
Игорь Нуждин. При этом он не 
исключает того, что в течение года 
цена может достигнуть и $1350 за 

унцию, но провалится до $1100-1150 
(более вероятно к концу года). 
"Важное значение для рынка буду 
иметь действия и заявления ФРС по 

монетарной политике, если они 
окажутся более жесткими, чем 
закладывает рынок, то снижение 

цен возобновится",— отмечает Денис 
Асаинов. 

Виталий Гайдаев 
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Аудиторы 
дождались 
компенсации 

Минфин решил вопрос с фондами 

СРО 

Три саморегулируемые организации 
(СРО) аудиторов, утратившие свой 
статус c 1 января 2017 года, могут 
свободно распоряжаться средствами 

компенсационных фондов, сообщили 
в Минфине. Таким образом, ранее 
обсуждавшаяся идея о передаче 
этих средств двум действующим 

СРО вряд ли реализуется. Впрочем, 
раздадут ли эти средства СРО своим 
членам или потратят на личные 
нужды — пока вопрос открытый. 

Средства компенсационных фондов 
трех СРО аудиторов, утративших 

статус с 1 января 2017 года (РКА, 
ИПАР и АПР), могут считаться 
имуществом некоммерческих 
организаций, на базе которых были 

созданы СРО, сообщили "Ъ" в 
Минфине. "Что касается 
использования финансовых 
ресурсов, которые формировали 

компенсационный фонд 
саморегулируемой организации 
аудиторов... то в учредительных 
документах некоммерческой 

организации должен определяться 
порядок использования 
имущества",— пояснили в Минфине. 
В министерстве уточнили, что, пока 

СРО имеет статус саморегулируемой 
организации, расходование этих 
средств жестко регламентировано 
законодательством, однако после 

утраты этого статуса она может 
распоряжаться ими в соответствии с 

уставом. В первую очередь в случае 
ликвидации некоммерческой 
организации. 

Таким образом, называя средства 
компенсационного фонда 
имуществом, Минфин фактически 
признает их собственностью 

некоммерческих организаций, на 
базе которых была создана СРО, 
указывают юристы. "Исходя из 
ответа Минфина денежные средства 

в компенсационном фонде теряют 
свой целевой статус и могут быть 
использованы НКО по своему 
усмотрению, причем вне 

зависимости, ликвидируется ли НКО 
или продолжает работать",— отметил 
управляющий партнер "Ренессанс-
LEX" Георгий Хурошвили. На конец 

2016 года компенсационный фонд 
РКА составлял 26,4 млн руб., АПР — 
41,3 млн руб., ИПАР — 14,8 млн руб. 

До сих пор судьба средств 
компенсационных фондов 
переставших существовать СРО 

была под вопросом. В качестве 
одного из вариантов предлагалось 
передавать компенсационные 
фонды в действующие СРО (в 

настоящее время их две — ААС и 
РСА). В частности, законопроект с 
подобным предложением в 
минувшем ноябре был размещен на 

regulation.gov.ru. Обсуждение 
законопроекта было завершено 12 
декабря прошлого года, однако на 
рассмотрение в правительство он 

так и не поступил. Сегодня этот 
вопрос будет обсуждаться на 
заседании рабочего органа при 
совете по аудиторской деятельности 

при Минфине. 

 

Впрочем, решений совета ждут 
только в одной из трех бывших СРО 
— в АПР. В РКА называют решения 
совета "рекомендательными", в этой 

СРО уже в 2016 году приняли 
решение раздать компенсационный 
фонд бывшим членам и менять его 
не намерены. Глава ИПАР Дарья 

Долотенкова заверила, что судьба 
компенсационного фонда будет 
решена в январе общим собранием 
участников. И это может быть в том 

числе возврат взносов бывшим 
членам или направление средств на 
предусмотренные уставом цели — 
например, на развитие аудиторской 

деятельности. 

В результате расходование средств 

компенсационных фондов теперь 
зависит исключительно от 
порядочности руководителей СРО, 
утративших статус. Так, уже был 

прецедент, когда компенсационный 
фонд становился имуществом и 
активно расходовался отнюдь не на 
нужды аудита. "Пример тому — 

случай со СРО "Гильдия аудиторов 
региональных институтов 
профессиональных бухгалтеров", 
которая была исключена из реестра 

СРО Минфином в июне 2012 года,— 
рассказывает председатель 
Межрегионального профсоюза 
аудиторов, бухгалтеров и 

финансовых работников Леонид 
Блинков.— Средства 
компенсационного фонда тогда были 
потрачены на многочисленные суды 

с Минфином по поводу исключения 
из СРО". 

Вероника Горячева 
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Партнером 
«Лукойла» в 
Мексике станет 
канадская 
Renaissance Oil 

Доля российской компании в 
блоке Amatitlan может 
сократиться вдвое  

 Канадская Renaissance Oil 
приобретает 25% в компании 
Petrolera de Amatitlan S.A.P.I., 
которая занимается разработкой 

блока Amatitlan в Мексиканском 
заливе, сообщила Renaissance Oil. 
Соглашение об этом подписано с 
«Лукойлом» и компанией Marak 

(продавец в этой сделке), которые на 
паритетной основе владеют 
Petrolera. Сумма сделки – $1,75 млн. 
Ее закрытие ожидается в конце 

январе. 

Renaissance Oil получила опцион на 
доведение доли до 62,5% путем 

покупки 12,5% у Marak и 25% у 
«Лукойла». Компания также станет 
оператором в проекте (сейчас это 

мексиканская Pemex). 
Представитель «Лукойла» отказался 
от комментариев. 

Блок Amatitlan площадью 230 кв. км 
расположен в 68 км от города Поса-
Рика в штате Веракрус в Мексике. 
Он содержит 4,2 млрд барр. нефти 

(около 570 млн т нефти) и 3,33 куб. 
футов газа в сланцевых породах. Во 
сколько оцениваются инвестиции в 
разработку блока Amatitlan, не 

сообщалось. 

«Лукойл» вошел в проект в 2015 г. 
Это сервисный контракт. Он 

действует до 2049 г. Добываемая 
нефть поставляется 
автотранспортом до системы сбора 

Соледад (30 км от блока Amatitlan), 
сообщал «Лукойл»: «Одновременно по 
результатам интерпретации 
сейсморазведки 3D, интерпретации 

материалов геоинформационной 
системы, оценки ресурсной базы 
определено местоположение трех 
оценочных скважин. Испытания 

намечены на 2017 г.».  

 В конце 2013 г. Мексика после 75 

лет монополии государства на недра 
открыла их для частных инвесторов. 
По данным ВР, запасы нефти в 
Мексике составляют 1,5 млрд т, газа 

– 0,3 трлн куб. м. В 2015 г. добыча 
составила 127,3 млн т нефти, 53,2 
млрд куб. м газа. При этом Мексика 
не присоединилась к недавнему 

соглашению ОПЕК и 11 стран, не 
входящих в картель, снизить добычу 
нефти в первом полугодии 2017 г. 
для скорейшего достижения баланса 

спроса и предложения на рынке. 

«Лукойл» давно говорил об интересе к 

инвестициям в Мексике, 
напоминает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. «Это 
очень новая перспективная 

провинция [Мексика]. Мы 
заинтересованы быть там в 
передовом отряде», – говорил 
президент «Лукойла» Вагит 

Алекперов. 

Добыча компании в России падает – 
в 2015 г. на 3,2% до 83 млн т. Но 

«Лукойл» нацелен на стабилизацию 
добычи нефти, планирует расти за 
счет проектов в Ираке, Иране, 
Мексике, Норвегии, цитировал 

«Интерфакс» Алекперова в ноябре 
прошлого года. 

Renaissance – компания, 
занимающаяся развитием 
нефтегазовых проектов на юге 
Мексики. В мае 2016 г. компания 

получила три лицензии на 
месторождения и сейчас добывает 
1700 барр. в день, пиковая нагрузка 
может быть увеличена до 5000 барр. 

в день, отмечается на сайте 
компании. 

Мажоритарными акционерами 

Renaissance являются менеджеры – 
директор Иэн Телфер (бывший 
гендиректор Goldcorp) и гендиректор 
Крейг Стайнке, в каких долях они 

владеют Renaissance, на сайте не 
говорится. 

Привлечение канадской компании 
как партнера может быть 
обусловлено опытом работы в 
регионе, привлечением 

финансирования в Северной 
Америке, считает Корнилов. 
Amatitlan – стратегически 
подходящий проект для Renaissance 

как для ведущего независимого 
оператора месторождений на суше в 
Мексике с сильной группой 
экспертов по разработке сланцевых 

ресурсов, приводятся в пресс-релизе 

слова Стайнке. 

Галина Старинская, Виталий 

Петлевой 

 

Нефтяники 
готовятся снова 
увеличить 
инвестиции 

Благодаря подорожавшей нефти 
компании собираются вложить в 
новые проекты в 2017 году на 3% 
больше, чем в предыдущем, – 

$450 млрд  

 Нефтяные компании готовятся 
нарастить капзатраты в 2017 г. 
после того, как снижали их в 

последние два года, свидетельствуют 
прогнозы Wood Mackenzie и других 
специалистов. Нефть Brent торгуется 
около отметки $55 за баррель с тех 

пор, как ОПЕК и другие 
производители в декабре впервые с 
2001 г. договорились о сокращении 
добычи. Нынешний уровень цен 

примерно вдвое выше, чем в начале 
2016 г., и это вселяет уверенность в 
нефтяников, отмечает Financial 
Times (FT). «Участники отрасли 

вышли из режима выживания, 
адаптировавшись к низким ценам, и 
теперь начинают думать о 
возобновлении роста», – говорит 

аналитик Wood Mackenzie Малкольм 
Диксон. 

По прогнозам Wood Mackenzie, 
глобальные капитальные затраты 60 
ведущих нефтяных компаний 
вырастут на 3% до $450 млрд в 2017 

г. Ожидается, что число одобренных 
ими инвестиций в крупные проекты 
по разведке и добыче нефти 
превысит 20 по сравнению с 

девятью в 2016 г. Правда, это по-
прежнему на 40% ниже уровня 
инвестиций в 2014 г. 

Другие специалисты делают похожие 
прогнозы. Опрошенные Barclays 215 
нефтегазовых компаний 
подтвердили, что увеличат 

инвестиции в разведку и добычу в 
среднем на 7% в этом году. 
«Компании наконец видят дно под 
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ценами на нефть, и точки 
безубыточности [их проектов] 

снижаются до этого же уровня», – 
приводит FT слова аналитика 
Macquarie Иэна Рида. 

Ожидается, что наиболее активными 
будут компании в США, пишет FT. 
Компании из Северной Америки 
нарастят инвестиции на 27% в этом 

году, следует из опроса Barclays. 
Аналитики Citigroup прогнозируют, 
что американские компании 
увеличат затраты на 36%. Оценки 

Barclays основаны на 
предположении, что баррель нефти 
WTI будет стоить $50, а оценки Citi – 
$55. Во время торгов в среду цена 

барреля нефти WTI превышала $51. 
Аналитик Raymond James Правин 
Нарра и вовсе полагает, что в случае 
роста цен до $65 за баррель в I 

квартале американские компании 
могут удвоить инвестиции. 

На лучших сланцевых 
месторождениях, особенно Permian 
Basin на западе Техаса, издержки на 
одну скважину составляют около $5 

млн, и это позволяет компаниям 
увеличить добычу. В отличие от 
многомиллиардных проектов 
разработчики сланцевых 

месторождений могут повысить или 
снизить активность за несколько 
недель, оперативно реагируя на 
ситуацию на нефтяном рынке. На 

пике в октябре 2014 г. в США число 
буровых установок составляло 1609. 
После этого оно снизилось, но с мая 
выросло почти на 70% и на прошлой 

неделе достигло 529, по данным 
Baker Hughes. Аллен Гилмер из 
Drillinginfo отмечает, что теперь 
американские нефтяники 

приспособились к более низким 
ценам, сократив расходы: «[Обвал 
цен] хоть и был болезненным для 
американских нефтяников, но 

сделал их сильнее». 

В других регионах инвестиции будут 

сосредоточены на месторождениях, 
не требующих высоких издержек, 
например подсолевых 
глубоководных месторождениях в 

Бразилии, говорит Том Эллакотт из 
Wood Mackenzie. А некоторые 
компании, вероятно, будут более 
агрессивными, допускает FT. 

Например, в декабре BP одобрила 
проект Mad Dog 2 стоимостью $9 
млрд в Мексиканском заливе. 

Но многие все равно будут 
стремиться избегать чрезмерных 
затрат, наблюдавшихся в 
предыдущие годы, считают 

специалисты. Иэн Армстронг из 
Brewin Dolphin отмечает, что 
компании пока не будут одобрять 
проекты, для безубыточности 

которых требуются цены выше $50 
за баррель, из-за сомнений в 
устойчивости соглашения ОПЕК. 

Также существует неопределенность 
по поводу долгосрочного спроса на 

нефть из-за появления 
электромобилей и перехода на более 
чистую энергетику. Кроме того, 
руководители нефтяных компаний 

неоднократно обещали инвесторам 
продолжать платить щедрые 
дивиденды. «Гендиректора и топ-
менеджеры все больше 

мотивированы показателем прибыли 
на инвестированный капитал, а он у 
отрасли был ужасным долгое время», 
– говорит Армстронг. 

 Алексей Невельский 

 

ВТБ забирает у 
ТГК-2 
электростанцию в 
Македонии 

Генерирующая компания 
задолжала банку более 10 млрд 

рублей  

 ВТБ может получить 
принадлежащую ТГК-2 группы 
«Синтез» экс-сенатора Леонида 
Лебедева македонскую ТЭЦ «ПГУ 

Скопье». Ее мощность – 220 МВт. 
«Мы подали обращение на 
взыскание 100% компании Bitar, 
которая владеет македонской ТЭЦ», 

– сказал «Ведомостям» представитель 
ВТБ. У банка имеется вступившее в 
силу решение суда о взыскании с 

ТГК-2 более 10 млрд руб., добавил 
он. 

В сентябре прошлого года 

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил иск ВТБ к ТГК-2 на 
10,9 млрд руб. В 2014 г. ТГК-2 взяла 
в кредит у госбанка 9,8 млрд руб. 

Деньги понадобились на 
рефинансирование и выкуп 
имущества из залога. Но в 2015 г. 
ТГК-2 допустила просрочку по 

кредиту, и ВТБ потребовал 
досрочного возвращения средств и 
начисленных процентов.  

 Во вторник ТГК-2 опубликовала 
список аффилированных лиц, из 
которого были исключены Project 

Management Consulting, которая 
владеет 100% Bitar, и TE-TO AD 
Skopje (89,2% принадлежит Bitar), 
которая непосредственно владеет 

ТЭЦ в Македонии. Причиной стало 
обращение взыскания банком ВТБ 
на 100% акций компании Project 
Management Consulting. 

Представитель ТГК-2 от 
комментариев отказался. 
Представитель Арбитражного суда 

Москвы комментариев не 
предоставил.  

 Банк вправе в счет погашения 
долга обратить взыскание на любое 
имущество должника, в том числе 

находящееся за пределами России, 
говорит партнер BMS Law Firm 
Денис Фролов. Это 
распространенная практика. Но это 

вовсе не означает, что ВТБ в случае 
получения станции останется ее 
владельцем, отмечает юрист. Задача 
банка – получить денежные средства 

от реализации имущества в счет 
погашения долга. 

Потребители энергии пожаловались 

на ТГК-2 в Генпрокуратуру 

Македонские активы достались ТГК-

2 после ряда сделок, проводившихся 
в 2010–2013 гг. и вызвавших 
претензии миноритария – Prosperity 
Capital. По мнению фонда, 

участники этих сделок были 
аффилированы с контролирующей 
ТГК-2 группой «Синтез», а 
доставшиеся ТГК-2 89,2% TE-TO AD 

Skopje ничего не стоят. Хотя в отчете 
за 2012 г. ТГК-2 оценивала эти 
вложения в 7,8 млрд руб. Согласно 
отчету ТГК-2 за первое полугодие 

2016 г., Bitar показала чистую 
прибыль в 36 млн руб. (выручка не 
указана). 

Миноритарии потребовали взыскать 
в пользу ТГК-2 $13,2 млн и 1,6 млрд 
руб. упущенной выгоды и $12,8 млн 

и 9,5 млрд руб. ущерба. Суд лишь 
частично согласился с 
требованиями, постановив взыскать 
с нескольких бывших членов совета 

директоров ТГК-2 $12,8 млн в пользу 
компании. 

Суд увеличил размер иска ВТБ к 

ТГК-2 и группе «Синтез» 

ТГК-2 давно находится в тяжелом 
положении. С июля 2016 г. по июнь 

2017 г. компании предстоит 
погасить обязательства на 27,6 млрд 
руб. Для сравнения, выручка ТГК-2 

за январь – июнь 2016 г. составила 
18 млрд руб. Рассчитаться по части 
долгов ТГК-2 планировала с 
помощью денег за продажу 

электроэнергии с Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ в Ярославле. 
Компания строила ее по договору о 
предоставлении мощности, который 

обеспечивает инвестору возврат 
средств с высокой доходностью. 
Запуск должен был состояться 1 
января 2017 г., но был перенесен на 

неопределенный срок из-за большого 
объема пусконаладочных работ. 
Впрочем, это не первый перенос – 
изначально ввод станции 

планировался на 2013 г. 

Иван Песчинский 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Соллерс-финанс» 
расплатится с 
материнским 
Совкомбанком 

Чтобы вернуть долги банку, 
лизинговая компания размещает 

дебютные облигации на 2,5 млрд 
рублей  

 Лизинговая компания «Соллерс-
финанс» (паритетное СП «Соллерса» и 
Совкомбанка) в феврале готовится 

разместить дебютные облигации на 
2,5 млрд руб. На первом этапе 
компания намерена привлечь около 
2 млрд руб., остальную часть – в 

течение одного года. Это следует из 
материалов для инвесторов, с 
которыми ознакомились 
«Ведомости». Планируемый срок 

обращения бумаг – пять лет, но с 
учетом амортизации их планируется 
погасить в течение трех лет. 
Совкомбанк выступает 

организатором и агентом 
размещения. Представитель банка 
на запрос не ответил. 

 

Книгу заявок (как и размещение 

основной части займа) 
предполагается открыть в феврале. 
Ориентир ставки 1-го купона – 
12,25%, эффективная доходность – 

12,82%. Для сравнения: процентная 
ставка 1-го купона 10-летних 
биржевых облигаций «Европлана» (5-
е место среди российских 

лизинговых компаний, по оценке 
агентства RAEX), размещенных в 
октябре 2016 г., составила 11,75% 
годовых. 

Облигациями «Соллерс-финанс» 
хочет заместить банковский долг, 

говорится в материалах компании. 
Сейчас крупнейший кредитор 
«Соллерс-финанс» – Совкомбанк. 
Облигации пойдут на 

рефинансирование займов банка, 
цитируется в материалах «Соллерс-
финанс» обзор Fitch. Лизинговая 
компания надеется, что облигации 

позволят снизить процентные 
выплаты, но полностью 
отказываться от кредитов не 
намерена, сказал «Ведомостям» 

гендиректор «Соллерс-финанс» 
Кирилл Скибин. Обязательства 
«Соллерс-финанс» перед банками в 
2016 г. выросли в 2,9 раза до 2,1 

млрд руб., говорится в материалах. 
Большая часть кредитов в 2016 г. 
была взята у Совкомбанка, говорит 
Скибин. В 2016 г. отношение долга к 

капиталу составило 2,8 против 0,8 

годом ранее, говорится в материалах 

для инвесторов. Среднее значение 
долга к капиталу у российских 
лизинговых компаний в 2015 г. 
составляло 5, указано здесь же. 

«Соллерс-финанс» занимает 29-е 
место среди лизинговых компаний, 

следует из рэнкинга RAEX. В 
структуре портфеля «Соллерс-
финанс» больше половины (58%) 
приходится на сегмент 

коммерческих автомобилей, на 
легковые машины – 19%, остальное – 
на спецтранспорт и LCV. За девять 
месяцев 2016 г. лизинговый 

портфель «Соллерс-финанс» вырос в 
1,6 раза до 2,57 млрд руб. благодаря 
господдержке и оживлению спроса. 
Рынок грузовиков начал расти 

весной (по данным «Автостата»), 
легковых автомобилей и LCV – в 
ноябре, по оценке АЕБ. 

Круг потенциальных покупателей 
облигаций будет небольшим, считает 
аналитик Raiffeisenbank Денис 
Порывай. Эмитент новый, компания 

небольшая, к тому же из 
финансового сектора, к нему 
настороженное отношение – на 
рынке есть эмитенты из реального 

сектора с таким же уровнем 
рейтинга (B+ от Fitch. – «Ведомости»), 
которые предлагают большую 

доходность, поясняет он. 

 Владимир Штанов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Почтальоны 
направились к 
выходу 

Через месяц после того, как на 
«Почте России» побывали 

следователи, компанию покинули 
сразу три топ-менеджера. Двое из 
них работали с Дмитрием 
Страшновым еще в Tele2  

 Три заместителя гендиректора 
«Почты России» Дмитрия Страшнова 
покидают компанию, говорится в 
сообщении предприятия. Это 

заместитель по операционному 
управлению Сергей Тимошин, 
Родион Шишков, отвечавший за 
развитие госуслуг и новых сервисов, 

а также заместитель гендиректора 
по управлению персоналом, 
организационному развитию и 
внутренним коммуникациям 

Татьяна Рябова. Все трое покидают 
свои должности по личному 
желанию, говорится в сообщении 
предприятия. 

Всего у Страшнова 13 заместителей. 
Несмотря на то что вакантными 
оказались три таких поста, «Почта» 

объявила о приходе только одного 
нового заместителя Страшнова. 
Новым руководителем блока по 
управлению персоналом станет 

Виктория Лобанова, которая ранее 
руководила кадрами в «Дикси 
групп», «ОТП банке», «ДжиИ мани 

банке» и General Electric 
International. О новых кадровых 
назначениях представитель «Почты 
России» обещает сообщить позже. 

Все трое топ-менеджеров успели 
проработать в «Почте России» 
несколько лет, и все являются 

выходцами из операторов связи. В 
команде Страшнова они принимали 
участие в реформировании работы 
«Почты» и подготовке к ее 

акционированию. Сам Страшнов 
возглавляет «Почту России» с апреля 
2013 г., а до этого он четыре года 
руководил оператором «Tele2 

Россия». Тимошин и Рябова работали 
со Страшновым еще в Tele2. 
Непосредственно перед приходом в 
«Почту России» в конце 2013 г. 

Шишков на протяжении пяти лет 
занимал должность вице-президента 
по инновациям оператора «Скартел» 
(работает под брендом Yota). 

Претензий к работе этих топ-
менеджеров и вверенных им блоков 
управления у руководства почты не 
было, говорят два человека, 

знакомых с ситуацией внутри 
компании.  

 В конце ноября представители 

Генпрокуратуры сообщили, что 
ведомство считает незаконной 
выплату Страшнову 95 млн руб. 
премии за 2014 г. На сайте 

Генпрокуратуры сказано, что 
Страшнов должен был получить 3,2 
млн руб.: Минкомсвязи выдало 
Страшнову премию, исходя из 

чистой прибыли «Почты России» за 
2014 г. в размере 1,2 млрд руб., а 
прокурорская проверка показала, 
что прибыль обеспечили 5,4 млрд 

бюджетного финансирования, 
перекрывшие 4 млрд руб. убытков. 
Представитель Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая указала, что 

Генпрокуратура некорректно 
приводит размер субсидий: не 5,4 
млрд, а 3,138 млрд руб. В апреле 
2015 г. представитель «Почты 

России» уверял, что последние 
субсидии получены в 2013 г. Но в 
отчете за 2014 г. «Почта России» 
признала, что субсидии получала. 

Сам Страшнов говорил, что его 
вознаграждение рассчитано по 

правилам, установленным 
правительством. В декабре стало 
известно о выемке документов в 
центральном офисе «Почты России» в 

Москве. По словам сотрудника 
правоохранительных органов, 
необходимые следствию бумаги 
выдавались добровольно – в связи с 

доследственной проверкой, которая 
началась после представления 
Генпрокуратуры о незаконных 
выплатах премиальных Страшнову. 

«Проверка была комплексной и 
велась в отношении Минкомсвязи и 
всех подведомственных ему 
организаций. Факт таких нарушений 

был выявлен только в «Почте 
России», – говорил официальный 
представитель Генпрокуратуры 
Александр Куренной. Документы в 

Следственный комитет (СКР) 
направлены только в отношении 
Страшнова, подчеркивал он. 

Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на 
источник в аппарате правительства 
сообщил, что вице-премьер Аркадий 

Дворкович поручил министру связи 
и массовых коммуникаций Николаю 
Никифорову продлить трудовой 
договор со Страшновым до 1 июля 

2017 г. 

Если контракт действительно 
продлевается только на полгода, то 

это вызывает вопросы относительно 
будущего в компании самого 
Страшнова, говорит собеседник 
«Ведомостей», близкий к руководству 

компании. Члены его команды могли 
счесть возможным покинуть 
компанию раньше, рассуждает он. 

Шишков говорит, что его уход ни с 
претензиями Генпрокуратуры, ни с 
визитами силовиков не связан. По 
его словам, уход планировался в 

течение года и заявление о нем было 
написано еще в октябре. На этой 
должности он сделал все, что 
планировал, и теперь собирается 

развивать собственный бизнес по 
производству логистических 
роботов, объяснил Шишков. 

Информацию о своем уходе 
Тимошин комментировать 
отказался. Так же поступила Рябова. 

Представитель Минкомсвязи не 
ответил на звонки и сообщения 
«Ведомостей». 

Кирилл Седов 

 

Google избавляется 
от непрофильных 
активов 

В частности, он ведет переговоры 
о продаже своего подразделения 

спутниковых изображений Terra 
Bella  

 Продажа Terra Bella означала бы 
отход от прежней стратегии Google; 

впрочем, в последнее время 
корпорация уже избавилась от ряда 
своих непрофильных венчурных 
активов. Подразделение Terra Bella 

вошло в состав Google в 2014 г. в 
результате покупки компании 
Skybox Imaging за $500 млн. 

Информация о возможной продаже 
подразделения впервые появилась в 
новостях Bloomberg News в 
понедельник. Информированные 

источники сообщают, что на 
переговорах стороны обсуждают 
возможность оплаты сделки как 
наличными, так и акциями. 

Компания Planet Labs, основанная в 
2011 г. и расквартированная в Сан-
Франциско, сейчас пытается 

привлечь инвестиции для 
финансирования сделки и 
поддержания дальнейших операций. 
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К настоящему времени Terra Bella 
успела запустить семь сравнительно 

небольших спутников (каждый весит 
в пределах 100 кг) – они ведут 
съемку земной поверхности. 
Полученные изображения 

используются для сбора 
всевозможных данных, которые 
могут найти спрос на рынке, 
например сведений о грузооборотах 

портов или запасах сырья на 
рудниках. Кроме того, как 
подчеркивает глава 
исследовательской фирмы TMF 

Associates Тим Фаррар, спутниковые 
снимки используются в 
картографическом сервисе Google. 
Однако создание и эксплуатация 

спутниковой группировки обходятся 
дорого, и, по словам источника, 
близкого к Google, корпорация 
решила, что ей будет дешевле 

покупать спутниковые изображения 
у других поставщиков. Фаррар 
полагает, что покупка изображений 
будет стоить порядка $10–50 млн в 

год, и делает вывод: «Собственные 
спутники им не нужны». 

Желание продать подразделение, 

ставшее лишним, соответствует 
нынешнему курсу Alphabet на 
финансовую оптимизацию. Новый 

курс был принят около двух лет 
назад после назначения на пост 
финансового директора Рут Порат, 
перешедшей в Google из Morgan 

Stanley. Не так давно руководство 
Alphabet свернуло еще несколько 
направлений своей деятельности, в 
частности связанных с системами 

высокоскоростного доступа в 
интернет, роботами и модульными 
смартфонами. 

Planet продает изображения Земли, 
снятые с собственных спутников 
этой компании. В ее распоряжении 
имеется несколько десятков 

спутников, каждый из которых 
весит менее 5 кг. Столь большая 
группировка позволяет делать 
аэрофотосъемку с большей частотой, 

хотя разрешение получаемых 
снимков сравнительно невелико. 
Более массивные спутники Terra 
Bella способны вести съемку с 

повышенным разрешением, однако 
их малая численность ограничивает 
частоту обновления изображений. 

Бывшие сотрудники Planet 
утверждают, что этому стартапу не 
удается найти достаточное число 

клиентов. В случае объединения с 
Terra Bella компания могла бы 
предложить сервис, использующий 
множество снимков с низким 

разрешением для быстрого 
выявления изменений картины 
земной поверхности, а при 
необходимости увеличить масштаб. 

Перевел Александр Силонов 

Рольф Уинклер, Джек Никас 

Закон Яровой 
признан одной из 
самых жестких 
мировых мер по 
защите данных 

Но к подобным мерам прибегают 
и другие страны  

 Пакет антитеррористических 
поправок авторства Ирины Яровой 
и Виктора Озерова оказался в числе 

10 мировых инициатив хранения 
данных, способных навредить 
дальнейшему инновационному 
развитию. К такому выводу пришел 

американский Фонд 
информационных технологий и 
инноваций (Information Technology & 
Innovation Foundation – ITIF). 

Соседями по списку стали Китай, 
Индонезия, Турция, Вьетнам и 
Германия, принимавшие намного 
более мягкие меры. В основном 

инициативы касались лишь 
локализации данных в стране, что, 
по мнению экспертов ITIF, вредит 

всей экосистеме мировой торговли и 
инноваций. Собирать данные об 
абонентах, помимо России, решила 
еще Германия, пишет ITIF. Но 

российский закон оказался жестче 
всех, считают эксперты. 

Пакет Яровой, принятый в 2016 г., с 

1 июля 2018 г. обязывает операторов 
связи и интернет-сервисы полгода 
хранить телефонные разговоры, 
текстовые сообщения, изображения, 

звуки, видеозаписи и иные 
электронные сообщения 
пользователей.  

 В Германии сбор данных об 
абонентах начнется с 1 июля 2017 г. 
Принятый в декабре 2015 г. закон 

требует 10 недель хранить 
метаданные клиентов: кто, где, 
когда, как и с кем общался. Но не то, 
что было написано или сказано. 

Этим и отличается закон Яровой, 
пишет ITIF. ITIF упоминает, что 
нормы хранения метаданных, 
аналогичные немецким, есть в 

Великобритании и Австралии. Но их 
законодательство мягче, чем в 
Германии, поскольку не требует 
локализации этих данных в стране – 

компания должна лишь 
предоставить их по запросу. 

Согласно британскому 

законодательству 
коммуникационные сервисы 
обязаны год хранить метаданные 
всех своих клиентов. Эту 

информацию могут запрашивать 
правоохранительные органы и 

службы безопасности. ITIF известно 
об этом законе, но в свой список она 

его не включила. Австралия 
постановила хранить метаданные 
абонентов в течение двух лет с 
октября 2015 г. В прошлогодних 

списках ITIF это решение также 
отсутствует. 

Принятие поправок Яровой стало 

одним из самых крупных поражений 
игроков рынка связи 

Китай в прошлом году предпринял 

свою первую попытку локализовать 
хранение персональных данных 
пользователей и прочей важной 
бизнес-информации. Требование 

распространяется на компании, 
входящие в «критическую 
информационную инфраструктуру» 

из областей, чувствительных для 
национальной безопасности, 
экономики или жизнедеятельности 
людей. Индонезия и Вьетнам 

захотели отрегулировать OTT-
сервисы (WhatsApp, Skype и 
Facebook), продолжает ITIF. Также 
Вьетнам регулирует интернет-

компании, социальные сети и 
прочие сайты, которые 
предоставляют информацию о 
«политике, экономике, культуре и 

обществе». Они обязаны хранить 
записи пользователей 90 дней, а 
некоторые метаданные – два года. 
Турция запретила передавать за 

границу персональные данные 
пользователей без их согласия. По 
мнению ITIF, это равнозначно 
локализации данных в стране.  

 В США нет федерального 
законодательства, требующего 
хранить данные, передаваемые 

абонентами оператора, 
рассказывает советник юридической 
фирмы Chadbourne Кайл Дэвис. По 
его словам, информация, которая в 

добровольном порядке хранится у 
операторов, может быть затребована 
в судебном порядке или по 

секретному приказу спецслужб 
путем выдачи так называемого 
письма нацбезопасности. 

Пакет Яровой узаконил слежку за 
гражданскими активистами, 
считают правозащитники 

Принятый в России закон Яровой 
известен экспертам международных 
интернет-компаний и ассоциаций, 
говорит сотрудник одной из них. По 

его мнению, курс России, Германии 
и Великобритании на хранение 
данных еще непременно проявится 
во множестве стран. С ним 

соглашается консультант «Пир-
центра» (исследовательская 
организация) Олег Демидов. Все 

больше стран будет хранить 
метаданные пользователей, 
некоторые, возможно, захотят 
выборочно хранить контент – но в 

желании хранить весь контент 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 12 января 2017 г. 19

Россия останется в одиночестве, 
уверен Демидов. 

Закон Яровой в России вызвал 
осуждение экспертного сообщества. 
Против его принятия в неизменном 

виде много раз выступали сотовые 
операторы, которые сетовали на 
высокую стоимость хранения. 
Экспертная рабочая группа, 

которую возглавляет министр по 
вопросам открытого правительства 

Михаил Абызов, 19 января 
рассмотрит вопрос об отмене закона 
Яровой. Группа соберется по итогам 
голосования на сайте Российской 

общественной инициативы (РОИ), 
завершившегося еще в августе, – 
тогда общественная инициатива с 
призывом отменить 

антитеррористические поправки 
набрала свыше 100 000 подписей. 

Представитель ITIF не ответил на 
вопрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 

 

 


