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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Особое условие 
Худайнатова 

Соратник Сечина попросил у 
Путина последнее крупное 
месторождение 

Независимая нефтяная компания 
Эдуарда Худайнатова хочет 

разрабатывать Эргинское 
месторождение нефти. Для этого 
Худайнатов попросил президента 
Владимира Путина включить в 

условия аукциона специальное 
условие 

Просьба к Путину 

В распоряжении РБК оказалось 
письмо президента Независимой 
нефтяной компании (ННК) и 

бывшего руководителя «Роснефти» 
Эдуарда Худайнатова президенту 
России Владимиру Путину, 

посвященное аукциону на 
разработку Эргинского 
месторождения нефти. Это 
последнее крупное нераспределенное 

нефтяное месторождение в России 
(см. справку). Министр природных 
ресурсов Сергей Донской говорил в 
марте, что аукцион может быть 

объявлен во втором или третьем 
квартале этого года. 

Худайнатов жалуется Путину на 

неполную загрузку Хабаровского 
НПЗ, который принадлежит 
Независимой нефтяной компании. 
Разработка Эргинского 

месторождения позволила бы 
решить эту проблему. Для этого 
Худайнатов просит Путина «оказать 
содействие» для включения в 

аукционную документацию 
требования об обязательной 
переработке добытой на 
месторождении нефти на НПЗ на 

Дальнем Востоке. По мнению 
Худайнатова, это также обеспечит 
безусловное исполнение поручений 
Путина о развитии Дальнего 

Востока. «Ваша поддержка в данном 
вопросе обеспечит стабильность 
производства высококачественных 

нефтепродуктов, недопущение их 
дефицита в удаленных регионах, 
сдерживание роста цен и 
надежность бесперебойных поставок 

нефтепродуктов потребителям 
Дальнего Востока», — завершает 
письмо руководитель ННК. 

 

Путин поставил на письме 
резолюцию: «Донскому С.Е. Прошу 
рассмотреть и доложить 
предложения». Пресс-секретарь 

Владимира Путина Дмитрий Песков 
от комментариев отказался. 
Представитель ННК Татьяна 
Ковалева не ответила на запрос РБК. 

Чиновники против 

По информации двух источников в 

правительстве, в апреле министр 
природных ресурсов Сергей Донской 
направил Путину письмо, в котором 
не поддержал просьбу ННК. Такая 

же позиция у подведомственного 
Минприроды Федерального 
агентства по недропользованию, 

следует из письма (есть у РБК) 
замруководителя ведомства Ореста 
Каспарова в Минприроды. 

Представитель Минприроды 
подтвердил, что министерство 
против предложения Худайнатова. В 
начале мая министерство направило 

в правительство проект 
распоряжения о проведении 
аукциона (копия также есть у РБК). 
Победитель должен будет начать 

добычу нефти не позднее двух лет с 
момента регистрации лицензии, 
провести геологоразведку в течение 
пяти лет и согласовать с 

Росрыболовством условия добычи, 
чтобы она не повредила 11 
ближайшим рыболовным 
промыслам. Вся добытая нефть 

должна перерабатываться на 
российских НПЗ. Условия про 
Дальний Восток в документе нет. 
Представитель министерства 

поясняет, что выдвинуть такое 
требование правительство могло бы 
только в случае конкурса. 

Худайнатов не первый раз пытается 
использовать Хабаровский НПЗ на 
Дальнем Востоке для получения 

нового актива. В марте «Ведомости» 
сообщали, что Худайнатов просил 
Путина обязать покупателей 50% 
акций «Башнефти» перерабатывать 

нефть и продавать топливо на 
Дальнем Востоке. Президент 
«Башнефти» Александр Корсик 
предупреждал Росимущество, что 

такое требование нарушает закон о 
конкуренции и значительно 
сокращает круг потенциальных 
покупателей «Башнефти». Сотрудник 

Росимущества говорил РБК, что 
предложения Худайнатова вряд ли 
будут учтены. 

Борьба крупнейших 

Донской в марте рассказывал, что 

интерес к Эргинскому 
месторождению проявляют 

«Роснефть», «Газпром нефть», 
НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, 
«Сургутнефтегаз» и ННК. Ранее РБК 
свой интерес подтверждала 

официально «Газпром нефть». 
Источники в «Роснефти», 
«Сургутнефтегазе» и ННК также 
говорили, что компаниям интересно 

месторождение. Сотрудник 
ЛУКОЙЛа пояснял, что компания 
оценивает целесообразность участия 
в торгах, но решения пока нет. 

По словам старшего аналитика 
Sberbank CIB Валерия Нестерова, 
основная борьба развернется между 

«Роснефтью» и «Газпром нефтью», 
так как у компаний есть рядом 
действующие активы и 
инфраструктура. Если другие 

участники не будут сильно 
повышать цену, то, по мнению 
Нестерова, победитель заплатит за 
актив 19,5–26 млрд руб. (по 

текущему курсу $300–400 млн). Он 
оценивает справедливую стоимость 
запасов месторождения в $0,5 за 
баррель нефтяного эквивалента 

(н.э.). 

Председатель совета директоров 

«Газпром нефти» Алексей Миллер 
еще в прошлом году просил Путина 
составить конкурсную 
документацию таким образом, чтобы 

«Газпром нефть» могла 
«сформировать наиболее 
конкурентную позицию и 
предложить максимально 

эффективную схему разработки 
недр». Для этого Миллер предлагал 
включить в документацию аукциона 
два требования. Первое — 

перерабатывать 100% добытого 
сырья на российских НПЗ для 
производства топлива не ниже 
класса Евро-5, второе — ввести 

месторождение в промышленную 
эксплуатацию не позднее года после 
получения лицензии. 

Согласно внесенным в 
правительство документам 
Минприроды, стартовая цена на 

аукционе составит 5,35 млрд руб. 
Нестеров напоминает, что за запасы 
подобных категорий и величины 
нефтяные компании платили в 3–5 

раз больше стартовой цены. 
Например, «Сургутнефтегаз» в 2012 
году заплатил за добычу на 
месторождении им. Шпильмана 46,2 

млрд руб., что в три раза превысило 
стартовый платеж. «Если 
«Сургутнефтегазу» будет реально 
интересно Эргинское 

месторождение, то он может довести 
цену актива до $1 за баррель н.э., 
так как только у компании много 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/19/573b085d9a79472da5f698f8
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/19/573b085d9a79472da5f698f8
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денег на счетах», — отмечает 
эксперт. По мнению Нестерова, 

отказ Худайнатову в праве 
переработки нефти Эргинского 
месторождения на Дальнем Востоке 

мотивирован: это дорого с точки 
зрения транспортировки нефти и 

ограничивало бы права конкурентов 
ННК. 

Людмила Подобедова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Нефтяники могут 
пока не бояться 
повышения 
налогов 

Но передышка временная: при 
пересмотре бюджета угроза 

может снова возникнуть, 
предупреждают чиновники  

 Плачевная ситуация с бюджетом и 
обещание президента Владимира 
Путина не повышать налоговую 

нагрузку на бизнес до 2018 г. ставит 
Минфин в сложную ситуацию. В 
прошлом году он сумел обойти 

«налоговый мораторий» – отказался 
от запланированного снижения 
пошлин на экспорт нефти, назвав 
это изъятием девальвационной 

прибыли нефтяников. Этот год 
Минфин снова начал с 
предупреждения. 

Налоговую нагрузку можно поднять 
через корректировку формулы 
НДПИ, рассуждал министр 
финансов Антон Силуанов в январе: 

уменьшить вдвое до $7,5 вычет. 
Принять решение правительство 
собиралось после анализа 
результатов компаний за I квартал, 

рассказывали чиновники Минфина 
и Минэнерго. 

Но вчера вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что 
правительство пока не планирует 
повышать налоги на нефтяников. За 

день до этого сам Силуанов в 
интервью «России 24» уверял, что 
Минфин пока не готовит новых 
решений по росту нагрузки на 

нефтяную отрасль и планирует 
«рассматривать в целом картину» 
еще не скоро – только когда будет 
готов бюджет на 2017–2019 гг. 

В январе бывший замминистра 
финансов Сергей Шаталов 
признавал в интервью «Ведомостям», 

что нефтяники первые, кто может 
пойти под нож при сложной 
ситуации с бюджетом. А она очень 
непростая, признает Силуанов: 

уложиться в дефицит в 3% ВВП не 
удается, при $40/барр. будет около 
3,3%. Это с учетом неудавшегося 
повышения дивидендов 

госкомпаний с 25 до 50% от чистой 
прибыли (выбирается более высокая 
сумма по МСФО или РСБУ) и 

приватизации «Роснефти», уточняет 
другой чиновник. Получить от 
продажи «Роснефти» ожидаемые 600 
млрд руб., по признанию нескольких 

чиновников, будет непросто, а 
основные плательщики дивидендов – 
«Газпром» и «Транснефть» – заплатят 
меньше, чем рассчитывал Минфин. 

Не собрав с госкомпаний через 
дивиденды, правительство, 
возможно, попытается восполнить 
упущенное через налоги – заодно не 

придется делиться с инвесторами, 
говорят несколько чиновников.  

 Если уменьшить вычет в формуле 

НДПИ до $7,5, то при цене в 
$35/барр. налог в 2016 г. вырастет 
на 37% до $12,4/барр., подсчитали 
аналитики Morgan Stanley. А если 

правительство решит и на 2017 г. 
заморозить пошлины на уровне 42%, 
а не снижать до 30%, как 
предусмотрено законом, то пошлина 

увеличится на 11% до $6,1/барр. 

«Об окончательных решениях 

говорить очень преждевременно – 
понятно, что в ходе балансировки 
бюджета будут обсуждать 
корректировку нефтяных налогов», – 

отмечает высокопоставленный 
чиновник: все будет зависеть от цен 
на нефть. При ценах на уровне 
начала года будет соблазн получить 

дополнительные доходы от 
нефтяников, добавляет другой 
чиновник: «Но это будет максимум 
до 100 млрд руб., нас это не спасет». 

Сумма сопоставима с 
недополученными бюджетом 144 
млрд руб. дивидендов «Газпрома» и 
«Транснефти». 

Шаталов в начале года оценивал, что 
«у нефтянки есть небольшой запас 
прочности в два-три года и снятие 

жирка неприятно, но не 
катастрофично». Но сейчас 
чиновник Минфина говорит, что 
«жирка» уже не осталось – это в 

прошлом году у них была 
девальвационная прибыль, а сейчас 
этот эффект уже почти исчерпан. 

Подсчеты директора Московского 
нефтегазового центра EY Дениса 
Борисова это подтверждают. 
Прошлой осенью рублевый 

денежный поток среднего 
добывающего проекта (без льгот) был 
больше, чем год назад, но с начала 
2016 г., по оценкам Борисова, из-за 

заморозки пошлин он уменьшился 
примерно на 500 руб./т до 2900 руб. 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. (без учета потерь 

нефтяников от «ножниц Кудрина» – 
пошлины снижаются медленнее, чем 
цены). 

«Не надо думать, что отрасль в 
шоколаде, – очень легко подорвать 
ее потенциал», – предупреждает 
чиновник Минэнерго. Даже при 

сохранении нагрузки на отрасль (не 
говоря уже о ее повышении) к 2025 
г. экономика отдельных проектов 
может настолько ухудшиться, что 

под угрозой окажется около 150 млн 
т нефти – около 30% от текущей 
добычи, оценивает Борисов. 

Девальвация все же смягчила 
эффект от падения цен на нефть для 
сектора добычи, отмечает Дарья 
Козлова из Vygon Consulting, а вот 

сегмент переработки сильно 
пострадал: маржа среднеотраслевого 
НПЗ сократилась примерно на 1,5–2 
$/барр., хоть и остается 

положительной. Но для бюджета это 
даже лучше, говорит Козлова: 
«Продолжит расти добыча и 
сокращаться переработка нефти. 

Это приведет к росту экспорта 
нефти и большим доходам от 
пошлин, что и компенсирует 
частично потери бюджета от 

снижения цен». 

Маргарита Папченкова 

 

У рухнувшего 
Внешпромбанка 
появился новый 
акционер 

Англичанин Саввас Коста 
Фемистоклеус контролирует 35% 
капитала банка  

 «Ведомости» обнаружили нового 
собственника Внешпромбанка, 

лишившегося лицензии в январе 
2016 г. и признанного банкротом в 
марте. Конечным бенефициаром 
семи британских компаний, которые 

в сумме контролируют более 35% 
долей банка, стал проживающий на 
Кипре британец Саввас Коста 
Фемистоклеус. Это следует из 

данных Британского реестра 
компаний, в котором 
зафиксированы изменения (см. 
инфографику). Владеть этими 

компаниями Фемистоклеус стал в 
феврале: когда прежние 
бенефициары-физлица продали или 
передали ему свои доли. Эти семь 

человек, о которых ничего не 
известно, по-прежнему значатся 
конечными собственниками 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/19/641563-neftyaniki-mogut-poka-ne-boyatsya-povisheniya-nalogov
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Внешпромбанка на сайте ЦБ в 
списке «лиц, под контролем которых 

находится банк». ЦБ это не 
комментирует. 

Фемистоклеус – управляющий 

директор кипрской Eraclis Fiduciary 
Ltd. Она оказывает юридические 
услуги в области корпоративного и 
торгового права, в том числе по 

сделкам M&A, а также 
специализируется на создании и 
администрировании иностранных 
компаний и трастов, говорится на 

сайте компании. 

АСВ оказалось в числе 
пострадавших клиентов 

Внешпромбанка 

Фемистоклеус и его компания имели 

дело с российскими банками: Eraclis 
Fiduciary и Фемистоклеус косвенно 
владеют 18% Промсельхозбанка в 
интересах Али Одей Аджина, в 2005–

2007 гг. – члена правления 
Внешпромбанка, а с 2007 г. – его 
вице-президента. Eraclis Trustees 
косвенно владеет 20% банка 

«Премьер кредит» в интересах 
Оксаны Смирновой и Юрия 
Пеньковского. Оба банка не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

Eraclis Fiduciary Ltd не ответила на 
вопросы «Ведомостей», связаться с 

Фемистоклеусом не удалось. 

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ, конкурсный управляющий 

Внешпромбанка) не владеет 
информацией о смене 
собственников банка, сообщил его 
представитель. Участники рынка 

основной владелицей считают 
президента Внешпромбанка Ларису 
Маркус (по отчетности, напрямую 
владеет 7,47%), в конце 2015 г. 

арестованную по подозрению в 
мошенничестве. Ее брату, 
президенту Федерации бобслея 
России Георгию Беджамову 

принадлежит 0,7% через 
«Промстройпроект». В марте он был 
заочно арестован. Совладелец 
Внешпромбанка (8,16%), известный 

финансист Александр Зурабов 
сообщил, что о смене собственников 
ему неизвестно и никаких 
предположений, зачем это могло 

понадобиться, у него нет. 

Новый собственник, скорее всего, 

номинальный акционер, полагает 
партнер Tertychny Law Иван 
Тертычный. 

 

Смена акционеров в банке с 
отозванной лицензией – явление 

нечастое, говорит владелец банка, 
лишившегося лицензии. АСВ не 
владеет статистикой, как часто 

меняются собственники банков 
после отзыва у него лицензии, 
следует из ответа представителя 

АСВ. Не смог ответить на этот 
вопрос и ЦБ. 

Сделка могла пройти незадолго до 
отзыва лицензии, а данные в реестр 
были внесены позже, размышляет 

Тертычный. Но даже если доли в 
банке передавались в преддверии 
краха банка, экономической 
целесообразности эти сделки иметь 

все равно не могут. «Акции 
лопнувшего банка не стоят ничего», – 
категоричен Тертычный.  

 «Очевидно, что это какая-то схема, 
причем не очень простая», – говорит 
совладелец банка, лишившегося 
лицензии: возможно, таким образом 

совладельцы банка хотят избежать 
привлечения к субсидиарной 
ответственности, обезопасить себя 

от возможных исков и давления, 
хотя реальные владельцы банка все 
равно будут установлены. 
Представитель АСВ заверил, что 

смена собственников не помешает 
агентству привлечь к 
ответственности виновных в 
банкротстве банка. 

Объяснить, зачем нужен 
номинальный акционер, можно 
попытаться, если предположить, что 

собственники банка планируют 
расплатиться с кредиторами и ведут 
переговоры о выкупе их прав 
требований, говорит владелец банка 

с отозванной лицензией. 

Вряд ли настоящие акционеры хотят 

проводить сделки от своего лица, а 
скупать права требования на кого 
попало непросто: возникают 
сложности при оплате – ни один 

нормальный банк не пропустит 
такой платеж, ведь он экономически 
нецелесообразен, не отвечает 
здравому смыслу, рассуждает 

собеседник «Ведомостей», а будучи 
акционером, это сделать легко. 

«Скупать активы в рамках 

банковского банкротства нет 
никакого смысла, если нет 
договоренности с акционерами, что 
они впоследствии расплатятся с тем, 

кто их покупает», – говорит 
Тертычный, замечая, что 
приобретать права требования 
можно либо для того, чтобы в 

качестве кредитора получать 
информацию о ходе банкротства 
банка, либо для того, чтобы 
действительно расплатиться – 

частично или полностью. Были 
случаи, когда компании и физлица 
размещали средства в банке под 
личное поручительство акционера – 

оно бывает «как юридическим, так и 
понятийным». «Возможно, это может 
быть как-то связано с этим. 

Например, акционеры хотят 
расплатиться, но не хотят 
публичности, тогда имя киприота 
появляется в банковских переводах, 

он же и расплачивается», – 
заключает Тертычный. У 

Внешпромбанка и кредиторы 
именитые, напоминает владелец 

банка с отозванной лицензией. 

ЦБ объяснил рост дыры в капитале 
Внешпромбанка 

Дыра во Внешпромбанке составила 
210 млрд руб. (по данным ЦБ – 
рекорд), а среди его кредиторов – 

высокопоставленные чиновники и 
члены их семей, крупнейшие 
компании, включая 
государственные: «Транснефть», 

Fesco, НМТП и др. 

Информации об уступке своих прав 

требований от кредиторов 
Внешпромбанка не поступало, 
говорит представитель АСВ: 
«Уступка прав требований повлиять 

на процесс привлечения к 
ответственности лиц, виновных в 
банкротстве банка, не может, равно 
как и на порядок поиска и возврата 

активов – у кого бы они ни 
находились. В отношении всех 
активов, которые не возвращают 
добровольно, будет проведена работа 

по принудительному взысканию». 

В истории российского банковского 
сектора не так много случаев, когда 

рухнувший банк расплачивался со 
своими кредиторами полностью. В 
2015 г. владелец «Моего банка» и 

бывший сенатор Глеб Фетисов, 
находившийся под арестом, перевел 
в АСВ 15,2 млрд руб. на выплаты 
всем кредиторам. Расплатиться по 

обязательствам на 6,4 млрд руб. 
удалось «Банку 24.ру». 

 Дарья Борисяк, Ольга Петрова  

 

"Вертолеты 
России" идут на 
дозаправку 

Компания проведет допэмиссию 
в пользу госструктур 

Подконтрольное "Ростеху" АО 
"Вертолеты России", для которого 
ищут стратегического инвестора, 
объявило закрытую допэмиссию: АО 

готово продать до 53,5% 
увеличенного уставного капитала за 
60,3 млрд руб. Но допэмиссия 
больше похожа на докапитализацию: 

в числе покупателей указаны лишь 
структуры "Ростеха", Росимущество, 
а также власти Татарстана. В 
"Вертолетах России" поясняют, что 

средства направят "на различные 
проекты и текущие расходы". 
Эксперты не исключают, что так 
компания минимизирует долговую 

нагрузку перед привлечением 
стратега. 
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Совет директоров АО "Вертолеты 
России" принял решение провести 

допэмиссию акций на 60,3 млрд руб. 
по закрытой подписке. Планируется 
разместить 51 млн акций номиналом 
1 руб. каждая, это 53,5% 

увеличенного уставного капитала 
АО. Цена размещения — 1183 руб. за 
акцию. В списке участников 
допэмиссии указаны "Ростех", его 

структура "Оборонпром", 
Росимущество, министерство 
земельных и имущественных 
отношений Татарстана и 

принадлежащий региону 
"Связьинвестнефтехим" (в 
республике расположено одно из 
ключевых предприятий "Вертолетов 

России" — Казанский вертолетный 
завод). 

Сейчас "Вертолеты России" 

принадлежат "Оборонпрому", в АО 
входят основные 
вертолетостроительные заводы РФ. В 
2015 году "Вертолеты России" 

передали заказчикам 212 машин, 
выручка по МСФО — около 220 млрд 
руб. (169,9 млрд руб. в 2014 году), на 
продажи пришлось 177 млрд руб., на 

сервис и послепродажное 
обслуживание — 38,3 млрд руб. За 
счет девальвации рубля прибыль 

выросла почти на 104%, до 42,4 
млрд руб. Общие долговые 
обязательства — 229 млрд руб. 

В "Вертолетах России" "Ъ" пояснили, 
что "лишние деньги от продажи 
акций можно будет направить на 
различные проекты и текущие 

расходы", свободных средств у 
холдинга не бывает. В "Ростехе" "Ъ" 
подтвердили, что участие иных лиц, 
в том числе внешних инвесторов, 

условиями размещения не 
предусмотрено. В минимуществе 
Татарстана на запрос "Ъ" не 
ответили. В "Связьинвестнефтехиме" 

"не исключили возможности покупки 
допэмиссии". 

"Вертолеты России" уже собирались 
проводить открытую допэмиссию в 
2011-2012 годах, тогда 
рассматривался и вариант IPO на 

Лондонской бирже. Компания 
планировала разместить акции на 
сумму более $500 млн, из которой до 
$250 млн — в рамках допэмиссии, 

но не смогла собрать достаточно 
заявок от инвесторов. Теперь 
предпринимается вторая попытка: в 
марте глава Минпромторга Денис 

Мантуров говорил, что 
приватизация госпакета "Вертолетов 
России" все-таки может состояться 
до конца года. Назывались разные 

варианты — продажа до 49% 
стратегическому инвестору из 
России или до 25% — иностранному. 
Господин Мантуров не исключал 

комбинации этих вариантов. По его 
мнению, инвестор должен быть 
"активным участником развития 
модернизационных процессов", а не 

"пассивным портфельным 
инвестором". Глава "Ростеха" Сергей 

Чемезов не исключал, что в продаже 
доли примет участие Российский 
фонд прямых инвестиций. В 2013 
году в качестве стратега 

рассматривалась AgustaWestland 
(дочерняя компания итальянской 
Finmeccanica), но конкретных 
договоренностей с ней не было. В 

конце апреля сообщалось, что 
европейская Airbus намерена делать 
предложение о покупке акций 
"Вертолетов России", но в компании 

сообщили, что Airbus Group "не 
выражала намерения покупать долю 
в российской компании". 

По мнению старшего аналитика ИК 
"Атон" Михаила Ганелина, цели 
объявленной допэмиссии "не совсем 
понятны". "Сам холдинг в 

дополнительных средствах не 
нуждается, поскольку производство 
вертолетов приносит устойчивую 
прибыль",— говорит он. Возможно, 

компания намеревается 
минимизировать долговую нагрузку 
перед приватизацией или 
размещение состоится не в полном 

объеме, добавил эксперт. 

Елизавета Кузнецова; Ольга 

Кудрина, Казань 

 

ЛУКОЙЛ 
отправился в 
приграничный 
рейд 

Компания получила еще один 
проект на шельфе Норвегии 

ЛУКОЙЛ получил уже третий проект 
на норвежском шельфе: компания 
будет иметь 20% в консорциуме по 
разведке участка в зоне, которая до 

2011 года была предметом спора 
между Москвой и Осло. Пока 
больших успехов работа на 

норвежском шельфе ЛУКОЙЛу не 
принесла: по данным "Ъ", компания 
обнаружила лишь небольшое 
месторождение газа на одном из 

участков. Но эксперты считают, что 
участки в бывшей спорной зоне, 
отданной РФ Норвегии, выглядят 
"крайне перспективно". 

ЛУКОЙЛ получил 20-процентную 
долю в проекте по геологоразведке 
участка PL858 (включает семь 

блоков) на норвежском шельфе 
Баренцева моря, объявил по итогам 
23-го лицензионного раунда 
Норвежский нефтяной директорат 

(NPD). По условиям лицензии 
ЛУКОЙЛ в партнерстве с 
норвежскими Det norske oljeselskap 
(доля 40%; оператор проекта), Statoil 

и Petoro (у каждой по 20%) за три 
года должен пробурить на участке 

разведочную скважину глубиной 2,1 
тыс. м. В рамках 23-го раунда NPD 
разыгрывала участки в 
"шпицбергенском квадрате", 

являющемся предметом спора 
между Россией и Норвегией, а также 
в приграничной зоне, разногласия 
по которой страны уладили в 2011 

году. По словам источника "Ъ" в 
ЛУКОЙЛе, компания получила 
участок в зоне, споры по которой 
уже урегулированы, но в прошлом 

раунде раздавали территории и в 
области "шпицбергенского 
квадрата". Правительства стран не 
препятствовали их получению, 

отметил собеседник "Ъ". 

В России законы ограничивают 
доступ частных компаний на 

арктический шельф, ЛУКОЙЛ 
вынужден искать иные способы 
получения опыта по освоению 
морских участков. Компания ведет 

добычу на шельфовом 
месторождении имени Корчагина на 
Каспии и планирует запуск в этом 
году еще одного — имени 

Филановского. Первые лицензии на 
норвежском шельфе ЛУКОЙЛ 
получил в 2013 году. Ему 

принадлежит 20% в проекте PL708 
(совместно со шведской Lundin 
Norway, итальянской Edison, 
норвежской North Energy и 

британской Lime Petroleum) и 30% в 
PL719 (с британской Centrica и North 
Energy) в Баренцевом море. 
Собеседник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, рассказал, что в конце 
прошлого года на PL708 по итогам 
бурения первой скважины открыто 
небольшое газовое месторождение, 

дальнейшие планы еще не 
определены. На другом участке пока 
выбирается место для разведочного 
бурения, добавил он. 

Интерес к норвежскому шельфу 
проявляет и "Роснефть", владеющая 
20% в проекте PL713. Также в 23-м 

раунде два новых участка получила 
DEA (принадлежит LetterOne 
акционеров Alfa Group), у которой 
уже есть участки в Норвежском и 

Северном морях. Норвегия 
компенсирует компаниям 78% 
затрат на разведку в течение пяти-
шести лет, а при разработке — 90%, 

говорит источник "Ъ" на рынке. 
Разрешение работать на шельфе 
Норвегии получили также 
американские Chevron, 

ConocoPhillips, австрийская OMV, 
японская Idemitsu, польская PGNiG, 
Lundin и другие. 

По оценке Карена Дашьяна из 
Advance Capital, бурение 
разведочной скважины по текущим 

ставкам стоит около 8 млн 
норвежских крон (около $1 млн) в 
день, и при сроке бурения 50 дней 
доля ЛУКОЙЛа в расходах может 
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составить примерно $9,6 млн. По 
словам Валерия Нестерова из 

Sberbank Investment Research, 
несмотря на падение цен на нефть, 
ресурсная база норвежского шельфа 
все равно выглядит многообещающе. 

Крайне перспективной, добавляет 
он, считается бывшая серая зона — 
вдоль границы РФ и Норвегии в 
Баренцевом море. 

Дмитрий Козлов 

 

ОЗК закупилась в 
Тихвине 

Она приобретет 6,5 тыс. 
зерновозов у Александра Несиса 

Объединенная зерновая компания 
(ОЗК) назвала победителем 

крупнейшего конкурса по поставке 
инновационных зерновозов 
Тихвинский вагоностроительный 
завод (ТВСЗ) Александра Несиса. 

Завод поставит ОЗК 6,5 тыс. 
вагонов за 19,7 млрд руб. Но 
наиболее крупный лот на 8,5 тыс. 
вагонов остался неразыгранным, и 

участники конкурса надеются на 
повторные торги. Но проведет ли их 
ОЗК, пока до конца не ясно: 
компания еще думает о 

корректировке инвестпрограммы. 

ОЗК (у государства 50% плюс 1 

акция, остальное — у группы 
"Сумма" Зиявудина Магомедова) 
подвела итоги объявленного в марте 
конкурса на беспрецедентно 

крупную закупку хопперов-
зерновозов. Конкурс включал три 
лота на 48 млрд руб. (первый — на 
1,5 тыс. зерновозов, второй — на 5 

тыс., третий — на 8,5 тыс. вагонов) 
со сжатыми сроками поставки (см. 
"Ъ" от 28 марта). Первые два лота 
получил ТВСЗ (входит в 

Объединенную вагонную компанию 
Александра Несиса). Завод обязался 
поставить 1,5 тыс. зерновозов по 
2,49 млн руб. за вагон и еще 5 тыс. 

штук по 2,59 млн руб.; общая 
стоимость закупки — 19,7 млрд руб. 
с НДС. Уралвагонзавод (УВЗ) также 
участвовал в конкурсе, но 

предложил более высокую цену и 
уступил ТВСЗ по предложению 
сервиса. Два других участника 
торгов — "РМ Рейл" (входит в 

"Русские машины" Олега Дерипаски) 
и Новозыбковский 
машиностроительный завод 
"Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея 

Шпака — были признаны не 
обладающими сертификатами 
соответствия, из-за чего заметно 
потеряли в баллах. По третьему лоту 

победитель не объявлен (участвовали 
все компании, кроме ТВСЗ). В УВЗ 
от комментариев отказались, 

господин Шпак сообщил "Ъ", что 
компания "заинтересована принять 

участие в торгах по третьему лоту, 
если они будут проведены повторно". 
По его словам, сертификация модели 
зерновоза РТХ будет завершена в 

июле. В "РМ Рейл" говорят, что "не 
удовлетворены итогами" и сейчас 
анализируют результаты конкурса, 
после чего определятся с 

дальнейшими действиями. 

В ОЗК не ответили вчера на вопросы 
"Ъ". Бывший врио гендиректора 

компании Алена Игумнова ранее 
говорила "Ъ", что собственный парк 
позволит ОЗК "повысить 
конкуренцию на рынке и сделать 

перевозки зерна не подверженными 
рыночным флуктуациям и 
спекуляциям". Управлять 
зерновозами будет новая структура 

в компании. В апреле в ОЗК 
сменилось руководство, врио 
гендиректора стал Марат Шайдаев, 
ранее занимавший высокие 

должности в "Сумме" и ее 
структурах. В конце месяца он 
заявил, что ОЗК планирует 
оптимизацию инвестпрограммы. 

Действующая стратегия до 2020 
года подразумевает развитие 
портовых, элеваторных и вагонных 

мощностей. По словам господина 
Шайдаева, она станет "менее 
амбициозной и более реалистичной", 
но в ней останутся основные 

направления, в том числе создание 
собственного парка. Окончательная 
модель корректировки пока не 
готова, рассказали "Ъ" в "Сумме". 

Глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров полагает, что 
действительно твердым заказом 

можно считать только первый лот, 
остальные пока больше похожи на 
декларации о намерениях, поскольку 
у ОЗК не решен вопрос по 

источникам финансирования. Он 
считает, что покупка 
инновационных зерновозов 
стратегически правильна: это 

позволяет не делить с арендодателем 
и оператором дополнительную 
маржу, которую формирует такой 
вагон. Покупка позволит получить и 

госсубсидию в 300 тыс. руб. на 
вагон (см. "Ъ" от 18 мая). 

Наталья Скорлыгина, Анатолий 
Костырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ждет 
владельцев счетов 
за рубежом 

У россиян осталось всего две 
недели, чтобы отчитаться перед 
налоговыми органами о своих 

зарубежных счетах. Что будет, 
если рассказать государству о 
них, а что — если нет? 

До 1 июня все российские граждане, 
имеющие счета в иностранных 

банках, должны отчитаться перед 
налоговой службой. Рассказать 
придется от движении средств по 

счету — сколько денег получили, 
потратили и сколько осталось. 

Как сообщили РБК в пресс-службе 

ФНС, налоговики ожидают от этого 
нововведения «повышения 
прозрачности» использования 
гражданами зарубежных счетов и 

«обеспечение эффективного 
контроля» за их валютными 
операциями. Кроме того, ФНС будет 
выявлять и вести профилактику 

нарушений налогового и валютного 
законодательства. 

Требование к гражданам 

отчитываться по зарубежным счетам 
появилось в результате поправок в 
закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле». В конце 2015 
года,12 декабря, правительство 
выпустило постановление, 
объясняющее порядок отчетов. 

Чтобы принять решение, 
отчитываться по зарубежным счетам 
или нет, россиянам необходимо 

знать о последствиях, с которыми 
можно столкнуться в обоих случаях. 
«Формальность на первый взгляд 
может привести к возникновению 

серьезных рисков», — 
предупреждает партнер Paragon 
Advice Group Александр Захаров. 

РБК разобрался, чем грозит 
сокрытие данных о зарубежных 
счетах и каковы последствия отчета 

перед ФНС. И в том и другом случае 
у их владельцев могут возникнуть 
серьезные проблемы. 

Простая формальность 

Отчетность довольно проста, 
рассказывает Захаров: форма из 

двух листов, на первом — данные 
заявителя, на втором — информация 
по счетам в иностранном банке. 
Если счетов больше одного, то в ФНС 

надо подать первый лист и 
несколько экземпляров вторых 
листов, равное количеству счетов, 

говорит он. 
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После того как налоговая служба 
получит ваш отчет, у нее могут 

возникнуть дополнительные 
вопросы. Пресс-служба ФНС это 
подтверждает: в «целях 
осуществления валютного контроля» 

она имеет право запрашивать 
дополнительные документы. 

В этом случае у налогоплательщика 

есть неделя, чтобы предоставить 
нужные бумаги — например, 
выписку о движении денег по 
банковскому счету, рассказывает 

адвокат юридического сервиса 
CorpLaw.Pro Юлия Михальчук. «Эти 
документы лучше получить заранее в 
банке», — советует Захаров. По его 

словам, скорее всего, могут 
понадобиться выписки по движению 
денежных средств и письма об 
открытии и наличии счетов в таких 

банках. 

Михальчук из CorpLaw.Pro также 

отмечает, что ехать в страну, где 
находится банк, необязательно — 
можно получить выписки по 
электронной почте. Адвокат, 

впрочем, опасается, что ФНС сможет 
потребовать документы с печатями. 
«Пока никто не знает, как обходить 
эту норму, и, возможно, необходимы 

будут разъяснения Минфина или 
поправки в законы», — говорит она. 

Сразу после предоставления отчета у 

вас могут возникнуть несколько 
проблем. 

Налоговые проблемы 

Прежде всего придется заплатить 
налоги. НДФЛ по ставке 13% 

облагаются любые доходы по 
банковским счетам за границей: это 
и купонный доход, и рента от сдачи 
зарубежной недвижимости в аренду, 

и продажа ценных бумаг через 
управляющую компанию. Также с 
начала 2016 года налогом на доходы 
облагаются проценты по вкладам в 

иностранном банке, напоминает 
Захаров из Paragon Advice Group. 

Декларационная компания 2015 
года закончилась 30 апреля. 
Михальчук говорит, что 
отчитываться о доходах, полученных 

в том числе на иностранные счета, 
надо было по форме 3-НДФЛ. 
Неуплата или неполная уплата 
налогов по статье 122 НК означает 

штраф от 20 до 40% от их суммы. 

Если налог на доход, например, 
полученный от сдачи недвижимости 

в аренду, заплачен в той же стране, 
где открыт иностранный счет, и 
превышает 13%, то в России платить 
ничего не надо, отмечает Кленов из 

UFG Wealth Management. 

Но чтобы у ФНС не было вопросов, 

лучше предоставить ей налоговую 
декларацию другой страны и 
платежные документы, если вы 
управляете своей недвижимостью 

сами. Если же этим занимается 
доверительный управляющий, тогда 

нужно получить справку у него: 
именно он в этом случае является 
налоговым агентом, говорит Кленов. 

Избежать претензий по налогам за 
предыдущие годы, по словам 
Захарова, можно с помощью 
амнистии капитала — до 1 июля 

2016 года подать спецдекларацию. 
«В ней надо указать остаток по счету 
за рубежом и приложить 
уведомление об открытии счета. Это 

снимает возможность привлечь вас 
за неуплату налогов», — говорит он. 

Проблемы с валютным 

законодательством 

Большинство российских граждан 

являются не только налоговыми, но 
и валютными резидентами. Это 
понятие появилось в 2012 году. По 
закону о валютном регулировании 

это все граждане, имеющие 
российский паспорт, кроме тех, кто 
«не менее года» живет за рубежом по 
виду на жительство, рабочим и 

учебным визам. 

Партнер фирмы PwC Максим 
Кандыба говорит, что фраза «не 

менее года» означает: стоит 
появиться в России на сутки, и вы — 
валютный резидент. Захаров, 

впрочем, считает, что здесь важен 
факт регистрации по месту 
жительства или пребывания. Если 
речь идет об эмиграции, то 

гражданин в итоге выписывается из 
своего жилья в России, и отследить в 
налоговых целях его 
кратковременные визиты на Родину 

сложно, говорит он. По российскому 
закону о праве на свободу 
передвижения гражданин обязан 
зарегистрироваться по месту 

пребывания в 90-дневный срок. 

У валютных резидентов большие 
ограничения на использование 

иностранных счетов. На них 
разрешено переводить средства из 
других банков (в том числе 
российских), зачислять проценты по 

вкладу, вносить наличные и 
получать прибыль от конвертации 
средств. 

Все эти нормы перечислены в 12-й 
статье закона о валютном 
регулировании. Кроме того, на эти 

счета можно зачислять зарплату, 
командировочные, социальные 
выплаты — пенсии, стипендии, 
пособия. А вот получать гранты на 

них нельзя, уточнял в конце 2015 
года Минфин. Это нарушение 
валютного законодательства. 

В странах, которые входят в ОЭСР и 
ФАТФ, дополнительно можно 
зачислять на иностранные счета 
займы и кредиты в валюте, доход от 

сдачи жилья в аренду, купонный 
доход по ценным бумагам, а также 
доход от доверительного управления 

вашими средствами (если ими 
управляет нерезидент России). 

Например, популярные у россиян 
Болгария, Черногория и Кипр ни в 
ФАТФ, ни в ОЭСР не входят. 

Все операции, не входящие в этот 
список, — запрещены, иначе вам 
грозит штраф, рассказывает 
партнер UFG Wealth Management 

Дмитрий Кленов. Партнер Paragon 
Advice Group Александр Захаров 
уточняет, что штраф может 
составить от 75 до 100% суммы 

запрещенной операции. То же 
говорится и в статье 12.25 Кодекса 
об административных 
правонарушениях. 

На деле все выглядит так: если на 
ваш зарубежный счет поступила 

прибыль $100 от продажи ценных 
бумаг (эта операция не допускается 
валютным законодательством), 
штраф может быть равен от $75 до 

$100. Избежать его можно, 
воспользовавшись амнистией 
капитала, допускает Кленов. Она 
распространяется на все незаконные 

операции по иностранным счетам на 
дату подачи спецдекларации, 
говорит Захаров. Подать 
декларацию можно до 1 июля 2016 

года. 

Сокрытие счетов 

Отчет перед ФНС об иностранных 
счетах означает огромное 
количество проблем — от получения 

выписок из иностранных банков до 
возможности налоговых и валютных 
претензий. «Все сделано так, чтобы у 
человека отпало желание 

пользоваться иностранными 
счетами. Полагаю, большая часть 
граждан отчитываться не будет», — 
говорит на условиях анонимности 

один из консультантов. 

Что их ждет в этом случае? По 
валютному законодательству, если 

вы не сообщили о счете вообще и о 
нем в итоге станет известно ФНС, 
придется заплатить штраф от 4 тыс. 
до 5 тыс. руб. Штраф за 

несвоевременное информирование 
— от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. 
Наказание за то, что вы не успели 
предоставить документы о 

движении средств по счету 
примерно такое же: 10 дней или 
меньше — от 300 до 500 руб., 
больше, чем на месяц, — от 2,5 до 3 

тыс. руб. Повторное нарушение 
будет стоить 20 тыс. руб. 

Нарушение налогового 
законодательства стоит дороже. 
Если вы вообще не сообщали в 
налоговую службу о своем счете за 

границей и при этом получали на 
него доход в течение многих лет, это 
уже уклонение от уплаты налогов, 
рассуждает Кленов. В этом случае 

ФНС может потребовать доплатить 
налоги и выписать штраф: от 100 
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тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости 
от недоплаченной суммы. 

Международный финансовый 
консультант FCP (Financial 
Management) Ltd. Исаак Беккер 

уверен, что в итоге о счетах станет 
известно. «Даже если сегодня ты 
промолчишь, информация рано или 
поздно появится в налоговой службе, 

к тебе впоследствии постучат не 
только за штрафом», — говорит он. 

 

12 мая Россия подписала 
международное соглашение об 

автоматическом обмене финансовой 
информацией, в которое входят 
более 80 стран. «Он начнется в 2018 
году, и первые отчеты, скорее всего, 

пойдут именно по итогам этого 
года», — считает Захаров. Впрочем, 
по его словам, для этого России 
придется еще заключить соглашение 

с каждой из стран по отдельности — 
только тогда механизм начнет 
работать. 

 

Кленов говорит, что пока Россия 
может запрашивать информацию о 

валютных счетах конкретных 
граждан и за более ранние годы — 
вплоть до 2002 года. Поэтому Беккер 
советует тем, у кого есть счета за 

рубежом, не тянуть и вовремя 
сообщить о них налоговой 
инспекции, воспользовавшись 
амнистией. 

Екатерина Аликина, Анастасия 
Стогней
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Уралкалий» 
выкупит с биржи 
4% своих акций 

Затем основые акционеры – 
«Онэксим» и «Уралхим» – вправе 

объявить принудительный выкуп 
бумаг с рынка  

 Программа обратного выкупа 4% 
акций «Уралкалия» с Московской 

биржи стартует 19 мая, следует из 
сообщения компании. Выкуп 
завершится 19 сентября 2016 г., 
после этого в свободном обращении 

на бирже останется всего 4,96% 
«Уралкалия». При текущей стоимости 
компании потребуется 20,2 млрд 
руб., чтобы совершить сделку. 

Акции и GDR будет покупать 
«Ренессанс капитал» в пользу 
дочерних компаний «Уралкалия» – 

АО «Уралкалий-технология» и 
Enterpro, сообщил представитель 
калийного производителя. После того 
как основные акционеры 

консолидируют более 95% 
«Уралкалия», они будут вправе 
сделать принудительный обратный 
выкуп акций с биржи, говорит 

старший юрист BMS Law firm Денис 
Фролов. Будут ли «Онэксим» и 
«Уралхим» это делать, представители 
компаний не сказали. 

Еще в начале 2015 г. 45% 
«Уралкалия» торговались на 

Лондонской и Московской биржах. 
Компания с апреля 2015 г. провела 
несколько программ обратного 
выкупа, потратив на это $3,9 млрд. 

Для этого компания занимала в ВТБ, 
Сбербанке и у пула международных 
кредиторов, увеличив свой чистый 
долг по итогам прошлого года с $3,2 

млрд до $5,7 млрд, а долговую 
нагрузку – до 2,8 EBITDA. В 
результате с рынка было выкуплено 
38,44%, в декабре 2015 г. на 

Лондонской бирже компания 
провела делистинг. 
Квазиказначейский пакет на 
балансе компании составил 51,05%, 

из него 12,61% было заложено по 
сделке репо в ВТБ в октябре 2015 г.  

 После того как доля на бирже 
снизится до 5%, практически все 
крупные инвесторы, владеющие 
бумагами компании, продадут их из-

за низкой ликвидности, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Константин 

Юминов. На конец апреля 0,34% 
акций «Уралкалия» принадлежали 
фонду Vanguard Group, по 0,01% 
было у HSBC и BlackRock, 

свидетельствуют данные Bloomberg. 

У «Уралкалия» достаточно средств на 
счетах (95,6 млрд руб.) и заемных 

денег (в начале мая компания 
привлекла у синдиката банков $1,2 
млрд) и на рефинансирование 
задолженности ($1 млрд в этом году), 

и на обратный выкуп, считает 
Юминов. Торопиться и проводить 
делистинг с биржи компании нет 
смысла, так как цены на калий 

низкие, таким образом, ожидаемый 
операционный денежный поток 
компании сокращается. 

Мнения аналитика придерживается 
и крупный инвестбанкир: банкам 
выгоднее, чтобы «Уралкалий» 

оставался публичным – так проще 
оценить заложенные активы, 
комментирует он. Вполне возможно, 
что скромный листинг и низкую 

ликвидность на бирже «Уралкалий» 
будет использовать для поддержания 
стабильной капитализации, считает 
эксперт. 

«Уралкалий» на бирже к концу 
торгов подорожал на 4,36% до 509 
млрд руб. 

Виталий Петлевой 

 

"Газпром" и 
НОВАТЭК повоюют 
в Таиланде 

Компании начинают борьбу за 
перспективного потребителя СПГ 

"Газпром" и НОВАТЭК договорились 
о сотрудничестве с тайской PTT, 

рассчитывая на поставки 
сжиженного газа на перспективный 
рынок Таиланда. Как 
предполагается, к 2020 году 

собственная добыча газа в стране 
должна упасть. По мнению 
аналитиков, российские игроки, 

которые намереваются вывести 
новые СПГ-проекты на уже 
переполненный рынок, вынуждены 
будут бороться за потребителя, 

предлагая ему доли в проектах. 

Российские газовые компании 
"Газпром" и НОВАТЭК подписали 

меморандумы о сотрудничестве c 
нефтегазовой госкомпанией 
Таиланда РТТ. Предполагается 
сотрудничество в разведке и 

разработке месторождений, СПГ-
проектах, поставках СПГ и жидких 
углеводородов. Как отметил глава 
НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его 

компания "располагает 
качественной ресурсной базой для 
реализации новых проектов по 
производству СПГ, а PTT 

наращивает поставки сжиженного 
природного газа на рынок Таиланда 
и заинтересована в стабильных 
поставках этого вида топлива". От 

дополнительных комментариев в 
"Газпроме" и НОВАТЭКе отказались. 

Сейчас единственный работающий 

завод СПГ в рамках проекта 
"Сахалин-2" принадлежит 
"Газпрому". НОВАТЭК, в свою 
очередь, достраивает комплекс по 

сжижению на Ямале "Ямал СПГ", 
который будет запущен в 2017 году. 
Но газ с него уже полностью 
законтрактован. Так что поставлять 

СПГ на рынок Таиланда обе 
российские компании могут или 
через своп, или с новых проектов. 
Для НОВАТЭКа — это "Арктик СПГ", 

строительство которого на базе 
месторождений Гыдана может 
начаться в 2018 году, а поставки 
после 2022 года. У "Газпрома" 

наиболее вероятным СПГ-проектом 
является увеличение мощности 
завода на Сахалине на 5 млн тонн. 

Но окончательное решение пока не 
принято, так как не закрыты 
вопросы с ресурсной базой проекта, 
и сроки начала поставок на данный 

момент неизвестны. 

В условиях профицита СПГ на фоне 
выхода австралийских и 

американских проектов Таиланд 
является одним из немногих рынков, 
где российские компании могут 
побороться за незанятую нишу. В 

прошлом году Таиланд занял третье 
место в мире по темпам роста 
спроса на СПГ (после Египта и 
Иордании). Закупки выросли на 

93%, до 2,7 млн тонн, из них более 
80% пришлось на катарский газ, 
другими поставщиками были 
Австралия, Нигерия, Малайзия и 

Индонезия. Дочерняя структура PTT 
— PTT LNG — сейчас расширяет 
единственный в стране терминал по 
приему СПГ: его номинальная 

мощность составляет 5,5 млн тонн в 
год, но в реальности она меньше из-
за недостаточных емкостей для 
хранения СПГ. Предполагается, что 

к середине 2017 года мощность 
терминала будет почти удвоена. В 
конце марта Леонид Михельсон 

отмечал перспективы поставок СПГ 
с новых проектов НОВАТЭКа в 
Таиланд. Тогда он говорил, что у РТТ 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641543-uralkalii-vikupit-birzhi-4-svoih-aktsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641543-uralkalii-vikupit-birzhi-4-svoih-aktsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641543-uralkalii-vikupit-birzhi-4-svoih-aktsii
http://www.kommersant.ru/doc/2990334
http://www.kommersant.ru/doc/2990334
http://www.kommersant.ru/doc/2990334
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после 2020 года ожидается падение 
собственной добычи, что делает 

местный рынок перспективным для 
импорта. 

Глава Small Letters Виталий Крюков 

отмечает, что в последнее время 
российские компании "все глубже 

уходят в Азию". C учетом профицита 
газа на рынке поставщикам 

предстоит все более ожесточенная 
борьба за потребителя, отмечает он. 
Аналитик не исключает, что PTT 
могут быть предложены не только 

поставки СПГ, но и доля в новых 

СПГ-проектах НОВАТЭКа — это даст 
российской компании гарантии 

сбыта и позволит разделить риски и 
расходы с иностранным инвестором, 
а покупателю — надежность 
поставок. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков
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ФИНАНСЫ

Банковские 
карточки стали 
главным каналом 
нелегального 
обналичивания 

До 80% незаконных операций 
проводится через них, посчитал 

ЦБ  

 До 80% размера операций по 
незаконному обналичиванию сейчас 
проводится с помощью банковских 
карт, заявил руководитель 

департамента финансового 
мониторинга и валютного контроля 
ЦБ Юрий Полупанов. 

Всего в 2015 г. размер незаконно 
обналиченных средств, по данным 
ЦБ, составлял 400 млрд руб., по 

данным Росфинмониторинга – 200 
млрд руб. 

Регулятор давно борется с 

карточными схемами и до 
последнего времени даже видел 
прогресс – незаконное 
обналичивание через банковские 

карты сократилось практически до 
нуля. Но в феврале 2016 г. 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила, что старые 

схемы вновь активизировались. 
Основным каналом обналичивания 
до этого считались платежные 
терминалы – деньги, изъятые из них, 

зачислялись не на специальные, а на 
обычные расчетные счета. 

«После того как мы провели работу с 
платежными агентами и 
терминалами, там объем 
сомнительных операций снизился, 

он перешел в сегмент карт», – 
констатирует Полупанов (цитата по 
Banki.ru). Одновременно размер 
обналичивания через платежные 

терминалы, по его словам, 
значительно снизился.  

 После локализации сегмента 

банковских карт ЦБ не видит другой 
инфраструктуры, в которой мог бы 
быть такой высокий размер 
операций, говорит он. 

Карточные схемы начали жить, как 
только появились банковские 

карточки, говорит руководитель 
управления финансового 
мониторинга Локо-банка Игорь 
Дремин. Но интерес к ним вернулся 

в середине 2015 г., потому что ЦБ 
закрыл другие каналы, согласен он. 
«Сейчас мы выявляем в неделю по 
два десятка клиентов, которые, по 

нашему мнению, могут совершать 
сомнительные операции», – говорит 
Дремин. 

«Мы почувствовали всплеск 
сомнительных операций по 
премиальным картам», – отмечает 
руководитель блока среднего и 

малого бизнеса Промсвязьбанка 
Владимир Шаталов. По этому типу 
карт банки устанавливают большие 
лимиты по снятию наличных, 

объясняет он, этим пользуются 
недобросовестные клиенты: «Мы 
ужесточили подход к выпуску 
премиальных карт, дополнительно 

проверяем клиентов». 

«ВТБ 24» также зафиксировал рост 

сомнительных операций по 
банковским картам в 2015 г., 
говорит его представитель. Схемы 
обналичивания постоянно меняются, 

добавляет он, поэтому тема 
находится на постоянном контроле. 
Альфа-банк регулярно мониторит 
операции по картам и при 

необходимости принимает шаги, 
говорит его представитель, кроме 
того, банком применяются 
заградительные меры тарифного 

регулирования, в том числе 
комиссии за снятие наличных, 
лимит на объем снимаемых средств. 

ЦБ активно боролся с 
обналичиванием средств, 
перекрывал каналы, поэтому люди 
стали возвращаться к старым 

схемам, подтверждает Шаталов, они 
«делают фиктивные зарплатные 
проекты, под видом зарплат 
компании перечисляют средства на 

карточки, которые затем снимают в 
банкоматах». По его словам, банки 
эти схемы выявляют, но чаще всего 
постфактум – как минимум один раз 

распылить средства по карточкам 
компания успевает. «Мы стали 
жестче следить за этим, прежде чем 

открыть клиенту зарплатный проект, 
проверяем его силами службы 
безопасности», – говорит Шаталов. 

Сегодня осталось, по сути, два 
инструмента обналичивания через 
банковские карточки, согласен 
Дремин: карточки клиентов-физлиц 

или покупка живой торговой 
выручки у предприятий, которые 
занимаются, например, 
туристической деятельностью, 

розничной торговлей и у которых 
действительно есть наличные. 

 

Есть масса банков, которые 
выпускают карты, в том числе 
зарплатные, которые клиент может 
получить без особых усилий, 

указывает он. 

Банки борются со схемами, 
ограничивая лимит снятия 

наличных: если лимит превышается, 
то операции по этой карточке уходят 
на дополнительный контроль и банк 
анализирует, с чем связано 

увеличение лимита, как часто 
производились снятия, и при 
необходимости эту карточку 
блокирует, рассказывает Дремин. 

Еще один вариант системной 
борьбы, по его словам, – 
прогрессивное увеличение тарифов 
на снятие: например, на суммы 

свыше 50 000 руб. ставится такая 
комиссия, которая делает 
невыгодным массовое снятие. 

По словам Полупанова, ключевой 
мерой по борьбе с веерным 
обналичиванием станет массовое 

внедрение банками 
автоматизированных систем для 
анализа транзакций: «Они будут 
позволять в конце операционного 

дня через специальные модули 
раскладывать поступление 
безналичных денег и их снятие. И по 
частоте снятия, по количеству юрлиц 

этот анализ позволит четко 
идентифицировать те карты, 
которые используются не в 
правомерных целях». По его 

оценкам, это достаточно затратно, 
но некоторые банки уже делают 
такой анализ. 

В начале 2016 г. зампред ЦБ 
Дмитрий Скобелкин рассказал, что 
увеличение сложности операций по 
незаконному обналичиванию 

средств привело к пятикратному 
росту цен на такие услуги (с 2–3 до 
15%). Сейчас, скорее всего, цифра 
перескочила 10–12% от суммы 

снятия, оценивает Дремин. 

Банки для борьбы с незаконным 

обналичиванием средств через 
карты обучают своих сотрудников 
визуально определять клиентов, 
которые проводят незаконные 

операции, рассказал Полупанов. 
«Если в банк заходит человек и 
приводит с собой группу студентов 
или пенсионеров, то это визуально 

бросается в глаза. Операционных 
работников инструктируют на этот 
счет», – приводит он пример. 

Если человек начинает нервничать, 
когда банк интересуется, на какие 
цели он снимает деньги, откуда они 

поступили, если начинает кому-то 
звонить, это косвенно может выдать 
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обнальщика, считает Дремин. Но 
скорее выдаст несопоставимость 

суммы снятия его внешнему виду, 
резюмирует он: приходит небрежно 
выбритый, пьяный человек, видно, 
что еще вчера он мог быть бомжом, 

а сегодня у него есть карта и он 
хочет снять деньги. 

  Мария Каверина, Дарья Борисяк  

 

Российская 
платежная система 
«Мир» летом 
выпустит 
кобейджинговую 
карту с JCB 

Ее планируют представить на 
Международном финансовом 
конгрессе  

 Российская платежная система 
«Мир» еще на один шаг приблизилась 

к мечте сделать свою карту 
международной. На этот раз 
Национальная система платежных 
карт (НСПК) призвала в партнеры 

японскую платежную систему JCB. 

JCB, НСПК и Газпромбанк готовятся 
в начале июля представить 

кобейджинговую карту «Мир»-JCB, 
рассказали «Ведомостям» человек, 
близкий к одной из сторон, а также 
банкир, осведомленный о проекте. 

По словам собеседников 
«Ведомостей», презентацию карты 
стороны планируют провести на 
Международном финансовом 

конгрессе в Санкт-Петербурге. 

Суть кобейджа в том, что на одной 

карте есть два платежных 
приложения: в России такая карта 
будет работать как «Мир», а за 
рубежом, где карты «Мир» не 

принимают, как JCB. Впрочем, если 
в России какая-либо торговая точка 
принимает JCB, но пока не 
принимает «Мир», то и внутри 

России эта транзакция пройдет как 
JCB, указывает человек, близкий к 
одной из сторон. 

По такой же схеме работает и 
кобейдж «Мир»-Maestro (бренд, 
принадлежащий MasterCard). 
Кобейджинговую карту «Мир»-

Maestro также пока выпускает 
только Газпромбанк, первая такая 
карта была представлена в декабре 

2015 г. 

Сами же стороны не хотят 
рассказывать о предстоящей 

премьере. Представитель JCB от 
комментариев отказался. 
Представитель НСПК указал только, 

что НСПК и JCB подписали 
соглашение о намерениях по 

выпуску кобейджинговых карт 
«Мир»-JCB в июле 2015 г. и что 
сейчас в этом направлении ведется 
работа. Представитель Газпромбанка 

заявил, что банк ведет работу по 
подготовке выпуска 
кобейджинговой карты «Мир»-JCB, 
но детали рассказывать не стал. 

«Двум системам, которые только 
выходят на российский рынок, 
логично будет объединить свои 

усилия», – говорит исполнительный 
директор ассоциации 
«Национальный платежный совет» 
Мария Михайлова. У JCB очень 

хорошая сеть приема за рубежом, 
они на третьем месте в мире по 
покрытию, у «Мира» же сейчас 
быстро развивается сеть приема в 

России, оценивает один из 
банкиров. По словам сотрудника 
одной из платежных систем, сейчас 
у JCB эмитировано в России около 

300 000 карт. Представитель JCB 
это не комментирует. 

Для НСПК кобейдж – это скорее 
имиджевый шаг, чтобы показать, 
что она выходит на международный 
рынок, для JCB этот проект 

позволит показать, что они 
развиваются в России, считает один 
из участников рынка платежных 
услуг. 

Помимо MasterCard и JCB 
соглашение о кобейдже с НСПК 
подписала американская платежная 

система American Express. Однако 
пока речь о скором выпуске таких 
карт не идет, говорят два участника 
рынка: такие проекты долго 

согласовывают, потому что все 
решается на уровне глобальных 
офисов, а у American Express в 
России до недавнего времени была 

задача поважнее – перевести свой 
трафик на обработку в НСПК. 

Платежные системы, которые 
меньше распространены в России, 
чем Visa и MasterCard, также 
должны были перевести свои 

транзакции в НСПК, однако для них 
были установлены другие сроки и 
переход завершился в апреле. 
Представитель American Express на 

вопрос о сроках выпуска 
кобейджинговых карт с «Миром» 
ответил, что система не может 
комментировать будущие планы. 

Представитель НСПК на этот вопрос 
не ответил. 

С China UnionPay и Visa НСПК пока 

не подписала договор о кобейдже. 
Вчера представители этих систем не 
ответили на вопросы «Ведомостей» о 

том, планируют ли они такие 
проекты в России. 

В декабре 2015 г. зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова в интервью журналу 
«ПЛАС» говорила, что встреча в 

Китае в ноябре 2015 г. показала, что 
со стороны UnionPay есть 

заинтересованность как в 
укреплении своих позиций на 
российском рынке, так и в развитии 
программ сотрудничества с НСПК. 

По ее словам, это касается всех 
возможных направлений, включая 
не только кобейдж, но и взаимный 
прием карт. «Есть вполне 

конкретные перспективы для 
дальнейшего обсуждения», – 
отметила она. И добавила, что с Visa 
каких-либо конкретных 

договоренностей о кобейдже пока 
нет, но активная работа в этом 
направлении ведется. 

Анна Еремина 

 

Глобальные банки 
готовятся к 
хакерским атакам 

Для этого они усиливают меры 
безопасности и обзаводятся 
страховками  

 JPMorgan Chase ограничил доступ 
некоторых сотрудников к системе 
обмена банковской информацией 
SWIFT, сообщает WSJ с ссылкой на 

источники. Bloomberg тоже 
сообщает, что после кражи хакерами 
средств Центробанка Бангладеш и 
взлома IT-системы вьетнамского 

банка глобальные банки усилили 
меры безопасности. 

По данным британской BAE 

Systems, в хакерской программе, 
которая использовалась в атаке на 
вьетнамский Tien Phong Commercial 
Joint Stock Bank (TPBank), 

присутствует SWIFT-код еще семи 
банков, включая китайский 
Industrial & Commercial Bank of 
China, японский Bank of Tokyo 

Mitsubishi UFJ, итальянский 
UniCredit и Australia & New Zealand 
Banking Group. Для кибератак на 
эти банки хакерская программа не 

использовалась, сообщает Bloomberg. 

SWIFT обслуживает 11 000 банков, 

через нее проходит 25 млн 
платежных поручений из 200 стран 
ежедневно. 

В феврале SWIFT сообщила об 
инциденте с Центробанком 
Бангладеш. Хакерам удалось 
обмануть ФРБ Нью-Йорка: по 

фальшивому поручению SWIFT $81 
млн со счета Центробанка 
Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка 
переведены на счета на 

Филиппинах, контролируемые 
хакерами. Правда, когда поступила 
заявка на перевод еще $850 млн, IT-
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система ФРБ Нью-Йорка распознала 
подлог и остановила перевод. В мае 

стало известно, что в декабре по той 
же схеме был атакован вьетнамский 
банк. Хакеры пытались украсть 
более 1 млн евро, но банк 

разрешения на вывод денег не дал. 
Сообщая об этих инцидентах, SWIFT 
повторяет, что ее IT-система 
взломана не была, а за безопасность 

собственных сетей должны отвечать 
сами банки. Банки должны «срочно 
проверить свои системы контроля», 
предупреждает SWIFT клиентов.  

 Но не все банки этому совету 
следуют. «Боюсь, что некоторые 
банки быстро не обновят системы 

безопасности», – говорит Карло 
Шупп, ранее работавший в SWIFT, а 
теперь возглавляющий совет 
директоров miaa Guard, 

специализирующейся на 
кибербезопасности. 

Эксперты калифорнийской FireEye, 
которую ЦБ Бангладеш нанял для 
расследования кражи, обнаружили в 
его IT-системе следы по крайней 

мере трех групп хакеров, пишет 
WSJ. А агенты ФБР нашли 
подтверждение, что один из 
сотрудников ЦБ был пособником 

хакеров. Хакеры «демонстрируют 
прекрасные знания о конкретных 
системах контроля в банках, на 
которые организуется атака, они 

могли почерпнуть их от инсайдеров 
или из кибератак», констатирует 
SWIFT. 

«Финансовый сектор – идеальная 
цель для киберпреступлений», – 
предупреждает лондонская 
профессиональная ассоциация 

TheCityUK. 

«Мы видим, как растет спрос на 

страховку от кибератак, – говорит 
гендиректор британского 
подразделения Marsh Марк Уэйл, – 
через три года у каждой крупной 

компании будет такая страховка». 
Сейчас, по данным опроса Marsh, 
она есть у 10% финансовых 
компаний. 

В 2017 г. ЕЦБ планирует создать 
базу данных для 130 банков, чтобы 
запустить систему оповещения о 

взломах, которая будет работать в 
режиме реального времени. 

Татьяна Бочкарева 

 

"Базелем" по 
евробондам 

Крупнейшим банкам расширяют 
ликвидность 

Крупнейшие российские банки 
могут получить возможность заметно 

улучшить свои показатели 
краткосрочной ликвидности по 

"Базелю-3". Финансовые регуляторы 
раздумывают над тем, чтобы 
разрешить российским банкам 
включать еврооблигации российских 

эмитентов в состав 
высоколиквидных активов. В 
зависимости от структуры своего 
портфеля ценных бумаг, 

потенциальные бенефициары — 
"десятка" крупнейших игроков — 
могут не только повысить 
надежность, но и сэкономить — на 

гарантированных кредитных линиях 
от ЦБ. 

Обнадеживающие новости по 

"Базелю-3" в части расчета банками 
показателя краткосрочной 
ликвидности (ПКЛ) содержатся в 
ответе департамента банковского 

регулирования ЦБ на запрос 
банкиров, сделанный к недавней 
встрече в Бору с руководством 
Банка России. Суть запроса рынка 

регулятору состоит в предложении 
либерализовать расчет ПКЛ, 
позволив банкам включать в состав 
высоколиквидных активов (ВЛА) 

бумаги, выпущенные надежными 
корпоративными эмитентами не 
только с баланса, но и через SPV, что 

сейчас запрещено. "В настоящий 
момент Базельский комитет по 
банковскому надзору (БКБН.— "Ъ") 
рассматривает возможность 

включения в высоколиквидные 
активы ценных бумаг, 
эмитированных 
специализированными 

финансовыми обществами — 
участниками консолидированной 
группы, головная организация 
которой является нефинансовой 

организацией, выпущенных в 
интересах указанной нефинансовой 
организации. В случае принятия 
положительного решения Банком 

России будут внесены 
соответствующие изменения в 
порядок расчета ПКЛ",— говорится в 
ответе ЦБ. 

Таким образом, крупнейшие банки 
— а в надзорных целях (то есть с 
санкциями за несоблюдение) ПКЛ 

рассчитывают топ-10 игроков — 
получат возможность улучшить 
показатели краткосрочной 
ликвидности по "Базелю-3" за счет 

включения в состав 
высоколиквидных активов долговых 
бумаг крупнейших и надежных 
российских компаний. "Выпуск 

облигаций через SPV является 
распространенной схемой для 
организации выпусков 

еврооблигаций и реже используется 
для выпуска рублевых бондов 
российских эмитентов",— 
подтверждает руководитель отдела 

риск-менеджмента на финансовых 
рынках Райффайзенбанка Владимир 
Сноркин. Сейчас "Базель-3" не 

предусматривает включение в 
состав высоколиквидных активов 

ценных бумаг, эмитентами которых 
являются финансовые организации, 
а по ОКВЭД деятельность SPV 
признается финансовой 

деятельностью. 

Между тем в силу особенностей 
российского законодательства, а 

также для обеспечения интересов 
инвесторов выпускать евробонды 
российские компании предпочитают 
именно по зарубежному праву, для 

чего и делают это с баланса 
специально созданных для этого 
компаний — SPV. Так делали 
(активность наблюдалась до 

санкций, но бумаги находятся в 
обращении и на балансах 
крупнейших банков), например, 
"Газпром", ЛУКОЙЛ, "Евраз", 

"Роснефть", ФСК, РЖТ и др. 

При этом, не всегда SPV являются 

"дочками". В ряде случаев 
фактический эмитент поручается по 
обязательствам или гарантирует 
исполнение обязательств 

формального эмитента. Этот 
вариант (при полной 
ответственности фактического 
эмитента), по данным "Ъ", тоже 

рассматривается в качестве 
потенциально приемлемого. 
"Естественно, при соблюдении всех 
остальных требований к ВЛА — 

высокие рейтинги, обращение на 
активном рынке, обесценение в 
пределах лимитов и пр.",— отмечает 
источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией. 

Представители крупнейших банков 
возможные послабления оценили. 

"Если БКБН примет решение по 
включению в высоколиквидные 
активы дополнительных ценных 
бумаг и ЦБ также последует ему, это 

даст возможность банкам улучшить 
показатель краткосрочной 
ликвидности",— говорит глава 

подразделения корпоративных и 
IRB-моделей кредитного риска 
группы "Нордеа" Александр Петров. 
"Расширение списка ценных бумаг, 

попадающих под определение ВЛА, 
является положительной новостью, 
так как позволит увеличить 
диверсификацию ВЛА",— считает 

господин Сноркин. 

"Возможность включения ценных 
бумаг, эмитированных SPV, во ВЛА 

окажет положительное влияние на 
ПКЛ для банков, имеющих значимый 
объем портфелей облигаций и 
еврооблигаций (в зависимости от 

структуры портфеля)",— продолжает 
Владимир Сноркин. Дополнительно 
это может привести и к снижению 
привлекаемой от ЦБ кредитной 

линии, добавляет он. Как известно, 
ее обслуживание (такая линия 
открывается на случай нехватки у 
банка высоколиквидных активов для 
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выполнения ПКЛ) стоит в силу ее 
гарантированности для банка 

дороже, чем обычное привлечение 
финансирования в ЦБ), а значит, 
банки смогут еще и сэкономить. 

Эффект от потенциальных 
изменений в каждом конкретном 
случае будет зависеть от структуры 
портфеля ценных бумаг. Так, если в 

Райффайзенбанке "с учетом текущей 
структуры портфеля ценных бумаг 
не ожидают значительного влияние 
на величину ВЛА", то, например, для 

Сбербанка этот эффект может быть 
более заметным: согласно его МСФО-
отчетности за 2015 год, евробонды 
российских эмитентов (правда, без 

учета прочих ограничений для 
отнесения бумаг к ВЛА) исчисляются 
сотнями миллиардов рублей. По 
МСФО группы Росбанк за 2015 год, у 

нее более 40 млрд руб. 
еврооблигаций, у ВТБ 24 — более 15 
млрд руб., группы Альфа-банка — 
более 8 млрд руб. Впрочем, если 

сделать отсечение по требуемым для 
признания бумаги ВЛА рейтингам, 
цифры будут не столь значительны. 
"Я не думаю, что на российском 

рынке присутствует много таких 
эмитентов, еще и с хорошими 
рейтингами, по сравнению с 

Европой, — рассуждает Александр 
Петров.— А после начала кризиса и 
санкций таких инструментов стало 
меньше, чем раньше". 

Светлана Дементьева, Вероника 
Горячева 

 

Битва за аудит 

Рынок заработает между 
Минфином и ЦБ 

Минфин сделал неожиданный 

подарок аудиторам — в виде 
возможности заработать на 
обязательном заверении 
промежуточной отчетности банков, 

хотя раньше эту идею не 
поддерживал. Смене позиции 
контролирующего для аудиторского 
рынка ведомства могла 

способствовать критика со стороны 
ЦБ и растущие риски передачи 
банковских аудиторов под надзор 
Банка России. Впрочем, частота 

аудиторских проверок и 
добросовестность аудиторов — вещи 
несвязанные. 

На днях комиссия правительства по 
законопроектной деятельности 
одобрила законопроект Минфина с 

поправками к закону "О 
консолидированной финансовой 
отчетности". Смысл поправок в том, 
чтобы раскрывать и аудировать не 

только годовую, как сейчас, но и 
промежуточную отчетность 

(квартальную) по международным 
стандартам (МСФО). На 

сегодняшний день 
консолидированную отчетность по 
международным стандартам 
составляют общественно значимые 

организации, в том числе банки, 
страховые компании, НПФ, ФГУПы и 
др. 

Изначально планировалось, что 
аудит будет обязателен для всех 
компаний, составляющих 
консолидированную отчетность. 

Однако Минэкономики выступило 
против, дав отрицательное 
заключение. Как сообщил источник 
"Ъ" в министерстве, в случае 

реализации этой версии 
нормативного правового акта могли 
возникнуть значительные 
дополнительные затраты компаний 

за промежуточный аудит от 200 тыс. 
до 25 млн руб. за одно заключение в 
зависимости от масштаба бизнеса, а 
их должно быть не менее четырех 

раз в год. В итоге, отмечает 
источник в Минэкономики, 
замечания были учтены, Минфин 
переработал поправки, и в текущей 

редакции обязанность аудита 
промежуточной отчетности 
возложена только на банки и 

банковские холдинги. 

Тем не менее и это не мало: в России 
более 700 банков. При этом для 

аудиторских компаний появление 
нового поля для деятельности и, как 
следствие, заработка стало 
неожиданным. "Вопрос об 

обязательности аудита 
промежуточных отчетов поднимался 
неоднократно, но Минфин не 
поддерживал эту идею,— отмечает 

вице-президент аудиторской 
компании ФБК Алексей Терехов.— 
Видимо, сейчас его позиция 
изменилась". 

Источник "Ъ" в Минфине указывает, 
что поправки были разработаны по 

инициативе Центрального банка, 
который регулярно обвинял Минфин 
в недостаточном контроле за 
деятельностью аудиторов. 

Например, в феврале Эльвира 
Набиуллина говорила о 
необходимости введения 
дополнительных требований к 

компаниям, которые проводят аудит 
отчетности банков, 
негосударственных пенсионных 
фондов и страховых компаний. На 

днях первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский, выступая перед 
журналистами, сообщил о 
работающих до сих пор на рынке 

аудиторских компаниях, 
безоговорочно заверявших 
отчетности банков с отозванными 
впоследствии лицензиями и дырами 

в балансах. 

Впрочем, по данным источников 
"Интерфакса", ЦБ выступал против 

расширения объема аудируемой 
отчетности, так как это сопряжено с 

ростом затрат банков. Ряд 
собеседников "Ъ" считают, что на 
фоне критики аудиторов и растущих 
рисков передачи их под надзор 

Банка России Минфин, с одной 
стороны, делает своего рода 
реверанс в сторону ЦБ, учащая 
аудиторские проверки, с другой — 

пытается снискать симпатии 
аудиторов, давая им заработать. 
"Банк России вновь выступает за 
передачу ему функции 

регулирования и контроля за 
аудиторской деятельностью",— 
заявил первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов на Биржевом форуме в 

апреле. "Минфин часто упрекают, 
что он недостаточно заботится об 
аудиторах. Поправки могут быть и 
мерой по поддержке аудиторов",— 

отмечает генеральный директор 
ООО "АФ "Старовойтова и 
партнеры"" Елена Старовойтова. 
"Более частые проверки позволят 

лучше оценить финансовое 
состояние кредитной 
организации",— отмечает партнер 
BDO Денис Тарадов. Впрочем, по 

мнению скептиков, ситуацию с 
недобросовестными аудиторами, 
сознательно заверяющими 
недостоверную отчетность, это не 

исправит. 

Вероника Горячева 

 

Отрицательные 
ставки диктуют 
спрос на золото 

Со стороны инвестфондов и 
центральных банков 

Профессиональные инвесторы по 

всему миру активно скупают золото 
— суммарные активы биржевых 
золотых фондов поднялись до 
максимума с декабря 2013 года. С 

начала года такие фонды нарастили 
вложения в металл более чем на 360 
тонн. Институциональные 

инвесторы наращивают вложения в 
металл на фоне мягкой монетарной 
политики Европейским 
центробанком и Банком Японии, а 

также в ожидании всего одного 
повышения ставки Федеральной 
резервной системы США в этом году. 

Последние данные агентства 
Bloomberg свидетельствуют о том, 
что активы биржевых индексных 
фондов, инвестирующих в золото, 

обновили трехлетний максимум. По 
итогам торгов вторника они выросли 
на 4 тонны, превысив 1825 тонн. 
Это максимальный показатель с 9 

декабря 2013 года. С начала мая 
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активы фондов выросли на 66 тонн, 
а всего с начала года — более чем на 

363 тонны. Это сопоставимо, 
например, с объемом золотых 
запасов Португалии, занимающей по 
этому показателю 15-е место в мире. 

Основной приток клиентских 
средств, как обычно, пришелся на 
крупнейший в мире биржевой фонд 
SPDR Gold Trust, активы которого 

выросли с начала года на 213 тонны, 
до 856 тонн — максимального 
значения с 21 ноября 2013 года. 

В последние недели инвесторы 
скупают металл даже в отсутствие 
роста цен на него. Если в начале 
месяца стоимость драгоценного 

металла впервые с марта 2015 года 
поднялась выше уровня $1300 за 
унцию, то в настоящее время они 
торгуются на 3% ниже годового 

максимума. Вчера, по данным 
Bloomberg, его стоимость составляла 
$1266 за унцию, что на 1% ниже 
закрытия понедельника. По словам 

директора Simargl Capital Дмитрия 
Садового, инвесторы скупают золото 
при любых рыночных условиях. 
"Золото — это лучший класс активов 

на мировых рынках, прибавивший 
около 20% в долларовом выражении. 
Некоторые инвесторы в России 

рассматривают драгоценный металл 
как альтернативу долларовым 
депозитам с их стремящимися к 
нулю ставками",— отмечает 

начальник управления 
аналитических исследований УК 
"Уралсиб" Александр Головцов. 

Высокому спросу инвесторов на 
золото способствует и сохранение 
политики финансового 
стимулирования экономик 

центральными банками развитых 
стран. В марте Европейский 
центробанк обнулил ключевую 
ставку, снизил депозитную ставку с 

минус 0,3% до минус 0,4%, а также 
расширил программу выкупа 
активов до €80 млрд в месяц. К тому 
же, несмотря на позитивные данные 

по безработице в США и росту 
инфляции, инвесторы умерили 
ожидания относительно роста ставок 
Федеральной резервной системой 

(ФРС). Если в начале года 
большинство участников рынка 
ожидали от финансового регулятора 
два повышения ставки в текущем 

году, то теперь они ждут лишь один 
пересмотр. "Если в прошлом году 
определяющим фактором для рынка 
золота были ожидания изменения 

денежно-кредитной политики ФРС, 
то в текущем году на котировки 
влияет целый ряд факторов, в числе 

которых низкие или отрицательные 
ставки в Европе и Японии, а также 
постоянные опасения относительно 
девальвации юаня",— отмечают 

аналитики Sberbank Investment 
Research. 

Высокий интерес на золото 
сохраняется и со стороны 

центральных банков. По данным 
World Gold Council (WGC), за первый 
квартал центральные банки 
приобрели в совокупности 109 тонн 

золота. При этом Россия и Китай 
остаются крупнейшими 
покупателями драгоценного металла. 
По оценкам WGC, за первые три 

месяца российский ЦБ приобрел 
45,8 тонны драгметалла, увеличив 
запасы золота в резервах до 1460,4 
тонны. Народный банк Китая 

приобрел 35,1 тонны, доведя запасы 
до 1797,5 тонны. "Отрицательные 
процентные ставки и 
"количественные смягчения" от 

крупнейших центробанков мира 
сократили количество вариантов, 
подходящих для инвестирования, 
что делает золото привлекательным с 

точки зрения инвестиций не только 
для частных инвесторов, но и для 
центральных банков",— отмечает 
аналитик по товарным рынкам 

компании "Открытие Брокер" 
Оксана Лукичева. 

Виталий Гайдаев 

 

Татфондбанк 
провалил норматив 

Но не упустил санацию 

В марте 2016 года Татфондбанк 

нарушал норматив, регулирующий 
максимальный риск на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков. Но именно в это время 
он выиграл конкурс на санацию 
банка "Советский", тогда как 
первый претендент на санацию — 

банк "Ренессанс Кредит" — не был 
согласован ЦБ именно из-за 
нарушения этого норматива. Банк 
России сейчас только планирует 

ужесточить требования к санаторам, 
и пока применение мер за 
нарушение нормативов является 
правом ЦБ. 

О нарушении норматива Н6 
(максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу 

связанных заемщиков) Татфондбанк 
сообщил в отчете по ценным 
бумагам за первый квартал 2016 
года. "Банком было допущено 

превышение максимально 
допустимого значения Н6 17-20 
марта 2016 года в связи со 
снижением капитала банка, 

вызванного отрицательной 
переоценкой по операциям в 
иностранной валюте",— 
разъяснялось в отчете. 

Максимальная планка Н6 
установлена на уровне 25% 
капитала. При этом на отчетную 

дату банк соблюдал норматив, 
который составил 23,9%. Капитал 

банка снижается из-за убытков, 
указывают аналитики. "Нарушение 
норматива Н6, судя по публичной 
регуляторной отчетности, было 

связано со снижением капитала в 
марте, которое составило 9,4% (2,2 
млрд руб.),— отметил руководитель 
банковских рейтингов агентства 

АКРА Кирилл Лукашук.— На 
снижение капитала главным 
образом повлиял убыток, объем 
которого в марте составил 1,7 млрд 

руб.". 

В Татфондбанке "Ъ" сообщили, что 
краткосрочное отклонение значения 

норматива возникло под влиянием 
изменения курса иностранной 
валюты. "Акционерами, 
руководством банка в целях 

повышения устойчивости кредитной 
организации проводятся меры по ее 
докапитализации, что отражено в 
плане развития банка",— добавили в 

банке. Последнее повышение 
капитала состоялось 29 января, 
когда он был увеличен на 1,4 млрд 
руб. за счет привлечения ОФЗ от 

Агентства по страхованию вкладов. 
В банке ожидают завершения 
процедур по увеличению капитала в 

объеме до 8 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 года. 

"Ъ" проанализировал 

опубликованные отчеты по ценным 
бумагам за первый квартал 2016 
года топ-50 банков. Хотя среди них 
есть как минимум четыре банка, у 

которых Н6 близок к предельным 
значениям,— Совкомбанк (24,2%), 
УБРиР (24,8%), "Глобэкс" (24,78%) и 
МИнБ (24,18%), о нарушениях никто 

из них не сообщал. Нарушали Н6 на 
1 апреля два санируемых банка — 
"Уралсиб" (36,19%) и "Российский 
капитал" (42,39%), однако в силу 

статуса им нарушения разрешены. В 
то же время Татфондбанк к таким 
банкам не относится, более того, сам 
выступает санатором двух 

региональных банков. 

Татфондбанк осенью 2015 года уже 

нарушал Н6 — "в связи с 
дополнительным выпуском 
аккредитива в целях выполнения 
заемщиком обязательств по 

внешнеторговым контрактам". 
Однако в данном случае особенно 
примечательно, что именно в марте, 
когда Татфондбанк в течение 

четырех дней не соблюдал 
норматива, он выиграл конкурс на 
санацию банка "Советский" и 
получил на его оздоровление кредит 

в размере 10,8 млрд руб. Впрочем, 
формально пока ни финансовое 
состояние санатора, ни нарушения 
нормативов не являются 

препятствием для участия в 
санации. ЦБ только подготовил 
проект документа, ужесточающего 
требования к потенциальным 
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санаторам. И среди них, в 
частности, безубыточность в течение 

четырех кварталов и отсутствие мер 
за нарушение обязательных 
нормативов. 

В целом ЦБ более лояльно относится 
к нарушению норматива на 
связанных заемщиков, чем, 
например, к нарушениям 

нормативов капитала, напоминают 
эксперты. "У отдельных крупных 
банков с большой долей валютных 
кредитов такие нарушения бывают 

из-за резких колебаний курсов 
валют,— уточняет управляющий 
директор по банковским рейтингам 
"Эксперт РА" Станислав Волков.— 

Однако у Татфондбанка таких 
исключительных обстоятельств нет, 

и причина его нарушения — 
волатильность капитала, которая 

связана со слабой операционной 
эффективностью и высокой 
концентрацией рисков". Как 
уточняет аналитик Moody's Мария 

Малюкова, на конец 2015 года на 20 
крупнейших заемщиков 
Татфондбанка приходилось 30% 
совокупных кредитов, что в шесть 

раз превышает капитал банка, тогда 
как в среднем по сектору — в два 
раза. 

Любопытно, что Банк России именно 
за нарушение норматива Н6 в 
ноябре 2015 года не согласовал в 
качестве санатора "Советского" банк 

"Ренессанс Кредит". "Банк не был 
согласован ЦБ из-за нарушения 

норматива Н6 по причине наличия 
на балансе значительного по объему 

требования (валютный своп) к 
одному из госбанков, которое сильно 
переоценилось в связи с 
девальвацией рубля",— позже 

пояснял председатель правления 
"Ренессанс Кредита" Алексей 
Левченко (см. "Ъ" от 19 февраля). В 
ЦБ сообщили лишь, что в 

соответствии с действующим 
законодательством банки обязаны 
соблюдать обязательные нормативы. 
"При этом применение мер за 

нарушение нормативов является 
правом Банка России в соответствии 
со статьей 74 закона "О Центральном 
банке РФ"",— добавили в ЦБ. 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Sakhalin Energy 
может договориться 
о покупке газа у 
Exxon Neftegas 

Стороны возобновили переговоры 
о поставках газа для третьей 

очереди СПГ-завода «Сахалина-2»  

 Exxon Neftegas и Sakhalin Energy 
(операторы СРП-проектов «Сахалин-
1» и «Сахалин-2») вернулись к 
переговорам о возможной покупке 

газа «Сахалина-1» для загрузки 
третьей технологической линии 
завода по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) «Сахалина-2», 

говорится в отчете Счетной палаты 
за 2015 г. 

Sakhalin Energy («Газпром» – 50% 
плюс 1 акция, Royal Dutch Shell – 
27,5% минус 1 акция, Mitsui – 
12,5%, Mitsubishi –10%) управляет 

единственным действующим в 
России заводом СПГ мощностью 9,6 
млн т на юге Сахалина. В 2015 г. 
Sakhalin Energy произвела 10,82 млн 

т СПГ. 

«Сахалин-1», оперирует которым 
Exxon Neftegas (по 20% – у 

«Роснефти» и ONGC, по 30% – у 
Exxon и Sodeco), включает три 
месторождения на северо-восточном 
шельфе Сахалина: Чайво, Одопту и 

Аркутун-Даги (запасы – 307 млн т 
нефти и 485 млрд куб. м газа). 
«Роснефть» планировала построить 
на юге острова завод 

«Дальневосточный СПГ» мощностью 
5 млн т, но, чтобы транспортировать 
туда газ, ей нужен был доступ к 
трубопроводу «Сахалина-2». 

Договориться не удалось, и 
компания начала искать другую 
площадку для строительства – 
рассматривалась расположенная 

ближе к месторождениям «Сахалина-
1» бухта Де-Кастри на материке, в 
Хабаровском крае. Строительство 

СПГ-завода – единственный способ 
монетизировать газ «Сахалина-1», 
так как монополия на экспорт газа 
по трубе принадлежит «Газпрому», 

отмечает партнер консалтинговой 
компании RusEnergy Михаил 
Крутихин. Sakhalin Energy и Exxon 

Neftegas периодически начинали 

переговоры о продаже газа 
«Сахалина-1» «Сахалину-2», но 
безрезультатно. Президент 
«Роснефти» Игорь Сечин считал, что 

цена должна быть нетбэком от 
экспортной, но «Газпром» не готов 
был столько платить.  

 Вопрос экспорта газа по проекту 
«Сахалин-1» остается нерешенным, в 
результате стороны СРП не получают 

доход, предусмотренный 
концептуальными документами по 
проекту, говорится в отчете Счетной 
палаты, но стороны возобновили 

переговоры. Что именно 
обсуждается, в отчете не сказано. 
Представитель «Роснефти» отказался 
от комментариев. «Газпром» не 

комментирует ход переговоров, 
сказал представитель компании. 
Представитель ExxonMobil Russia 
сообщил, что консорциум «Сахалин-

1», как и раньше, готов 
рассматривать любую возможность 
монетизации запасов газа в рамках 
проекта «Сахалин-1», но 

коммерческие вопросы оставил без 
комментариев. 

«Роснефть» ведет переговоры о 

возможной прокачке газа по 
трубопроводу Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, но это зависит от того, 

что будет с экспортным каналом. 
Второй вариант – давать газ 
«Газпрому» в Пригородное», – 
говорит заместитель генерального 

директора по энергетическому 
направлению Института энергетики 
и финансов Алексей Белогорьев. 
Возможно, вернуться к дискуссии 

сторонам помогло падение цен на 
газ в Азии. На конец мая цена на 
СПГ в Японии упала на 45% год к 
году, отмечает портфельный 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Максимума – 
$18/МБТЕ – она достигала в марте 
2014 г., а в конце января 2016 г. 

была $7,1/МБТЕ. «Сейчас benchmark 
– японский индекс Japan Average 
LNG Spot Import Price, привязанный 
к контрактам, – снизился до 

рекордных $4,2 за 1 млн британских 
тепловых единиц, или $150 за 1000 
кубометров», – поясняет Вахрамеев. 
Текущий уровень – аномалия, долго 

не продержится, прогнозирует 
аналитик, но низкие цены не 
располагают к новым инвестициям. 
По расчетам Вахрамеева, 

строительство СПГ-завода 

мощностью 5 млн т обойдется не 

дешевле $10 млрд. 

Алена Махнева, Алина Фадеева  

 

Михаил Гуцериев 
расстается с 
долгами 

«Русснефть» планирует в этом 
году сократить задолженность 
почти вдвое – до $1,3 млрд  

 К концу года «Русснефть» Михаила 
Гуцериева планирует снизить долг 

почти вдвое – до $1,3 млрд, 
говорится в отчете Moody’s от 14 
апреля (есть у «Ведомостей»). На 
конец года долг компании (с 

поправками Moody’s) составлял $2,5 
млрд, из них $2 млрд приходится на 
ВТБ, еще $454 млн – на компании 
Гуцериева, указывает агентство. 

Треть долга перед последними 
«Русснефть» конвертировала в акции 

в I квартале, остаток будет 
конвертирован до конца года. 

Также до конца года «Русснефть» 

планирует сократить кредит перед 
ВТБ на $700 млн, заместив его 
долгом связанных компаний, 
который позже также будет 

конвертирован в капитал. Какие 
доли в результате получат 
кредиторы, в обзоре Moody’s не 
говорится. Представитель 

«Русснефти» не ответил на вопросы 
«Ведомостей», его коллега из ВТБ 
отказался от комментариев. 

«Русснефть» погасит часть долга 
перед ВТБ досрочно. Только летом 
прошлого года компания 

договорилась о реструктуризации: 
срок выплат был перенесен с 2019 г. 
на 2023 г. До 2018 г. «Русснефть» 
должна была платить ВТБ всего по 

$40 млн в год, а с 2018 г. – по $400–
440 млн (летом 2015 г. кредит 
оценивался в $2,3 млрд).  

 «Русснефть» в последние годы 
сосредоточилась на максимизации 
денежного потока и расплате с 
кредиторами, напоминает директор 

Small Letters Виталий Крюков. 
Возможно, в другом бизнесе 
Гуцериева появилась 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641542-sakhalin-energy-mozhet-dogovoritsya-pokupke-gaza-exxon-neftegas
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641542-sakhalin-energy-mozhet-dogovoritsya-pokupke-gaza-exxon-neftegas
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641542-sakhalin-energy-mozhet-dogovoritsya-pokupke-gaza-exxon-neftegas
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641542-sakhalin-energy-mozhet-dogovoritsya-pokupke-gaza-exxon-neftegas
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641548-mihail-gutseriev-rasstaetsya-dolgami
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641548-mihail-gutseriev-rasstaetsya-dolgami
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/19/641548-mihail-gutseriev-rasstaetsya-dolgami
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дополнительная прибыль и он решил 
снизить долг «Русснефти», заключает 

он. 

«Русснефть» не публиковала 
отчетность за 2015 г. Moody’s пишет, 

что выручка компании составила 
$1,7 млрд, а скорректированная 
EBITDA – $648 млн. К концу года 
соотношение долг/EBITDA может 

составить около 2, говорит 
замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Анна 
Кокорева. Это приемлемый уровень 

долговой нагрузки для нефтяного 
сектора, заключает она. 

Конвертация долгов в акции – 

привычная схема для «Русснефти»: в 
ноябре 2015 г. швейцарский 
трейдер Glencore получил 46% акций 

компании в счет долга в $984 млн. 
После закрытия сделки 54% 

«Русснефти» останется у Гуцериева, 
говорил представитель «Русснефти». 

В 2016 г. Forbes оценивал состояние 
Гуцериева в $5,9 млрд. Кроме доли в 
«Русснефти» миллиардер владеет 

нефтяной компанией «Нефтиса», 
долей в Бинбанке, недвижимостью. 
Доходы от аренды недвижимости 
группы «Бин» Forbes оценивал в 

$430 млн. Но вряд ли Гуцериев будет 
отвлекать эти деньги на погашение 
долгов: девелоперский бизнес и так 
сильно закредитован (Сбербанку, 

ВТБ и Альфа-банку структуры 
группы «Бин» должны около $8 млрд, 
оценивал Forbes), говорит 
управляющий партнер Colliers 

International Николай Казанский. 
Продавать активы Гуцериев не 
собирается, напротив, планирует 
новые покупки, сказал эксперт. 

Другой актив Гуцериева – группа 
«Бин» закончила год с прибылью, но 

она почти не отличается от 
показателя предыдущего года: 3,2 
млрд руб. против 3,9 млрд руб. 
соответственно, говорит аналитик 

Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева. 

Неожиданные доходы – $700 млн – 

получила «Нефтиса», захеджировав 
всю добычу по $85/барр. Эти деньги 
Гуцериев и может направить на 
погашение долгов, считает Крюков. 

Привлечение «Нефтисы» в капитал 
«Русснефти» абсолютно логично: 
после сделки с Glencore Гуцериев 
как раз хотел объединить две 

компании, заключает эксперт. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«Камаз» начнет 
производство 
своих грузовиков 
на Кубе 

Выпуск на пятом по счету его 
зарубежном сборочном заводе 

начнется в 2017 году  

 На Кубе появится сборочное 
производство грузовиков «Камаз», 
рассказал «Ведомостям» 
представитель предприятия. Оно 

будет организовано на паритетных 
началах с местной госкорпорацией 
Gesime. 

В апреле 2016 г. стало известно о 
подписании контракта на поставку 
на Кубу автомобилей «Камаз» и 

запасных частей в рамках проекта 
создания в этой стране сети 
авторемонтных заводов. 
Принципиальное решение по 

открытию завода на Кубе принято и 
сейчас идет подбор площадки, 
продолжает представитель «Камаза». 
Выпуск может стартовать в конце 

2016 – начале 2017 г. Грузовики 
будут собираться из 
машинокомплектов, поставляемых 

из России. Мощность на первом 
этапе составит 1000 машин в год 
(для внутреннего рынка), а в 
дальнейшем может быть увеличена, 

рассказывает представитель 
«Камаза». В прошлом году «Камаз» 
отправил на экспорт 6600 
грузовиков (см. график). 

Инвестиции он не раскрыл, но 
пояснил, что расходы будут 
совместными с партнером. 
Представитель Gesime в среду не 

ответил на запрос «Ведомостей». 

Завод на Кубе станет пятой 
зарубежной сборочной площадкой 

«Камаза»: сейчас у него есть 
сборочные площадки в Казахстане, 
Индии, Вьетнаме и Литве. 
Обсуждается возможность 

организации выпуска в Иране. 

На Кубе у российских 

автоконцернов нет производства. 
Возможностью местной сборки 
интересовались «АвтоВАЗ» и группа 
ГАЗ. По данным OICA, в 2015 г. на 

кубинском рынке было продано 500 
коммерческих автомобилей всех 
марок («Камаза» среди них нет – 
последняя партия грузовиков для 

кубинского рынка была отправлена 
компанией в 2013 г.). Для 
сравнения: в России продажи 
коммерческих автомобилей 

составили 153 564 шт., в Казахстане 
– 7200. Кубинский рынок 
небольшой, но имеет хорошие 
перспективы роста: со страны сняты 

экономические санкции, а местный 
автопарк сильно устарел и требует 
обновления, объясняет 
представитель «Камаза». Рынок 

интересен для российских 
поставщиков – он открылся не так 
давно и если его формирование 
пойдет успешно, то можно 

предсказать успех российских 
автомобилей, комментирует 
управляющий директор по 
нефинансовой поддержке 

Российского экспортного центра 
Константин Евстюхин: «Наши 
машины сравнительно дешевы с 
точки зрения эксплуатации и 

неприхотливы в использовании. На 
Кубе очень плохо развита 
инфраструктура для автопрома – нет 
достаточного количества сервисных 

центров, не налажены поставки 
запчастей и проч. В этом смысле 
покупка автомобилей американского 
и европейского производства может 

стать нерентабельной – там слишком 
много электроники и дорогие 
запчасти». Проект на Кубе позволит 
«Камазу» увеличить общие продажи 

и зарабатывать на сервисном 
обслуживании, говорит 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. На Кубу 

было поставлено более 15 000 
автомобилей «Камаз». 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/05/19/641540-kamaz-nachnet-proizvodstvo-svoih-gruzovikov-kube
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД задумалась о 
внедрении 
сверхскоростных 
поездов Илона 
Маска 

Монополия создала рабочую 
группу с Hyperloop One  

 «Российские железные дороги» 

(РЖД) и американская компания 
Hyperloop One несколько месяцев 
назад создали рабочую группу для 
обсуждения сотрудничества. Об этом 

«Ведомостям» сообщила Екатерина 
Гришковец, представитель группы 
«Сумма», венчурный фонд которой 
Caspian VC инвестировал в 

Hyperloop One. Представитель фонда 
входит в состав группы, говорит 
Гришковец, но в чем будет 
заключаться сотрудничество, не 

комментирует. О существовании 
рабочей группы и возможном 
сотрудничестве РЖД и Hyperloop 
знают и два высокопоставленных 

федеральных чиновника. 

Hyperloop (в переводе на русский – 

«гиперпетля») – транспортный проект 
по идее миллиардера Илона Маска, 
известного своими проектами 
электромобиля Tesla, частной 

космической компании SpaceX и 
платежной системы PayPal. Это 
капсула на воздушных подушках, 
которая должна перевозить 

пассажиров по трубам в условиях 
низкого давления (почти вакуума) со 
скоростью около 1200 км/ч – 
близкой к скорости звука. Сам Маск 

в воплощении своей идеи в жизнь не 
участвует. Полноценную 
транспортную систему Hyperloop 
One планирует создать к 2020 г. 

Первые испытания успешно прошли 
на прошлой неделе в США в пустыне 
возле Лас-Вегаса. 

Идея Илона Маска о вакуумном 
поезде находит воплощение в 
реальности 

Рабочая группа ждет подробностей 
об итогах этих испытаний. Она 
изучает возможность использования 

такой технологии, знает человек, 

близкий к РЖД, но сегодня это еще 

даже не проект, а концепция. 
«Сейчас она кажется фантастикой, а 
через несколько лет станет 
реальностью», – надеется он.  

 По его словам, инициатива 
исходила от Hyperloop, 

предложившей РЖД технологию, и 
теперь монополии предстоит 
высказать свои соображения по 
безопасности – РЖД примет решение 

до конца года. 

Пока обсуждается лишь концепция, 
будущее финансирование еще не 

известно, подтверждает Гришковец. 
До реальной стройки пока очень 
далеко, соглашается 
высокопоставленный чиновник. 

Представитель РЖД отказался от 
комментариев, представитель 
Hyperloop One не ответил на запрос. 

Строительство Hyperloop (как и 
любой другой высокоскоростной 
линии, нуждающейся в собственной 

инфраструктуре) имеет 
экономический смысл лишь на 
маршруте Москва – Санкт-
Петербург, уверен гендиректор 

агентства «Infoline-аналитика» 
Михаил Бурмистров. 
Пассажиропоток, много готовых 
платить за такой транспорт и, 

главное, строительство отдельной 
инфраструктуры позволят 
направить грузовые поезда 
напрямую: сейчас грузовой трафик 

между Москвой и Санкт-
Петербургом идет в обход прямой 
магистрали, предназначенной для 
скоростных поездов. За пределами 

же двух столиц такой проект 
невыгоден, считает Бурмистров. 

Илон Маск: Falcon 9 можно будет 

использовать до 100 раз 

Сейчас идею Маска воплощают две 

компании со схожими названиями: 
Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT) и Hyperloop One. 
Эта компания называлась Hyperloop 

Technologies, но сменила название, 
чтобы избежать смешения с 
конкурентом. Согласно 
американской базе стартапов 

Crunchbase в трех раундах 
Hyperloop One привлекла $92,6 млн 
инвестиций. 

HTT в январе этого года 
анонсировала возможный запуск 
поезда в России. Главный 
исполнительный директор проекта 

Hyperloop Бибоп Греста рассказал в 

интервью Russia Today, что в России 
нашелся частный инвестор, который 
заинтересован в реализации проекта 
по созданию скоростной линии 

между Москвой и Санкт-
Петербургом. 10 марта HTT 
сообщала о достигнутой 
договоренности с правительством 

Словакии. 

Павел Кантышев, Александра 

Прокопенко, Маргарита 
Папченкова, Анна Зиброва  

 

Чиновники 
выступили против 
консолидации 
грузовых вагонов 

Укрупнение должно происходить 
рыночным путем, а не с 

господдержкой на базе 
государственных лизинговых 
компаний  

 Рентабельность железнодорожных 
перевозок в последние три года 

снижалась – по данным «Infoline-
аналитики», дно было достигнуто в 
середине 2015 г. (арендовать 
полувагон можно было за 400–450 

руб. в сутки). Теперь начался рост, 
но небыстрый (см. врез). Чтобы 
подтолкнуть его, Государственная 
транспортно-лизинговая компания 

(ГТЛК) разработала план 
консолидации самого популярного 
подвижного состава – полувагонов, 
чтобы с помощью искусственного 

дефицита повысить ставки. План 
получил название «Ураган». 

Но, как выяснили «Ведомости», идея 
консолидации парка не нашла 
поддержки в правительстве. В 
первый раз доработать экономику 

консолидации и просчитать риски 
куратор транспортной отрасли вице-
премьер Аркадий Дворкович 
поручил в феврале. На 16 апреля ему 

был представлен доработанный 
план, рассказывает источник, 
близкий к одному из участников. Но 
вице-премьер не поддержал и его, 

знают три источника «Ведомостей», 
близкие к разным участникам 
совещания. Один из собеседников 
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рассказывает: Дворкович 
высказался против участия 

государства в консолидации – она 
должна происходить исключительно 
рыночными способами. 
Представитель Дворковича 

подтвердила, что совещание 
состоялось, его итоги она 
комментировать не стала. 
Представитель РЖД отказался от 

комментариев.  

 Идея ГТЛК заключалась в том, что 
она сама или «ВЭБ лизинг» собирают 

200 000 полувагонов – либо путем 
перенайма парка, находящегося в 
лизинге у малых и средних 
операторов, либо выкупив вагоны у 

их собственников. Деньги ГТЛК 
рассчитывала либо занять у банков, 
либо получить через 
докапитализацию на 30 млрд руб. 

Собрав такой парк, ГТЛК или «ВЭБ 
лизинг» должны были передать 
вагоны в сублизинг 
консолидированному оператору – 

структуре бизнесмена Александра 
Карманова. Его Трубная грузовая 
компания сейчас управляет 14 170 
вагонами, из которых 8974 – 

полувагоны (данные «Infoline-
аналитики»). Напрямую 
объединенный оператор управлял бы 

не менее чем 50 000 вагонов, еще 
около 150 000 передал бы в 
управление ПГК, ФГК и другим 
операторам. Их агентское 

вознаграждение составит 1% от 
оборота, а коммерческая политика 
останется независимой. Около 20 
000 полувагонов предлагалось в 

первый год не использовать, чтобы 
повысить рыночные арендные 
ставки. В результате цена аренды 
вагона должна вырасти в первый 

год программы до 875 руб. в сутки 
за вагон, во второй – до 1068 руб., в 
10-й – до 1694 руб. Повышение 
ставки позволит оператору начать 

выплачивать долги лизинговым 
компаниям, которые сейчас 
получают частичные платежи по 
лизингу или не получают их вовсе 

из-за тяжелого финансового 
положения операторов (крупнейшие 
из них – ПГК и ФГК понесли убытки 
за 2015 г.: 23 млрд руб. и около 8 

млрд руб. соответственно). 
Представитель ГТЛК от 
комментариев отказался. Получить 
комментарии Карманова в среду 

вечером не удалось. 

Но грузоотправители и ФАС против. 
Плата за вагон в итоговой цене 

перевозки составляет 13–14%, если 
вагон повышенной 
грузоподъемности – 20%, говорит 

топ-менеджер компании-
грузоотправителя. «Антимонопольная 
служба считает недопустимым 
повышение цен на вагонную 

составляющую», – отмечает 
заместитель руководителя ФАС 
Александр Редько. Он уточняет, что 

ведомство определит методику 
расчета этой части тарифа и будет 

проводить регулярный мониторинг. 
Редько подчеркивает: план «Ураган» 
не был согласован со службой, 
поэтому его дальнейшая реализация 

в нынешнем виде невозможна. «Нас 
настораживает, что уже сейчас у 
трех крупнейших игроков более 50% 
рынка полувагонов», – отмечает 

чиновник. 

Проблемы, которые планируется 
решить с помощью «Урагана», в 

частности финансовые трудности 
операторов, можно решить 
перекредитованием, продажей 
парка, финансовой поддержкой 

государства, следует из протокола 
заседания совета потребителей РЖД 
(объединяет крупнейших 
грузоотправителей) от 22 апреля 

(копия есть у «Ведомостей»). 
Консолидация рынка оперирования 
должна происходить рыночным 
путем, говорится в документе. 

Консолидация сейчас 
осуществляется путем аренды парка 
вагонов. Так, например, 
«Нефтетранссервис» привлек 

полувагоны «Трансгаранта», ФГК 
арендовала на три года вагоны 
«УВЗ-логистики», говорит 

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. 

Анна Зиброва 

 

Пассажиропоток 
«Шереметьево» 
растет благодаря 
консолидации 
рынка 
авиаперевозок 

«Внуково» и «Домодедово» теряют 
пассажиров  

 «Шереметьево» в январе – апреле 
увеличило пассажиропоток год к 
году на 9,3% до 9,5 млн человек, 

сообщила пресс-служба аэропорта. 
Пассажиропоток других аэропортов 
Московского авиаузла сократился: у 
«Внуково» – на 25% до 3,2 млн 

человек, у «Домодедово», по 
предварительным данным, на 3% до 
7,6 млн, сообщили их представители. 

Рост пассажиропотока связан с 
разветвленной маршрутной сетью, 
предлагаемой базовым 
перевозчиком – «Аэрофлотом» – и 

другими авиакомпаниями, 
открытием новых направлений и 
востребованностью регулярных 
направлений, объясняет пресс-

служба «Шереметьево». 

В 2015 г. «Внуково» было 
рекордсменом роста (+24,2% по 

итогам года), «Шереметьево» почти 
не росло, но все-таки сумело 
обогнать по количеству пассажиров 
«Домодедово», всего на 780 000, и 

вернуть себе статус крупнейшего 
аэропорта России, утерянный в 2005 
г. 

«В 2014 г. в 1,5 раза сократила 
перевозки «Ютэйр», в конце октября 
ушла «Трансаэро», они летали из 
«Внуково», их пассажиры перешли к 

другим крупным авиакомпаниям, 
прежде всего к «Аэрофлоту». К тому 
же последний получил лучшие 
международные назначения 

«Трансаэро». «Шереметьево» очень 
сильно зависит от одной 
авиакомпании, а она на фоне 
кризиса в отрасли увеличивает долю 

рынка», – говорит ведущий научный 
сотрудник Института экономики 
транспорта Федор Борисов. В 2014 
г. «Аэрофлот» перевез 75,4% 

пассажиров «Шереметьево». 

«Основная причина снижения – 

закрытие Украины, Египта и 
Турции, мы планируем 
пассажиропоток по итогам года в 
13,5 млн человек (в 2015 г. было 15,8 

млн), но показатель может быть 
лучше, если откроется Египет, также 
рассчитываем на приход новых 
авиакомпаний и рост перевозок у 

«Ютэйр», «России» и «Победы», – 
говорит представитель «Внуково». 
Представитель «Домодедово» 
ссылается на макроэкономическую 

ситуацию. 

Темпы роста «Шереметьево» не будут 
снижаться, показатели «Внуково» 

стабилизируются благодаря второй 
по величине в стране авиакомпании 
«Россия», которая пришла в аэропорт 
в конце марта, говорит глава 

аналитического отдела «Авиапорта» 
Олег Пантелеев. 

Александр Воробьев 

 

Железные дороги 
вышли на предел 
гибкости 

ОАО РЖД не готово снижать 
доходы дальше 

Готовность нового руководства ОАО 
РЖД во главе с Олегом Белозеровым 
идти навстречу клиентам дошла до 

поворотной точки — монополия, с 
прошлой осени регулярно 
соглашавшаяся на просьбы и 
требования грузоотправителей, 

начала им отказывать. Как стало 
известно "Ъ", вчерашняя попытка 
угольщиков получить скидки на 
совещании у вице-премьера Аркадия 
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Дворковича провалилась. 
Железнодорожники теперь советуют 

клиентам искать "избыточную 
маржу" на других видах транспорта, 
например в портах. Но и у тех 
лишних доходов пока не 

обнаружено. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
17 мая провел совещание по 

транспортной составляющей в цене 
угля, исполняя поручения премьера 
Дмитрия Медведева с совещания 4 
апреля в Новокузнецке, рассказали 

источники "Ъ" в отрасли. Речь идет о 
пунктах протокола, которые 
предписывали вице-премьеру, 
угольщикам, ФАС, ОАО РЖД, 

Минэкономики и Минтрансу 
обсудить железнодорожные тарифы 
и прозрачность их изменения в 
рамках "тарифного коридора", а 

также предложить меры 
сдерживания роста транспортной 
составляющей, обратив внимание на 
стоимость портовых услуг и 

предоставления вагонов. 

По данным "Ъ", на совещании были 

глава крупнейшей в РФ угольной 
компании СУЭК Владимир 
Рашевский, президент СДС Михаил 
Федяев, владелец НЛМК Владимир 

Лисин, топ-менеджеры "Мечела" и 
"Кузбассразрезугля" (КРУ). ОАО РЖД 
представлял президент Олег 
Белозеров. Представитель Аркадия 

Дворковича подтвердила факт 
проведения совещания. В ОАО РЖД, 
ФАС, НЛМК и угольных компаниях 
отказались от комментариев. 

Транспортная составляющая в цене 
угля высока: при себестоимости 
открытой добычи в Кузбассе до 1,4 

тыс. руб. ($21) за тонну столько же 
стоит перевозка по железной дороге 
до Дальнего Востока и чуть меньше 
(1 тыс. руб. за тонну) — до Балтики, 

около 300 руб. за тонну — перевалка 
в портах, говорят источники "Ъ". 
Андрей Лобазов из АТОН отмечает, 

что снижение транспортных 
расходов существенно поддержало 
бы угольщиков. 

Но, как показало совещание, 
вероятность этого невысока. 
Источник "Ъ", близкий к 
угольщикам, говорит, что ОАО РЖД 

пока не намерено отменять 
экспортную надбавку к тарифу 
(13,4% на коксующийся уголь и 1,4% 
на энергоуголь). Позиция Олега 

Белозерова свелась к тому, что 
монополии нельзя терять доходы, 
нужен другой механизм для 
сдерживания транспортных затрат. 

Как говорят источники "Ъ", господин 
Белозеров предложил угольщикам 
представить детальный расклад 
себестоимости, чтобы определить 

узкие места, на что Владимир 
Рашевский ответил встречной 
просьбой относительно услуг ОАО 
РЖД. 

Это, по сути, первый крупный 
конфликт и довольно серьезное 

ужесточение позиции нового 
руководства монополии, которое до 
сих пор относилось к клиентам мягче 
предыдущего. При прежнем 

президенте Владимире Якунине 
(ушел в сентябре 2015 года) 
монополия активно пользовалась 
правом повышать тарифы на 

экспортные грузы, что вызывало 
недовольство экспортеров. После 
прихода Олега Белозерова политика 
ОАО РЖД стала гибче: монополия 

соглашалась даже обсуждать 
снижение тарифов — например, под 
гарантии определенных объемов 
перевозок. 

В качестве альтернативы, говорит 
один из собеседников "Ъ", на 
совещании прозвучало предложение 

снизить тарифы портов, но эта идея 
не понравилось угольщикам, у 
большинства из которых 
собственные терминалы, 

переваливающие в том числе чужой 
уголь. Другой источник "Ъ" 
добавляет, что портовиков 
поддержала ФАС, по данным 

которой у стивидоров также 
"огромной маржинальности там нет". 
Если бы она была, добавляет 

собеседник "Ъ", то новые портовые 
проекты на Дальнем Востоке на 100 
млн тонн перевалки не 
застопорились бы. Между тем, 

подчеркивает он, единственный 
реализуемый сейчас проект — порт 
Восточный (КРУ), "остальные 
замерли". Источники "Ъ" добавляют, 

что Владимир Лисин предложил 
прекратить субсидирование 
перевозок угля за счет грузов 
третьего класса (готовая продукция). 

По словам одного из собеседников, 
для этого предлагалось 
госсубсидирование, но ряд 
угольщиков высказались против, 

опасаясь, что господдержка потом 
обернется резким ростом тарифов. 

Анатолий Джумайло, Наталья 

Скорлыгина 

 

"Русал" не хочет 
помогать 
погорельцам 

Компания просит отменить 
платежи неработающей 
генерации 

"Русал" пытается добиться 
прецедентной отмены льготы, 

действующей на энергорынке, когда 
станции, не работающие после 
аварии, все же имеют право 
несколько месяцев получать 

сниженные платежи за мощность. 

Компания просит отменить выплаты 
поврежденному в феврале при 

пожаре блоку Березовской ГРЭС 
"Э.ОН Россия". Идею поддерживает 
и Минэкономики, где, по данным 
"Ъ", считают оплату мощности после 

крупных аварии пробелом в 
правилах оптового энергорынка. 

"Русал" предлагает провести 

внеплановую аттестацию третьего 
блока Березовской ГРЭС, сообщил 
источник "Ъ" в отрасли и 
подтвердили в компании. Вопрос 

предлагается рассмотреть 24 мая на 
заседании наблюдательного совета 
"НП Совет рынка", заявили в 
"Русале". После аварии 1 февраля 

оборудование блока находится во 
внеплановом ремонте и получает 7% 
планового платежа по договору 
поставки мощности (ДПМ) — 

примерно 100 млн руб. в месяц 
(полная оплата была бы 1,45 млрд 
руб. в месяц), следует из письма 
"Русала" главе наблюдательного 

совета Юрию Удальцову. По мнению 
алюминиевой компании, "Э.ОН 
Россия" длительное время не сможет 
выполнять обязательства перед 

потребителями и не должна получать 
плату за "несуществующее 
оборудование". Один из источников 

"Ъ" говорит, что "никто не выступал 
против, кроме "Э.ОН Россия", 
которая не называет даты ввода 
блока". 

В проекте решения "Русал" 
предлагает рекомендовать 
"Системному оператору" (СО) 

провести аттестацию в мае и учесть 
результаты при расчете платежей с 1 
июня. Как пояснили в СО, 
аттестация — обязательное условие 

получения платы за мощность, 
третий блок ГРЭС был аттестован 
при вводе в эксплуатацию в 2015 
году, а оборудование обязано 

проходить аттестацию не реже чем 
раз в пять лет. Максимальный 
период аварийного ремонта без 
аттестации — девять месяцев, 

поясняют в СО. При непрохождении 
аттестации плата за мощность 
автоматически обнуляется. 
Предложение "Русала" поддержало 

Минэкономики, следует из письма в 
Минэнерго замминистра Николая 
Подгузова от 19 апреля. Он 
согласился с внеплановой 

аттестацией третьего блока ГРЭС. 
Продолжение оплаты мощности 
после крупной аварии — явный 
пробел в правилах оптового рынка, 

отмечает источник "Ъ", близкий к 
Минэкономики. В "Э.ОН Россия" 
отказались от комментариев. 

"Э.ОН Россия" ранее признавала, что 
ремонт блока продлится минимум до 
конца 2017 года, затраты 

оцениваются в 15 млрд руб. Пока 
нет подтверждения, что страховка 
покроет всю сумму, компания 
рассчитывала на компенсацию 

http://www.kommersant.ru/doc/2990335
http://www.kommersant.ru/doc/2990335
http://www.kommersant.ru/doc/2990335
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"значительной части потерь", а по 
итогам первого квартала списала 9 

млрд руб. от стоимости третьего 
блока, говорится в ее презентации. 
Источник "Ъ", знакомый с оценками 
"Э.ОН Россия", говорит, что у 

компании застрахован убыток от 
выбытия основных средств и 
недополученной прибыли с 1 мая до 
конца года, основной вопрос в том, 

уложится ли компания в общий 
страховой лимит 26 млрд руб., но, 
скорее всего, это удастся сделать. По 
его словам, выплаты по 

оборудованию пока обсуждаются, и 
"Э.ОН Россия" склоняется к 
варианту эксплуатационного 
дефекта (а не строительного), убытки 

по которому предусмотрены 
страховкой AIG. Стоимость ремонта 
определится примерно в августе, 

работы завершатся не раньше 2018 
года. Источники "Ъ" говорят также, 

что трудно найти техническое 
решение для демонтажа 
пострадавшего котла. 

Крупные потребители опасались, что 
"Э.ОН Россия" может 
воспользоваться правом на 
плановый ремонт ГРЭС в этом году 

применительно к поврежденному 
блоку — тогда платеж по ДПМ не 
снижается. "Сообщество 
потребителей энергии" в феврале 

просило СО и Минэнерго не 
разрешать плановый ремонт на 
третьем блоке. Вчера в СО 
подтвердили, что вопрос о переводе 

блока в плановый ремонт из 
аварийного не рассматривался. 
Минэнерго в начале апреля 

запретило СО вывод блока в 
плановый ремонт до конца его 

восстановления (копия письма есть у 
"Ъ"). 

Потребители пытаются 

минимизировать платежи, поскольку 
непонятно, за что берут деньги при 
неработающем оборудовании, 
рассуждает Владимир Скляр из 

"Ренессанс Капитала". Решение 
некритично для "Э.ОН Россия", 
считает он, бизнес-риски компании 
застрахованы, недополученная 

прибыль от продаж с 1 мая и до 
конца года будет покрыта 
страховыми выплатами. 

Анастасия Фомичева, Анатолий 
Джумайло
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Qiwi теряет 
выручку 

Квартальная выручка Qiwi Plc. 
впервые снизилась. Это 

произошло из-за уменьшения 
количества ее платежных 
терминалов в 2015 г. и 

сокращения доходов от 
депозитов из-за снижения ставки 
ЦБ  

 Скорректированная чистая выручка 
Qiwi Plc. впервые в ее истории 

снизилась – в I квартале 2016 г. она 
составила чуть более 2,5 млрд руб., 
на 0,2% меньше, чем за тот же 
период прошлого года, следует из 

отчета компании. Доходы Qiwi от 
приема платежей выросли на 9% до 
2 млрд руб., однако это не смогло 
скомпенсировать падение «прочей 

выручки» на 25% до 0,5 млрд руб. 

При этом скорректированная 
EBITDA Qiwi также снизилась – 

второй раз в ее истории. В I 
квартале 2016 г. она составила чуть 
менее 1,47 млрд руб. (на 8% меньше, 

чем годом ранее). 

Гендиректор Qiwi Сергей Солонин 
объясняет снижение финансовых 

показателей компании 
продолжающимся в России 
макроэкономическим спадом. Оно 
также связано со снижением спроса 

на денежные переводы, 
объясняющимся сокращением 
количества мигрантов, следует из 
сообщения компании. 

25%-ное снижение выручки, не 
связанной с приемом платежей, 

связано в первую очередь с 
сокращением сети платежных 
терминалов, говорит представитель 
компании. Речь идет о технической 

поддержке, поставках запчастей для 
терминалов, субаренде площадей для 
размещения терминалов. Кроме 
того, из-за сокращения количества 

терминалов в 2015 г. уменьшились и 
средства на депозитах агентов Qiwi, 
которые они размещают в 
платежной системе, объясняет он. 

Из-за снижения ЦБ учетной ставки с 
17% в 2015 г. до 11% в 2016 г. 
снизились и проценты, которые Qiwi 
получает со своих средств, 

размещенных на депозитах, говорит 
представитель компании. Qiwi также 
учитывает их в «прочей выручке». 

В конце октября 2015 г. Qiwi 
объявила, что за три месяца 
количество терминалов в ее сети 
сократилось примерно на 15%. 

Сокращение терминального бизнеса 
происходит по всей России из-за 
борьбы Центробанка с 
обналичиванием, рассказывали 

тогда «Ведомостям» несколько 
участников рынка моментальных 
платежей. Но по итогам 2015 г. 
сокращение терминалов год к году у 

Qiwi составило менее 5% – на конец 
года к платежной системе было 
подключено чуть более 172 000 
киосков и терминалов. 

При этом продолжают расти доходы 
Qiwi от комиссий с неактивных 
электронных кошельков Visa Qiwi 

Wallet (VQW). В январе – марте 2016 
г. они выросли год к году на 80% до 
334 млн руб., отмечает 
представитель Qiwi. Он объясняет 

это тем, что в IV квартале 2015 г. 
ставка комиссии для части 
неактивных кошельков выросла с 
0,25% в день от суммы, оставшейся 

на счете, до 0,35%. 

Активными Qiwi считает кошельки, 

которые использовались хотя бы раз 
в течение года. По истечении этого 
срока Qiwi начинает списывать с 
неактивных владельцев кошельков 

комиссии: 10 руб. в день в течение 
трех месяцев, а затем каждый день – 
0,25% или 0,35% от оставшейся на 
балансе суммы. 

По итогам I квартала 2016 г. 
комиссия за неактивность 
кошельков составила 13,4% от 

выручки Qiwi. На комиссиях с 
владельцев неактивных кошельков в 
2015 г. Qiwi заработала 1,1 млрд руб. 
(около 10,8% выручки), за год эта 

сумма выросла почти на 70%, 
следует из отчета Qiwi. 

Несмотря на снижение доходов, Qiwi 
сохранила прогноз по росту 
скорректированной чистой выручки, 
представленный в IV квартале 2015 

г.: 5–8% в 2016 г., отмечает 
аналитик Газпромбанка Сергей 
Васин. Не изменился и прогноз по 
росту скорректированной чистой 

прибыли – 7–12%. По итогам I 
квартала 2016 г. Qiwi 
продемонстрировала серьезный рост 
оборота, на 25% год к году, теперь ее 

задача – увеличить рентабельность 
операций, считает Васин. Например, 
подтянуть доходность по отстающим 
направлениям, таким как оплата 

кредитов и денежные переводы, 
перечисляет он. Также, по словам 
Васина, рост чистой прибыли Qiwi 

может стать следствием сокращения 
издержек компании. 

Проблема электронных кошельков и 

терминалов в том, что денег у 
плательщиков из-за кризиса стало 
меньше, а конкуренция на 
российском рынке платежей растет, 

отмечает гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. Постепенно набирают 
популярность мобильные платежи и 
автоматические платежи по 

банковским картам, отмечает он. 
При этом многие из этих каналов 
позволяют делать платежи без 
комиссии, что выгодно отличает их 

от платежных терминалов, 
владельцы которых берут с 
плательщиков зачастую довольно 
существенные комиссии, рассуждает 

Кусков. 

Количество активных электронных 

кошельков VQW за год сократилось 
на 6,4%, т. е. на 1,1 млн до 16,1 млн, 
следует из отчетности Qiwi за IV 
квартал 2015 г. За январь – март 

2016 г. их количество практически 
не изменилось. 

На бизнесе «Яндекс.Денег» кризис не 

сказался: по итогам I квартала 2016 
г. оборот вырос на 110% по 
сравнению с I кварталом 2015 г., 
говорит представитель компании 

Евгения Арнаутова. Активнее всего 
росли платежи штрафов ГИБДД, 
оплата коммунальных услуг и прочие 
регулярные платежи, утверждает 

она. По сравнению с I кварталом 
2015 г. аудитория пользователей 
«Яндекс.Денег» выросла на 25% и 
сейчас превышает 25 млн 

электронных кошельков, 
рассказывает Арнаутова. По ее 
словам, также росли показатели 
«Яндекс.Кассы» – платежного 

решения для интернет-магазинов. 

Валерий Кодачигов 

 

Операторы уже 
готовятся к 
внедрению связи 
пятого поколения 

Коммерческая эксплуатация 5G 
начнется через несколько лет  

 МТС и Nokia договорились 
развивать технологии связи пятого 
поколения (5G) в России, говорится в 

сообщении компаний. Компании 
разработают стратегию внедрения 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/18/641531-qiwi-teryaet-viruchku
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/18/641531-qiwi-teryaet-viruchku
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/19/641532-operatori-uzhe-gotovyatsya-vnedreniyu-svyazi-pyatogo-pokoleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/19/641532-operatori-uzhe-gotovyatsya-vnedreniyu-svyazi-pyatogo-pokoleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/19/641532-operatori-uzhe-gotovyatsya-vnedreniyu-svyazi-pyatogo-pokoleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/19/641532-operatori-uzhe-gotovyatsya-vnedreniyu-svyazi-pyatogo-pokoleniya
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решений 5G и интернета вещей (IoT), 
а также развернут тестовый сегмент 

сети на чемпионате мира по футболу 
в России в 2018 г. Это будет 
демонстрация работы сетей 5G и 
двойного подключения LTE и 5G в 

сантиметровом диапазоне, говорит 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников. 

В 2014 г. о сотрудничестве в области 
5G договорились «Мегафон» и 
Huawei. Сеть 5G будет 
протестирована в России накануне 

чемпионата мира по футболу 2018 
г., говорит представитель оператора 
Юлия Дорохина. 

«Вымпелком» принимает участие в 
исследованиях 5G и формирует 
требования к сетям связи этого 

стандарта, взаимодействуя с 
производителями оборудования и 
членами альянса NGMN (Next 
Generation Mobile Networks, 

объединяет компании, 
занимающиеся разработкой 5G), 
сообщил вчера представитель 
оператора. Конкретных вендоров он 

не называет. 

Операторы пытаются опробовать 
технологии 5G на существующих 

сетях, пока нет полноценного 5G, 
объясняет гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
Частоты под 5G еще не выделены и в 

ближайшие годы они не появится, 
но технологии надо опробовать 
заранее в рамках доступного 
частотного спектра, объясняет он 

логику операторов. В мире 
полноценный 5G появится не 
раньше 2020 г., а в России он начнет 
применяться, скорее всего, еще 

позже, считает Анкилов. 

Стандарт 5G дает возможность 

использовать полосы частот в 
нескольких диапазонах сразу, 
говорит партнер Deloitte Антон 
Шульга. Именно это является 

главным камнем преткновения для 
утверждения этого стандарта 
Международным союзом 
электросвязи (МСЭ). Когда это 

произойдет, неизвестно, объясняет 
Шульга, однако вендоры уже ведут 
предварительные разработки, 
ориентируясь на собственные 

представления о том, в каком 
варианте этот стандарт будет 
утвержден. Период внедрения новых 
стандартов связи в России 

достаточно короткий, поэтому 
операторы готовятся к этому 
заранее, замечает он. 

Размер инвестиций на эти тесты, а 
также возможные сроки запуска 
стандарта 5G в коммерческую 

эксплуатацию МТС не раскрывает. 
Серьезные инвестиции в эту сферу 
никто из операторов пока делать не 
будет, уверен аналитик «Уралсиба» 

Константин Белов. Затраты на 
небольшую пилотную зону невелики, 

добавляет Шульга, ведь речь идет не 
о разработке, а о тестировании 

технологии. Вендор предоставляет 
оборудование, а оператор тестирует 
его в полевых условиях. Оператору 
результаты работы этих пилотных 

зон пригодятся при будущем 
планировании сети, объясняет 
Шульга. 

«T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) 
использует только проверенные 
решения и технологии, которые 
позволяют предоставлять 

качественные услуги связи по 
низким ценам, говорит 
представитель Tele2 Константин 
Прокшин. 

 Кирилл Седов  

 

«Евросеть» может 
быть поделена на 
две части 

По 50% компании достанется 

нынешним акционерам – 
«Вымпелкому» и «Мегафону»  

 «Мегафон» и «Вымпелком» 
обсуждают разделение бизнеса 
«Евросети» на две части (каждому из 

операторов принадлежит по 50% 
компании), рассказали «Ведомостям» 
сразу три человека, знающих о 
переговорах от менеджеров обоих 

операторов. Человек, близкий к 
самой «Евросети», информацию 
подтвердил и сказал, что 
окончательного решения нет, оно 

может появиться в скором времени. 

По словам всех собеседников 

«Ведомостей», каждый из операторов 
рассчитывает забрать себе половину 
салонов (всего их более 4000), чтобы 
присоединить к монобрендовым 

розничным сетям. 

Представитель «Евросети» Ульяна 
Смольская сообщила, что никакого 

решения совета директоров 
«Евросети» по разделению нет, а 
комментировать обсуждение 
акционерами будущего она не 

уполномочена. 

«Евросеть» и «Связной» будут 

торговать товарами из Enter 

Один из слышавших о разделении 
знает, что бренд «Евросеть» после 

сделки может исчезнуть. О 
разделении бизнеса операторы 
задумались из финансовых 
соображений, говорит другой 

собеседник: операторы считают 
более эффективной работу с 
монобрендовой розницей, а 
содержание условно независимой 

сети, как им кажется, потеряло 
смысл. 

 

По мнению еще одного собеседника 
«Ведомостей», бизнес «Евросети» 
вошел в противоречие с задачами 
операторов: основной заработок 

«Евросети» – продажа телефонов, а 
задача операторов – как можно 
большее количество контрактов с 
абонентами. Одной из причин 

разделения «Евросети», по мнению 
двух собеседников «Ведомостей», 
могли стать настойчивые слухи о 
продаже российского бизнеса 

«Вымпелкома». 

Московский рынок смартфонов 
близок к насыщению 

В конце прошлого года 
представители акционеров «Т2 РТК 

холдинга» (бренд Tele2) и 
«Вымпелкома» (принадлежит 
Vimpelcom Ltd.) обсудили 
объединение компаний, те 

переговоры ничем не завершились, 
но сделка по-прежнему обсуждается, 
считают собеседники «Ведомостей». 

Первым из нынешних владельцев 
долю в «Евросети» купил 
«Вымпелком» – в 2008 г. он приобрел 
49,9% ритейлера за $226 млн у 

Александра Мамута; тот, в свою 
очередь, незадолго до этого приобрел 
100% «Евросети» у ее основателей 

Евгения Чичваркина и Тимура 
Артемьева. Затем Мамут и 
«Вымпелком» попытались провести 
первичное размещение акций 

ритейлера, но это у них не 
получилось, и в декабре 2012 г. 
Мамут продал оставшуюся часть 
«Евросети» за $1,07 млрд: 0,1% 

докупил «Вымпелком», по 25% 
приобрели «Мегафон» и компания 
Garsdale (объединила активы 
Алишера Усманова с партнерами: 

100% акций «Скартела» и более 50% 
акций «Мегафона»). «Вымпелком» 
довел долю до 50%, а два новых 
покупателя заключили опцион, по 

которому доля Garsdale и перешла к 
«Мегафону» в июле 2014 г.: 
«Мегафон» поменял 25% «Евросети» 
на 3,65% своих акций.  

В прошлом году «Евросеть» 
вступила в ценовую войну с 
конкурентом – розничной сетью 

МТС: та объявила о снижении цен на 
смартфоны почти до себестоимости. 
Таким образом оператор, как раз 
прекративший сотрудничать с 

независимой сетью сотовых салонов 
«Связной», рассчитывал привлечь 
дополнительных посетителей и 
заодно подключить больше 

абонентов. Вскоре после этого сама 
«Евросеть» прекратила торговать 
устройствами одного из лидеров 

мобильного рынка – корейского 
Samsung. Так же поступили и 
фирменные салоны ее акционеров, и 
«Связной» – а МТС стала 

крупнейшим продавцом смартфонов 
Samsung.  
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 Конфликт сослужил плохую 
службу «Евросети»: ее выручка за 

девять месяцев 2015 г. сократилась 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. на 15%. Правда, 
компании удалось увеличить чистую 

прибыль: за девять месяцев 2015 г. 
она получила 1,09 млрд руб. – тот же 
период 2014 г. принес 175,5 млн 
руб. чистого убытка. Выручку за 

весь 2015 год компания и ее 
акционеры не раскрыли. А вот 
чистая прибыль «Евросети» 
составила 1,48 млрд руб. против 

0,87 млрд годом ранее (рост – на 
70,6%). 

Структура владения бизнесом в 

паритете в данном случае не 

показала своей эффективности, 
считает аналитик «ФК Открытие» 

Александр Венгранович: операторы 
все-таки конкурируют между собой 
и наверняка у них могли возникать 
разногласия в стратегии развития 

«Евросети». Возможно, причина в 
том, что в монобрендовых салонах 
операторам удается привлекать 
более качественных абонентов, 

которые дольше остаются в сети, 
предполагает Венгранович. 

Директор по корпоративному 

управлению Deloitte Олег Швырков 
указывает, что на российском рынке 
вообще мало компаний с двумя 
крупными собственниками. Deloitte 

подсчитала, что на конец 2015 г. из 

120 публичных российских 
компаний такая структура 

собственности (два крупных 
акционера как минимум с 25%) была 
только у четырех; в 2012 г. их было 
11. Швырков указывает, что это не 

чисто российская ситуация: в 
мировой практике таких компаний 
тоже немного. «Другое дело, что в 
мире больше компаний, в которых 

нет контролирующего акционера», – 
заключает эксперт. 

Представители «Мегафона» и 

«Вымпелкома» отказались от 
комментариев. 

  Елизавета Серьгина, Олег 

Сальманов  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

ВТБ может забрать 
за долги «Афимолл 
сити» 

AFI Development Льва Леваева 
готовится отдать госбанку 

активы на $877 млн  

 АFI Development сообщила, что 
ведет переговоры с ВТБ об 
урегулировании задолженности на 
сумму $611,1 млн: кредитор 

направил уведомление о том, что он 
ожидает завершения переговоров до 
31 мая 2016 г. АFI Development 
может передать несколько 

«значимых проектов» общей 
стоимостью $877,4 млн, говорится в 
отчете компании за I квартал. Она 
рассматривает и другие варианты, 

включая рефинансирование 
кредитов в других банках. 

Какие проекты могут перейти ВТБ, в 
сообщении AFI Development не 
сказано. Представители банка и 
девелопера это не комментируют. 

Представитель ВТБ сказал, что 
окончательного решения еще не 
принято. 

AFI Development работает в России с 
начала 2000-х гг. Ее основной 

владелец – Africa Israel Investments 

израильского диамантера Льва 
Леваева. В ее портфель входит около 
25 проектов стоимостью $1,2 млрд 
(данные на конец 2015 г.). 

Крупнейшие из них – торгово-
развлекательный комплекс «Афимолл 
сити» (282 100 кв. м) в «Москва-сити» 
и жилой комплекс «Одинбург» (677 

000 кв. м). 

К «значимым проектам» AFI 

Development в отчете за I квартал 
относит «Афимолл сити» и жилой 
комплекс на 170 000 кв. м на 
Большой Почтовой улице. Два 

консультанта, работавших с обеими 
сторонами переговоров, слышали, 
что банку может перейти «Афимолл 
сити». Он находится в залоге у ВТБ 

по кредиту на $415,8 млн. Этот 
объект обсуждался, подтверждает 
источник, близкий к сторонам 
переговоров, но, по его словам, 

решения пока нет. «Афимолл сити» в 
начале 2015 г. оценивался в $1 млрд, 
но в I квартале этого года подешевел 
до $666 млн, следует из отчета AFI 

Development.  

 Обсуждается ли переход ВТБ 
проекта на Большой Почтовой, 

узнать не удалось. Оба консультанта 
говорят, что скорее всего банк 
получит офисный комплекс 

«Аквамарин III» (61 700 кв. м), 
который также находится у него в 
залоге по кредиту на $193 млн. Его 
стоимость чуть выше – $199 млн, 

следует из отчета АFI Development за 

2015 г. 

Поскольку «Афимолл сити» и 

«Аквамарин III» заложены в банке, 
логично, если именно они перейдут в 
его собственность, соглашается 
директор департамента финансовых 

рынков и инвестиций Knight Frank 
Алан Балоев. По его мнению, их 
оценка в $877 млн «вполне 
соответствует текущему рынку». 

AFI Development получила письма от 
ВТБ, в котором кредитор сообщал, 
что может потребовать досрочного 

исполнения кредитных обязательств 
в связи с ухудшением финансового 
положения заемщика, писала 
компания в марте этого года. В 

частности, по итогам 2015 г. чистый 
убыток компании составил $466 
млн, что объяснялось переоценкой 
активов. Представитель ВТБ тогда 

говорил, что из-за валютной 
переоценки структуры AFI 
Development значительно 
отклоняются от согласованной с 

банком финансовой модели. При 
этом собственных средств у 
компании на погашение кредитов не 
было. Денежные средства на ее 

счетах на 31 декабря 2015 г. 
составляли всего $26,5 млн, правда, 
к 1 января 2016 г. у нее было уже 

$86,7 млн, следует из отчетности. 

Антон Филатов 
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