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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС готова 
выписывать 
штрафы со 
скидкой 12,5% 

Чтобы получить ее, компания 
должна создать систему 

предупреждения нарушений  

 В законе о защите конкуренции 
может появиться понятие 
антимонопольного комплаенса – 
внутренней системы 

предупреждения нарушений. Такие 
поправки готовит Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС, 

копия есть у «Ведомостей»). 
Законопроект готов концептуально, 
сейчас обсуждается с юристами, в 
ближайшее время станет доступен и 

для общественного обсуждения, 
говорит замруководителя ФАС 
Сергей Пузыревский. 

Система включает в себя оценку 
рисков, меры по их снижению, 
порядок ознакомления работников с 
этими документами, должен быть 

отвечающий за комплаенс 
сотрудник. Документы необходимо 
опубликовать на сайте компании. 
Возможно, ФАС разработает 

дополнительные требования, чтобы 
мониторинг рисков и обучение 

сотрудников не были разовыми 
акциями, говорит Пузыревский. 

«Оборотный» штраф для такой 

компании может быть уменьшен на 
1/8, рассказывает Пузыревский. Но 
чтобы получить скидку, компания 
должна сама доказать, что у нее есть 

система внутреннего 
предупреждения, говорится в 
законопроекте. Позже скидка может 
быть увеличена, не исключает 

Пузыревский. Можно добиваться и 
полного освобождения от 
ответственности, считает 
руководитель группы 

антимонопольной практики Goltsblat 
BLP Виталий Дианов. 

Наличие антимонопольного контроля 
может стать основанием для 
освобождения компании от 
ответственности, не исключал ранее 

руководитель ФАС Игорь Артемьев. 
Если руководитель сбытового 
подразделения компании вступил в 
сговор с коллегой из другой 

компании, их ждет 
административная и уголовная 
ответственность, но за что 
наказывать компанию, если 

нарушены и ее собственные 
правила, объяснял он. 

Некоторые крупные компании уже 

внедрили такие системы, 
напоминает президент Объединения 
корпоративных юристов (ОКЮР) 
Александра Нестеренко. «Уралкалий» 

сделал это еще в 2013 г., 
рассказывал ранее на 

антимонопольной конференции 
«Ведомостей» антитраст-менеджер 
«Уралкалия» Азамат Абдульменов: 
система включает в себя 

антимонопольные правила и 
процедуры для минимизации рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства. В декабре 2015 г. 

о внедрении антимонопольного 
комплаенса объявила МТС. Это 
позволяет доказывать, что компания 
не виновата в нарушении и сделала 

все от нее зависящее, чтобы 
нарушения не случилось, отмечает 
Дианов. Но доказать это крайне 
сложно, добавляет он. Лучше, если в 

законе будет прямо указано, как и 
на сколько снижаются санкции, 
говорил Абдульменов. Это должен 
быть живой механизм, если 

компании будут злоупотреблять им 
ради снижения штрафа, то, 
возможно, придется его отменять, 
предупреждает Пузыревский. 

Законопроект понятен и не 
допускает оценочных категорий, 
поддерживает Нестеренко. 

Государство показывает, что готово 
стимулировать внедрение 
комплаенса самым эффективным из 
доступных ему инструментов – 

снизить ответственность, 
комментирует директор 
юридического департамента Canon 

Никита Полозов. 

Екатерина Мереминская 
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 ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, 

СТАТИСТИКА

 

Прохоров может 
расстаться с 
калием 

«Онэксим» Михаила Прохорова 
может продать 20% «Уралкалия». 

Если сделка пройдет по близкой к 
рынку цене, Прохоров получит 
почти $3 млрд убытка  

 По большому счету смысла в 
объединении с «Уралкалием» мы не 

видим. Они шахтеры, а мы химики. 
Они занимаются добычей руды, а 
мы переработкой газа, – говорил в 
интервью Bloomberg в октябре 

прошлого года гендиректор 
«Уралхима» Дмитрий Коняев. – 
Значительной синергии и логики в 
таком объединении нет». 

Объединяться и не придется – 
«Уралхим» Дмитрия Мазепина вскоре 
может оказаться крупнейшим 

владельцем «Уралкалия» после самой 
компании. 

«Уралкалий» может выкупить пакет 

одного из владельцев – «Онэксима» 
Прохорова. Об этом «Ведомостям» 
рассказали источник, близкий к 
одному из акционеров калийной 

компании, банкир, работающий с 
компанией, источник, близкий еще к 
одному банку, работающему с 
обеими компаниями, и знакомый 

еще двух сотрудников госбанков, 
кредитующих «Уралкалий», 
«Уралхим» и «Онэксим». Но они не 
говорят, будет это прямая сделка 

или «Онэксим» предъявит пакет к 
выкупу по программе обратного 
выкупа, которую объявил 
«Уралкалий» 18 мая. Программа 

допускает частные сделки, хотя 
объявляла, что купит лишь до 4% 
акций. 

Выкуп принадлежащих «Онэксиму» 
акций «Уралкалия» самой калийной 
компанией – лишь один из 

вариантов, подчеркивает еще один 
источник, близкий к одному из 
акционеров компании. Главный 
риск такого сценария – выдержит ли 

компания долговую нагрузку. 
Bloomberg со ссылкой на источники 
передал, что «Онэксим» ведет 
переговоры о продаже своей доли 

«Уралхиму». Покупка пакета самой 

компанией – один из вариантов, 
подчеркивает источник Bloоmberg. 

Представитель «Уралкалия» 
отказался комментировать слухи. 
«Уралкалий» проводит обратный 
выкуп до 4% акций. Другие 

действия потребуют новых 
корпоративных одобрений. Пока 
таковых нет», – подчеркнул он. 
Представители «Онэксима» и 

«Уралхима» от комментариев 
отказались. 

«Онэксим» Прохорова и «Уралхим» 

Мазепина выкупили 48,75% акций 
«Уралкалия» у структур Сулеймана 
Керимова и его партнеров в декабре 
2013 г. Сколько заплатил тогда 

«Онэксим», неизвестно. 

Но если он брал кредит под 27% 

акций «Уралкалия» на тех же 
условиях, что и «Уралхим» (19,99% 
обошлись ему в $3,8 млрд), то мог 
потратить около $5,1 млрд. 

Источники «Ведомостей» 
утверждают, что сделку 
прокредитовал ВТБ под залог акций 
«Уралкалия» (сумму кредита они не 

называют). В среду на Московской 
бирже принадлежащий «Онэксиму» 
пакет стоил около 101,6 млрд руб., 
или $1,5 млрд по текущему курсу. С 

момента покупки «Онэксим» мог 
получить от «Уралкалия» 1,04 млрд 
руб. дивидендов (по курсу на дату 
принятия решения – $30,2 млн). 

Потом «Онэксим» поучаствовал в 
одном из обратных выкупов акций, 
объявленных «Уралкалием». Он 
продал 7% примерно за $700 млн. 

Всего структуры «Уралкалия» за 
несколько лет собрали 51,05% акций 
материнской компании. 

Один из собеседников «Ведомостей» 
говорит, что «Онэксим» будет 
продавать пакет «по рынку». Еще 
один допускает, что «будет какая-то 

премия». Если сделка пройдет по 
рыночной цене, убыток «Онэксима» 
составит около $2,91 млрд (c учетом 

полученных дивидендов и продажи 
акций). По данным Bloomberg, 
«Онэксим» хочет выручить $4 млрд. 

Странно, что «Онэксим» решил 
выходить на таком слабом рынке, 
отмечает старший аналитик «Атона» 
Андрей Лобазов, – только если очень 

нужны деньги или есть на примете 
какой-то гораздо более 
привлекательный актив. За 
последние два года «Уралхим» 

полностью консолидировал в своих 

руках операционный и финансовый 
контроль над «Уралкалием», говорит 
аналитик БКС Олег 
Петропавловский. «Онэксим» заходил 

в компанию как полноправный 
партнер, теперь он лишился 
возможности как-либо влиять на 
компанию и ее стратегию. В такой 

ситуации «Онэксиму» некомфортно, 
считает Петропавловский. При том 
что именно Прохоров пригласил 
Мазепина в партнеры, а не 

наоборот, говорит их знакомый. 

Деньги на выкуп доли Прохорова у 

«Уралкалия» есть. В начале года 
Сбербанк ему открыл кредитную 
линию на $3,9 млрд, а также 
компания привлекла 

предэкспортный кредит на $1,2 
млрд. 

На конец 2015 г. долговая нагрузка 

«Уралкалия» была 2,8 EBITDA 
(чистый долг – $5,4 млрд). Если 
«Уралкалий» выкупит пакет 
«Онэксима» по рыночной цене – 

около 100 млрд руб., долговая 
нагрузка компании к концу года 
может превысить 4 EBITDA (чистый 
долг будет около $6 млрд), подсчитал 

аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. «Уралкалий» сможет 
обслуживать такой долг, если 

EBITDA сохранится на текущем 
уровне – $1,4–1,5 млрд в год, 
отмечает Юминов. В год на 
процентные выплаты и капзатраты 

будет уходить около $600–700 млн. 

Сомнительно, что «Уралкалий» с его 
долговой нагрузкой и неясными 

перспективами на калийном рынке 
решится выкупить пакет 
«Онэксима», скептичен Лобазов. 
Конечно, это хорошая, 

суперрентабельная компания 
(рентабельность по итогам 2015 г. – 
72%), но нет предпосылок к тому, 
что прибыль будет расти: глобальное 

предложение не снижается, 
ситуация со спросом на основных 
рынках непонятна – китайский 
контракт еще не подписан, кризис в 

Бразилии. 

В подготовке статьи участвовал 

Иван Песчинский 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой  
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В мае Минфин 
потратил почти 
12% резервного 
фонда 

Центробанк частично забирает 
эти деньги с рынка, продавая 
ОФЗ  

 Минфин в мае второй раз оплатил 
дефицит бюджета из резервного 

фонда, потратив, как и в апреле, 
390 млрд руб., следует из сообщения 
министерства. Таким образом, 
Минфин потратил на дефицит 780 

млрд руб. резервов. В мае было 
продано $2,67 млрд, 2,34 млрд евро 
и 410 млн фунтов. В рублевом 

выражении на 1 июня резервный 
фонд сократился на 11,8% до 2,55 
трлн руб. ($38,6 млрд). 

Расходование резервного фонда 
способствует переходу банковского 
сектора к структурному профициту 
ликвидности (когда не ЦБ кредитует 

банки, а они его – депозиты в ЦБ 
превышают долг перед регулятором), 
неоднократно предупреждал ЦБ. В 
среду регулятор раскрыл, что в 

апреле – мае продал облигации 
федерального займа (ОФЗ) из 
собственного портфеля номинальной 
стоимостью 119,9 млрд руб. (остаток 

бумаг в портфеле на 1 июня – 78,3 
млрд руб.). Продажа Банком России 
ОФЗ позволяет частично 
абсорбировать приток ликвидности, 

связанный с финансированием 
дефицита бюджета за счет 
резервного фонда, отмечается в 
сообщении регулятора. Если 

банковская система перейдет к 
структурному профициту, ЦБ готов 
абсорбировать ликвидность через 
депозитные аукционы или выпустив 

собственные облигации, говорила 
ранее председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. 

Профицит ликвидности из-за траты 
резервного фонда возникает не 
напрямую, а потому, что Банк 

России в ответ не продает валюту на 
рынке, объяснял ранее замминистра 
финансов Максим Орешкин. По 
закону о бюджете Минфин может 

потратить 2,1 трлн руб. из 
резервного фонда в 2016 г. на 
финансирование дефицита 
бюджета. В конце мая министр 

финансов Антон Силуанов не 
исключал, что может быть потрачено 
«несколько больше». «Мы будем 
всячески минимизировать траты из 

резервов, понимая, что подушка 
безопасности необходима нам на 
предстоящие годы, и тратить ее 

быстро мы не намерены», – говорил 
он. Впрочем, в начале года он 

предупреждал, что в 2016 г. 
резервный фонд может быть и вовсе 
почти полностью израсходован. 

Резервный фонд остается по закону 
о бюджете основным источником 
финансирования дефицита, 
напоминает главный экономист по 

России и СНГ банка ING Дмитрий 
Полевой. При среднегодовой цене 
нефти в $40 за баррель в Минфине 
ожидают дефицита в 3,3% ВВП с 

учетом 10%-ного сокращения 
расходов, продажи «Роснефти» (даст 
около 600 млрд руб.) и выплаты 
госкомпаниями 50%-ных 

дивидендов. Однако госкомпании 
заплатят существенно меньше, чем 
планировало министерство, сделка 
по продаже «Роснефти» пока тоже 

под вопросом, говорит федеральный 
чиновник. 

Трата резервного фонда – это 
вопрос, в какой степени 
правительство хочет стимулировать 
экономику в период ее сжатия, 

говорит главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова. Сейчас 
темпы потенциального роста очень 
низкие, продолжает она, и 

потребности в дополнительном 
стимулировании экономики из 
бюджета нет. Иначе возникнет 
ситуация перегрева, отмечает 

Орлова, бюджетная политика могла 
бы быть более жесткой, а расходы из 
резервного фонда – меньше. Но все 
упирается в приближающиеся 

выборы, говорит она. Одним из 
«предвыборных подарков» властей 
может оказаться вторая индексация 
пенсий, параметры которой будут 

определены правительством в июле. 
Возражает Минфин: во-первых, она 
раздует дефицит выше прогнозного 
уровня, говорил ранее Силуанов, во-

вторых, поднимет базу для 
последующего повышения пенсий. 
Очевидно, что социальные 
обязательства следующего года могут 

оказаться выше, чем сейчас 
представляется, оценивала Орлова, 
поэтому около половины резервного 
фонда Минфин попытается оставить 

на 2017 г. Минфину придется 
«пройти по лезвию ножа» при 
планировании бюджета, не расходуя 
все резервы и не наращивая займы, 

описывал ситуацию замминистра 
Сергей Сторчак (цитата по 
«Интерфаксу»). 

 Александра Прокопенко, Елизавета 
Базанова, Екатерина Мереминская  

 

 

 

 

 

«Автодор» нашел 
строителя 

«Автодор» предложил «Юго-
восточной магистрали» достроить 
ЦКАД. Пока есть шанс уложиться 
в сроки  

 «Автодор» готов заключить с «Юго-
восточной магистралью» 
(представляет компанию «Главная 
дорога» УК «Лидер») концессионное 

соглашение на строительство и 
эксплуатацию четвертого комплекса 
ЦКАД, госкомпания отправила 
уведомление об этом, говорится в 

сообщении ГК «Автодор». 
«Документы получили», – 
подтверждает директор «Юго-
восточной магистрали» Михаил 

Плахов, компания будет их изучать и 
готовить ответ. 

Участок 4 ЦКАД – платная дорога в 

96,5 км между дорогами М7 «Волга» 
и М4 «Дон». Цена – 78,5 млрд руб., из 
них 49,7 млрд даст «Автодор». Дорога 

пройдет через Ногинский, Павлово-
Посадский, Воскресенский и 
Раменский районы, города 
Электросталь и Домодедово. ЦКАД – 

один из первых инфраструктурных 
проектов, на которые президент 
Владимир Путин распорядился 
направить средства ФНБ (150 млрд 

руб.), он хотел завершить его в 2018 
г. 

Конкурс на участок 4 ЦКАД был 

объявлен 29 августа 2014 г. В ноябре 
2014 г. конкурсная комиссия 
получила пять заявок: от «Юго-
восточной магистрали», «Большого 

кольца столицы», «Инвест финанс 
плюса», Автодорожной строительной 
корпорации и «Кольцевых 
магистралей столицы». Все 

компании были допущены к участию 
в конкурсе. Но в январе 2015 г. из-
за изменившейся экономической 
ситуации участники конкурса 

начали новые консультации с 
«Автодором» и Минтрансом, а 
правительство перенесло конкурс. 
«Автодор» согласился индексировать 

инвестиционные платежи на 
инфляцию и снизить гарантийное 
обеспечение с 1 млрд до 400 млн 
руб. 

Подача заявок на новый конкурс 
несколько раз откладывалась. 15 

апреля на вскрытии конвертов 
выяснилось, что поступила заявка 
только от «Юго-восточной 
магистрали», и конкурс признали 

несостоявшимся. «Автодор» сообщал, 
что у него есть 30 дней для проверки 
заявки, т. е. до середины мая. 
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«Автодор» оказался в непростой 
ситуации, отмечали автодорожные 

консультанты, опрошенные 
«Ведомостями». Госкомпания 
попадает в невыгодную 
переговорную позицию – отказаться 

от соглашения «Автодор» не сможет 
по политическим причинам, 
проводить новый конкурс уже 
некогда, говорил один из них. 

Видимо, «Автодор» признал заявку 
соответствующей требованиям 
конкурсной документации, 

комментирует партнер Hogan Lovells 
Александр Долгов. Стороны могут 
еще детально обсуждать условия 
проекта концессионного 

соглашения, говорит он. 

Пока процедура укладывается в 

установленные конкурсной 
документацией сроки, считает 
Долгов, в том числе 
предусматривающие подписание 

концессионного соглашения не 
позднее 15 сентября. 

Екатерина Мереминская 

 

ЕЦБ устал 
помогать 

Аналитики не ждут 
дополнительного стимулирования 
от ЕЦБ. Регулятор устал и 
наблюдает за ситуацией  

 Европейский ЦБ в четверг сохранит 
стоимость программы денежного 
стимулирования – 80 млрд евро в 
месяц, ожидают экономисты. А 

благодаря росту цен на нефть ЕЦБ 
может впервые за год повысить 
прогноз инфляции в еврозоне. 

Несмотря на программу скупки 
облигаций, которую ЕЦБ запустил в 
марте 2015 г., инфляция далека от 
целевого значения в 2% (см. врез). 

Хотя экономисты прогнозируют рост 
цен в ближайшие месяцы из-за 
недавнего восстановления цен на 
нефть, их мнения относительно 

необходимости дополнительного 
денежного стимулирования 
разделяются. 

«Среди инвесторов распространено 
мнение, что ЕЦБ устал и теперь 
просто ждет и наблюдает», – говорит 

Мартин Люк, главный 
инвестиционный стратег BlackRock 
в Германии. Но экономист Jefferies 
Марчел Александрович уверен, что 

Центробанк продолжит 
«чрезвычайно бдительно» следить за 
любыми потрясениями, которые 
будут способствовать дефляции в 

еврозоне.  

 Последний раз ЕЦБ предпринимал 
дополнительные шаги в марте и 

призывал инвесторов быть 
терпеливыми. Он еще должен 
реализовать некоторые 
запланированные меры. Например, 

в июне он начнет скупать 
корпоративные облигации и 
доплачивать коммерческим банкам 
за выдаваемые им четырехлетние 

кредиты, чтобы снизить стоимость 
займов для бизнеса и потребителей. 

Другие экономические данные 

вселяют больший оптимизм. ВВП 
еврозоны за первые три месяца 2016 
г. вырос по сравнению с 
предыдущим кварталом на 0,5%, что 

превосходит рост в США и 
Великобритании. Банковское 
кредитование бизнеса в апреле 
достигло максимума за четыре года, 

а безработица (10,2%) близка к 
минимуму за пять лет, хотя вдвое 
выше, чем в США. По мнению 
экономиста Allianz Клаудии Бройер, 

в совокупности эти данные «говорят 
против дальнейшего смягчения 
денежной политики». 

Инфляция может получить 
дополнительное ускорение, если ФРС 
США повысит процентные ставки в 

ближайшие месяцы, на вероятность 
чего намекали ее управляющие. Это 
должно ослабить евро и привести к 
росту цен на импорт. Хотя 

экономисты ждут, что рост цен на 
нефть и так приблизит инфляцию к 
1% к концу года. «Последние два с 
половиной года были крайне 

разочаровывающими для ФРС, так 
как, что бы она ни предпринимала, 
падение цен на нефть мешало 
влиять на инфляцию с помощью 

стимулирования, – отмечает Люк. – 
Теперь она, наверное, надеется 
наконец увидеть плоды своего 
труда». 

Прогнозы ЕЦБ по инфляции, 
которые должны быть опубликованы 

в четверг, будут иметь ключевое 
значение, полагают аналитики. Если 
ЕЦБ не повысит прогнозы на 2017–
2018 гг., несмотря на рост цен на 

нефть, это может означать, что он 
сомневается в эффективности 
задействованных инструментов, 
считает Люк. В марте ЕЦБ 

прогнозировал, что инфляция 
достигнет 1,3% в 2017 г. и 1,6% в 
2018 г. 

Любые дополнительные меры, 
вероятно, будут сосредоточены на 
покупке облигаций, а не на 
снижении процентных ставок, 

давали понять представители ЕЦБ. 
Благодаря скупке облигаций баланс 
ЕЦБ в последние недели превысил 3 
трлн евро, но это по-прежнему 

меньше, чем в разгар долгового 
кризиса в еврозоне в середине 2012 
г. «Спустя полтора года после 
решения ЕЦБ начать денежное 

стимулирование его баланс до сих 
пор меньше уровня 2012 г., – 

разочарован Афанасиос Орфанидес, 
член управляющего совета ЕЦБ в 
2008–2012 гг. и профессор 
экономики в Массачусетском 

технологическом институте. – Это 
указывает на нежелание пойти на 
необходимое смягчение политики». 

Перевел Алексей Невельский 

Том Фэйрлесс 

 

«Газпром» и ФСК 
исполняют кодекс 
корпоративного 
управления хуже 
остальных 

Такой вывод сделали эксперты 
открытого правительства  

 Кодекс корпоративного управления 
в 2014 г. утвердил ЦБ, а затем 
одобрило правительство и поручило 
13 госкомпаниям внедрить ряд его 

рекомендаций. Госкомпании, 
неэффективные и непрозрачные, 
тянут российский рынок вниз, 

нужно сделать их более понятными 
для инвесторов, объясняли 
чиновники. 

Рабочая группа по созданию 
международного финансового 
центра и экспертный совет при 
открытом правительстве 

проанализировали, как госкомпании 
исполняют рекомендации кодекса. В 
распоряжении «Ведомостей» 
оказалась их презентация. 

Если в конце 2015 г. госкомпании 
почти в половине случаев вообще не 
находили времени на общение с 

экспертами открытого 
правительства, то весной 2016 г. 
таких осталось только две – ФСК и 

«Газпром», следует из материалов. 
ФСК, по словам федерального 
чиновника, нашла время для 
нескольких встреч с экспертами, но 

отказалась учитывать большинство 
их рекомендаций, а представители 
«Газпрома» встретились всего 
однажды. Министр экономического 

развития Алексей Улюкаев в 
ближайшее время может поднять 
вопрос об исполнении рекомендаций 
перед советом директоров 

«Газпрома», говорит чиновник 
правительства. Представитель 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова отказался от 

комментариев, представитель 
Минэкономразвития называет 
отношения ведомства с «Газпромом» 
рабочими.  
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Представитель «Газпрома» 
предложил «Ведомостям» найти 

информацию о том, почему 
компания исполняет не все 
рекомендации кодекса, в отчете за 
2015 г. Кодекс рекомендует, чтобы 

не менее трети совета директоров 
составляли независимые директора. 
Но в «Газпроме» из 11 членов совета 
независимыми до 22 декабря 2015 г. 

были только два, поэтому компании 
не удалось сформировать комитет по 
аудиту только из них. Зато в 
компании действует кодекс 

корпоративной этики и есть 
соответствующая комиссия, которая 
рассматривает конфликты 
интересов, говорится в отчете 

«Газпрома». Также в компании 
действует горячая линия для 
противодействия мошенничеству, 
коррупции и хищениям. Комитет по 

вознаграждениям из независимых 
директоров в «Газпроме» тоже не 
действовал, но сам совет директоров 
«Газпрома» активно участвует в 

«построении системы материального 
стимулирования ключевых 
руководителей», гласит отчет. 

Качество дорожной карты, 
представленной ФСК, уже оценили 
Минэнерго, Росимущество, 

Минэкономразвития и 
правительство, говорит 
представитель компании. Все 
задачи, поставленные в 2015 г., по 

его словам, исполнены на 100%, а 
рекомендации кодекса на 2016 г. 
(одна из них – оценить работу совета 
директоров с привлечением 

внешнего консультанта) – на 82%. 

Независимые директора 
попросились в госкомпании 

Другие компании не согласны с 
кодексом лишь по некоторым 
пунктам. Больше всего споров 

вызывает запрет на голосование 
квазиказначейскими акциями, 
следует из презентации; другой 

камень преткновения – слабые 
полномочия советов директоров по 
контролю за менеджментом: 
например, «Аэрофлот» считает, что 

чрезмерный контроль 
нецелесообразен, а «Роснефть» 
ссылается на устав, 
регламентирующий компетенцию 

совета директоров. При слабых 
советах директоров в госкомпаниях 
Росимущество вынуждено 
заниматься микроменеджментом, 

постоянно решая все вопросы 
напрямую с менеджментом, сетует 
член экспертной группы. 

«Россети» неоднократно встречались 
с экспертами, говорит представитель 
компании: по итогам встреч 
внутренние документы дополнялись. 

«Русгидро» утвердила новую 
редакцию кодекса корпоративного 
управления, говорит представитель 
компании, ее реализация идет в 

соответствии с плановыми сроками 
и завершится к концу 2016 г. В 

частности, совместно с 
Росимуществом прорабатывается 
изменение порядка управления 
акциями на балансе «дочек». 

Представитель РЖД объясняет 
расхождения с рекомендациями 
кодекса особенностями работы и 
управления. 

Акции всех компаний, о которых 
идет речь, торгуются с большим 
дисконтом, замечает Владимир 

Цупров из BNP Paribas, но на 
исполнение компаниями требований 
кодекса корпоративного управления 
инвесторы обращают мало 

внимания. Агентство Fitch, как 
правило, дисконтирует российские 
нефтегазовые компании за качество 
корпоративного управления и с 

учетом страновых рисков, говорит 
директор отдела корпораций Fitch 
Ratings в Лондоне Дмитрий 
Маринченко. У «Газпрома» дисконт 

не выше, чем у других госкомпаний, 
отмечает он. 

«Алроса», «Башнефть», «Ростелеком», 
«Аэрофлот» уже на хорошем счету у 
инвесторов, говорит Александр 
Бранис из Prosperity Capital. 

Исполнение требований кодекса 
инвесторов впечатляет гораздо 
меньше, чем такие события, как, 
например, приватизация или 

повышение дивидендов, признает 
он. Хотя без кодекса было бы 
сложнее заставить компании 
повысить дивиденды, добавляет 

Бранис. 

 Маргарита Папченкова, Елизавета 
Базанова, Алена Махнева  

 

Urals для своих 

Закон пока не допускает 
иностранцев к фьючерсным 
торгам 

Правительство утвердило план 
запуска торгов фьючерсами на 

российскую нефть Urals, их старт 
намечен на 1 ноября. В случае 
успеха котировки фьючерсов 
правительство может использовать 

для расчета налогов и экспортных 
пошлин для нефтяников. Но главной 
проблемой сейчас видится задержка 
с внесением поправок в 

законодательства, которые позволят 
участвовать в торгах нерезидентам 
РФ. В Госдуме поправки должны 
утвердить лишь в четвертом 

квартале, то есть первые торги 
фьючерсами могут пройти без 
крупных иностранных трейдеров, 
участие которых является ключевым 

для создания бенчмарка на Urals. 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
28 мая утвердил план запуска 

биржевых торгов на российский 
экспортный сорт нефти Urals, 
рассказали источники "Ъ", знакомые 
с ситуацией. Согласно поручению 

президентской комиссии по ТЭКу, 
этот план должен был быть 
утвержден к 1 июня. Торги должны 
начаться на бирже СПбМТСБ, 

поставка будет осуществляться из 
порта Приморск, размер контракта 
составит 1 тыс. баррелей, 
минимальная поставочная партия 

(танкер) составляет 720 контрактов, 
фьючерс будет торговаться в 
долларах. Суть фьючерса на Urals — 
создание независимого инструмента 

определения цены на основной сорт 
российской нефти. Сейчас 
экспортная котировка Urals 
определяется ценовыми агентствами 

(в основном Platts) на основе расчета 
дифференциала (как правило, 
дисконта) к цене североморской 
Brent. 

По плану запуск торгов намечается 
на 1 ноября, а через год 
предполагается создать методику 

для формирования бенчмарка на 
Urals. В четвертом квартале 2017 
года ФАС, Минфин, Минэкономики 

и Минэнерго должны представить в 
правительство доклад о том, 
насколько успешны торги и можно 
ли использовать их данные для 

расчетов ставок налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) и 
экспортной пошлины на нефть. 
Сейчас для расчета ставок 

используются данные ценового 
агентства Argus. 

Главная задача при запуске 

фьючерса в том, чтобы обеспечить 
достаточную ликвидность этого 
инструмента и привлечь к торгам не 
только участников рынка нефти, но 

и финансовых игроков. Сейчас в 
Госдуме находятся поправки к 
закону об организованных торгах, 
которые позволят принять участие в 

торгах нефтяными фьючерсами 
нерезидентам РФ. Но, как следует из 
утвержденного плана, срок 
принятия поправок — четвертый 

квартал, то есть они, возможно, не 
будут готовы к моменту запуска 
торгов Urals. "Конечно, нам бы 
хотелось, чтобы поправки о доступе 

нерезидентов были приняты как 
можно быстрее, лучше всего в 
весеннюю сессию",— рассказал "Ъ" 
первый вице-президент СПбМТСБ 

Михаил Темниченко. Он отметил, что 
после принятия закона бирже нужно 
будет еще подготовить изменения в 

правила торгов, а потенциальным 
иностранным участникам 
потребуется время для проведения 
compliance. "Если мы не успеем, 

тогда у нерезидентов останется 
возможность торговать фьючерсом 
через брокера, но, конечно, 

http://www.kommersant.ru/doc/3002201
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отсутствие прямого доступа 
нерезидентов к торгам негативно 

повлияет на их первоначальный 
объем",— добавил господин 
Темниченко. 

По мнению старшего вице-
президента Argus Media Вячеслава 
Мищенко, доступ нерезидентов не 
имеет ключевого значения для 

запуска торгов фьючерсом на Urals, 
но очень важен для развития 
инструмента. "Понятно, что торги 
начнут большие игроки с 

физического рынка, но увеличение 
ликвидности будет зависеть от 
участия финансовых инвесторов",— 
отмечает он. Чтобы инструмент 

завоевал доверие участников 
глобального рынка, потребуется 
время, а успех эксперимента 
зависит от множества факторов, 

отмечает господин Мищенко. 
Поэтому, по его мнению, говорить об 
использовании этих котировок для 
расчета налогов пока 

преждевременно. 

Юрий Барсуков 

 

Не каждый СПИК к 
станку 

Государство впервые отклонило 
заявку инвестора на льготы 

Как выяснил "Ъ", межведомственная 
комиссия при Минпромторге 
одобрила первый 
специнвестконтракт (СПИК) в 

станкостроении — с японско-
немецкой DMG Mori. СПИК 
гарантирует инвесторам 
стабильность полученных ими льгот 

на десять лет, но оговаривает 
необходимые инвестиции. При этом 
комиссия впервые отклонила заявку 
инвестора на СПИК: ее члены 

выступили против заключения 
контракта с российско-чешским 
станкостроительным СП "МТЕ 
Ковосвит Мас". В компании 

решением недовольны и считают, 
что предоставили государству все 
возможные гарантии инвестиций. 

Во вторник межведомственная 
комиссия при Минпромторге (МВК) 
одобрила первый 

специнвестконтракт в 
станкостроении — с немецко-
японской DMG Mori, рассказали "Ъ" 
в Фонде развития промышленности 

(ФРП, оператор механизма СПИК). 
Подписание контракта между РФ, 
Ульяновской областью и DMG Mori 
ожидается летом, действовать СПИК 

будет десять лет. DMG Mori 
обязуется нарастить мощность 
своего Ульяновского 
станкостроительного завода с 1 тыс. 

токарных станков для 

металлообработки в год до 2,2 тыс., 
что удвоит количество рабочих мест 

(до 440). Ключевое обязательство — 
наращивание локализации 
производства до 70%, инвестиции — 
не менее 750 млн руб. Государство, в 

свою очередь, обеспечит компании 
налоговую стабильность и 
сохранение регуляторных условий на 
федеральном уровне. При этом в 

регионе DMG Mori освобождается от 
налога на имущество и 
транспортного налога, налог на 
прибыль составит 13,5%. 

DMG Mori построила 
станкостроительный комплекс в 
Ульяновской области за €70 млн в 

сентябре 2015 года. В 2016 году 
были открыты технологический, 
сервисный и обучающий центры 
(инвестиции — €40 млн). 

Кроме того, продукцию компании 
можно будет признать российской. 

На фоне политики 
импортозамещения иностранные 
игроки в станкостроении 
вынуждены наращивать 

локализацию, чтобы их продукция 
считалась российской и допускалась 
к закупкам и господдержке (в 
частности, к льготным займам из 

ФРП). Это сделало СПИК довольно 
востребованным в отрасли. 

Но, как рассказали "Ъ" в ФРП, 

другой претендент на СПИК от 
отрасли — российско-чешская MTE 
Kovosvit Mas, имеющая мощности в 
Ростовской области,— одобрения 

МВК не получила. Ранее сообщалось, 
что компания в рамках СПИКа 
хотела снижения таможенных 
пошлин на комплектующие. В ФРП 

причины отказа не пояснили. Ранее 
Минпромторг одобрил заявку MTE 
Kovosvit Mas (без этого МВК не стала 
бы рассматривать). 

ООО "МТЕ Ковосвит Мас" — СП 
российской "Группы МТЕ" (50%), 

чешской Kovosvit MAS и других 
инвесторов, создано в 2013 году на 
базе завода "Донпрессмаш" в Азове. 
Выручка ООО "Ковосвит" за 2015 

год, по данным компании, выросла 
на 33%, до 2,52 млрд руб., чистая 
прибыль — на 63%, до 64 млн руб. 
Объем уже осуществленных 

инвестиций в завод — 1,6 млрд руб. 

Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, говорит, что СПИК MTE 

Kovosvit Mas не согласован, 
поскольку компания "не смогла 
предоставить аргументов, 
подтверждающих возможность 

инвестирования". В самой компании 
утверждают, что это не 
соответствует действительности: она 

предоставляла гарантии о 
докапитализации на €12 млн, 
кредитные соглашения, comfort 
letters от готовых финансировать 

инвестпрограмму кредиторов, 
суммарный объем которых "кратно 

превышает объем инвестиций". 
Уровень собственных средств 

компании в проекте достигает 38%. 
В MTE Kovosvit Mas недоумевают 
относительно ряда привлеченных 
членов МВК с правом голоса, 

которых в компании считают 
представителями конкурентов либо 
имеющих иной конфликт интересов. 
"Удивляет и голосование 

сотрудников профильного 
департамента Минпромторга, 
которые готовили нашу заявку и 
выносили на МВК,— получается, что 

они не согласны с тем решением, что 
сами подготовили и предварительно 
одобрили?" — говорят в компании. 

В MTE Kovosvit Mas добавляют, что 
уверены в том, что их заявка "в ряде 
моментов если и не сильней, то уж 
точно не слабее проекта DMG Mori", 

в том числе с точки зрения 
инвестиций, налоговых эффектов и 
технологий. Компания намерена 
снова подавать заявку на СПИК, но 

замечает, что не понимает, что 
именно необходимо доработать, если 
Минпромторг в своем заключении 
уже посчитал заключение СПИК 

целесообразным. 

Яна Циноева 

 

Правительство 
хочет копить ток 

На технологию power storage 
просят господдержки 

"Роснано" и Минэнерго придумают 
госпрограмму по развитию 
промышленных технологий 
хранения электроэнергии (power 

storage), такое поручение дал вице-
премьер Аркадий Дворкович. 
Мощные аккумуляторы призваны 
компенсировать дефицит 

электроэнергии в случае аварий и 
сохранять невостребованную 
выработку солнечных и ветровых 
станций. Но пока в мире не найдено 

коммерчески привлекательных 
технических решений необходимой 
мощности. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил Минэнерго и "Роснано" 
разработать техзадание на создание 

госпрограммы поддержки кластера 
промышленного хранения 
электроэнергии, рассказал глава 
госкомпании Анатолий Чубайс 

(цитата по ТАСС). Участники 
совещания с вице-премьером сочли, 
что промышленное хранение 
электроэнергии находится в 

стартовой точке бума, который 
затронет изолированные и малые 
электрические хозяйства и 
транспорт, пояснил господин 

Чубайс. Следующее обсуждение 
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планируется в августе. 
Представитель Аркадия Дворковича 

подтвердила, что поручено готовить 
техзадание на разработку 
стимулирования развития power 
storage в промышленности и 

транспорте. 

Господдержка позволит 
сформировать пул национальных 

игроков на рынке, считают в 
"Роснано". Стимулировать спрос на 
накопители нужно за счет 
компенсации рисков 

инвестпроектов и повышения их 
инвестпривлекательности. 
Поддержать выпуск накопителей 
можно, решая проблемы жесткой 

конкуренции на рынке и малого 
начального объема продукции, 
говорят в "Роснано". Использование 
накопителей позволит создавать 

экономически эффективные 
локальные энергосистемы, сгладить 
пики потребления и создавать 
рынки торговли электроэнергией для 

распределенной энергетики, 
отмечают в компании. 

Основная проблема промышленных 
накопителей — поиск экономически 
оправданной технологии с 
нормальным сроком окупаемости, ее 

пока нет, констатирует глава 
учебного центра АББ в РФ Максим 
Рябчицкий. "Исторически в 
энергосистемах объемы выработки и 

потребления сбалансированы, 
электростанции подстраиваются под 
график потребителя,— поясняет 
эксперт.— Но для генерации 

выгоднее стабильная выработка — 
во избежание резких пусков и 
возможных аварий". На случай 
внезапных отключений необходим 

аккумулятор мощностью от 10-20 
МВт, способный 1,5-2 часа 
закрывать энергодефицит. 
Исследования велись последние 20 

лет, но пока не ушли дальше опытно-
промышленной эксплуатации, 
говорит господин Рябчицкий, а 
существующие аккумуляторы 

слишком дороги и имеют низкий 
КПД. Дальше других — Япония с 
технологией горячих аккумуляторов. 

Мощность используемых в мире 
решений power storage, как правило, 
не выше 1-2 МВт. Так, итальянская 

Enel запустила осенью 2015 года в 
Катании первое хранилище 
электроэнергии при солнечной 
станции на 10 МВт мощностью 1 

МВт/2 МВт ч и планировала ВЭС на 
18 МВт на юге Италии с литий-
ионными батареями 2 МВт/2 МВт ч. 
Особенно актуальны накопители 

стали при развитии возобновляемой 
энергетики (ВИЭ) с нестабильной 
выработкой. Директор Ассоциации 
предприятий солнечной энергетики 

Антон Усачев прогнозирует, что при 
росте доли ВИЭ в энергобалансе 
будет расти потребность в емких 
системах power storage, наибольший 

спрос будет в странах, планирующих 
долю ВИЭ в генерации не менее 25-

30%. Еще один сегмент — Африка и 
Азия с изолированными 
энергосистемами, в основе которых 
дизельная генерация, заключает 

эксперт. В изолированных 
энергорайонах на Дальнем Востоке 
ВИЭ также вынуждены работать в 
комплексе с дизельными 

установками, поскольку нет сетевых 
связей для поставки электроэнергии 
из других источников. 

В электротранспорте накопители 
призваны сгладить график 
потребления. "Он крайне нестабилен, 
загрузка зависит от времени 

суток,— объясняет эксперт из АББ.— 
Так, каждый пуск трамвая 
просаживает контактную сеть". 
Необходим дополнительный 

источник энергии, сглаживающий 
пики. Технические решения для 
коммерческого применения 
аккумуляторов пока не найдены. По 

данным Bloomberg New Energy 
Finance, в 2014 году инвестиции в 
электротранспорт и компании--
разработчики power storage 

составили $5,2 млрд. "Роснано" 
создало в 2010 году компанию 
"Лиотех" для поиска таких решений, 

но предприятие в стадии 
банкротства. В Минэнерго вчера не 
ответили на запрос "Ъ". 

Анастасия Фомичева 

 

"Россети" 
пожертвуют 5% 
прибыли 

Государство впервые с 2012 года 
получит дивиденды холдинга 

"Россети" впервые за три года 
выплатят дивиденды: по итогам 
первого квартала акционеры, в 

основном государство, получат 1,8 
млрд руб., или менее 5% чистой 
прибыли по РСБУ. Решение стало 
компромиссом между 

предложениями чиновников, 
различавшихся в десятки раз. 
Сумма не отражает выплаты 
дочерних компаний холдингу за 

2015 год, ожидать более серьезных 
начислений можно по итогам 
третьего квартала, но, скорее всего, 
"Россети" направят эти средства на 

поддержку проблемных компаний 
холдинга. 

Совет директоров "Россетей" 

рекомендовал на годовом собрании 
акционеров принять решение о 
выплате промежуточных 
дивидендов за первый квартал — 

1,785 млрд руб., сообщила 
компания, это согласовано с 

правительством. На обыкновенную 
акцию будет начислено 0,0083 руб., 

на привилегированную — 0,0745 
руб. "Россети" как госкомпания (у 
Росимущества 85,31% уставного 
капитала) подпадали под требование 

правительства о выплате 
повышенных дивидендов за 2015 
год — не менее 50% от большей 
чистой прибыли по РСБУ или по 

МСФО. Но по итогам года по РСБУ 
холдинг получил чистый убыток 18,2 
млрд руб. из-за переоценки активов 
— и, по закону, платить дивиденды 

не мог. При этом в целом группа 
"Россети" прибыльны: по МСФО за 
2015 чистая прибыль достагла 81,6 
млрд руб.— в основном за счет 

дочерних Федеральной сетевой 
компании (ФСК) и ряда 
распредсетевых компаний 
(подробнее об этом см. "Ъ" от 20 и 25 

апреля). Так, ФСК за 2015 год 
должна выплатить дивиденды 16,98 
млрд руб., большая часть которых 
достанется головной компании. 

Выплата промежуточных 
дивидендов позволяет государству 
получить хотя бы часть от прибылей 

холдинга. За первый квартал 
"Россети" по РСБУ показали прибыль 
36,9 млрд руб., но она практически 

вся также является "бумажной" — 
положительный эффект по статье 
"прочие доходы" (в основном 
переоценка активов) за квартал 

составил 36,89 млрд руб. Тем не 
менее формальное наличие прибыли 
в отчетности позволило начать 
дискуссии в правительстве о 

размере промежуточных дивидендов 
холдинга. Но, как сообщалось ранее, 
представления профильных 
ведомств о квартальных выплатах 

"Россетей" сильно различались — от 
50% от чистой прибыли (позиция 
Минэкономики) до символических 
429 млн руб., по версии Минэнерго. 

Почему была согласована 
промежуточная цифра — чуть менее 
5% от чистой прибыли холдинга, 
вчера в "Россетях" и Минэнерго не 

объясняли. Источник "Ъ" в одном из 
профильных ведомств заявил, что 
"не понимает логики выплат". Акции 
"Россетей" на Московской бирже 

подешевели на 5,6%, до 0,6 руб. за 
штуку. 

Холдинг еще не получил дивиденды 

дочерних компаний, включая ФСК, 
отмечает Федор Корначев из 
Райффайзенбанка. Их выплаты за 
2015 год достанутся "Россетям" 

примерно в августе, тогда у 
холдинга фактически появятся 
свободные средства. Если 

государство планировало все-таки 
получить дивиденды дочерних 
компаний "Россетей", то не 
исключено, что оно вернется к 

вопросу по итогам третьего 
квартала, считает он. В целом есть 
две опции использования 

http://www.kommersant.ru/doc/3002147
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дивидендов дочерних структур — 
либо поддержать проблемные 

активы холдинга за счет 
прибыльных, либо направить в 
бюджет, заключает аналитик. 
"Россети" явно склоняются к 

первому варианту: в решении совета 
директоров отмечено, что 
дивиденды структур холдинга 
пойдут "на оказание финансовой 

поддержки планов развития 
дочерних обществ, связанных с 
обеспечением финансовой 
устойчивости". 

Анастасия Фомичева, Владимир 
Дзагуто 

 

 

Четыре вопроса о 
притоке денег в 
НПФ 

Пенсии Выиграют ли от этого 
пенсионеры и российская 

экономика 

По итогам первого квартала 2016 
года объем пенсионных денег в 
частных фондах впервые превысил 

накопления в государственном 
фонде под управлением ВЭБа. 
Почему так произошло и поможет ли 
это российской экономике? 

Кому достались пенсионные деньги? 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) впервые обогнали 
государственную управляющую 
компанию по объему пенсионных 

накоплений: по итогам первого 
квартала в частных фондах 
оказалось почти 2 трлн руб., а в 
ВЭБе — 1,8 трлн руб. Об этом 

свидетельствуют данные отчетности 
НПФ, размещенные на сайте Банка 
России. 

За первый квартал объем 
пенсионных накоплений под 
управлением ВЭБа снизился на 
209,1 млрд руб., до 1,8 трлн руб. 

(2,2% ВВП). За этот же период объем 
обязательных накоплений в НПФ 
вырос на 271,5 млрд руб., почти до 2 
трлн руб. (2,4% ВВП). 

Значительный рост пенсионных 
накоплений в НПФ произошел по 

результатам переходной кампании 
2015 года: 33 НПФ, вошедших в 
систему гарантирования в 2015 
году, получили 259 млрд руб., 

указывается в сообщении Банка 
России. Это накопления граждан, 
которые в 2015 году решили 
перестать быть «молчунами» и 

перейти в частный пенсионный 
фонд. По данным ПФР, таких 4,09 
млн человек. За то же время 

вернуться в ПФР захотели только 
149,1 тыс. человек. 

При этом в конце года частные 
пенсионные фонды зафиксировали 
ажиотажный спрос со стороны 

граждан на перевод накоплений. К 
примеру, в крупнейшем по объему 
накоплений фонде — НПФ 
Сбербанка — число заявлений от 

граждан увеличилось в полтора раза 
в последнюю неделю 2015 года. По 
словам официального представителя 
«КИТ Финанс НПФ» Елены 

Ямщиковой, в декабре число 
обращений на сайте фонда выросло 
в три раза, а число обращений в call-
центр — в пять раз. Столь активное 

желание граждан перейти из ПФР в 
НПФ советник президента 
Национальной ассоциации 
пенсионных фондов (НАПФ) Валерий 

Виноградов объяснял спорами в 
правительстве о судьбе 
накопительной части пенсии. 
Катализатором массового желания 

граждан перейти в НПФ послужил 
отказ правительства продлить право 
выбора варианта пенсионного 
обеспечения. Желающие сохранить 

возможность отчислять взносы на 
накопительную часть пенсии 
должны были до 31 декабря 2015 

года передать свои накопления 
частным фондам или управляющим 
или написать заявление о своем 
намерении сохранить 

накопительную часть пенсии и 
оставить деньги в государственной 
управляющей компании. 

По итогам 2015 года наибольший 
приток средств от новых клиентов 
получил НПФ Сбербанка. Из 
отчетности, опубликованной на 

сайте ЦБ, следует, что за первый 
квартал объем накоплений этого 
фонда увеличился на 85,2 млрд руб., 
или на 35%. Ранее глава НПФ 

Сбербанка Галина Морозова 
говорила РБК, что в фонд по итогам 
года перешли 1,4 млн клиентов. 

В процентном соотношении 
значительнее всего смогли увеличить 
объем средств под управлением 

пенсионные фонды группы БИН. 
Так, у НПФ «Образование и наука» 
обязательные накопления выросли 
на 454% (с 696,5 млн до 3,9 млрд 

руб.); у Европейского пенсионного 
фонда — на 114% (с 59,2 млрд до 
127,4 млрд руб.); у «Доверия» — на 
97% (с 32,8 млрд до 64,7 млрд руб.). 

Всего пять фондов Микаила 
Шишханова и братьев Гуцериевых 
— Европейский пенсионный фонд, 
«Доверие», САФМАР (ранее 

«Райффайзен»), «Образование и 
наука» и Регионфонд — привлекли 
1,8 млн новых клиентов, говорила 
ранее представитель пенсионной 

группы БИН Екатерина Моисеева. 
НПФ привлекали клиентов не только 
через офисы и представителей, но и 
через партнерские сети — 

банковские (более десяти банков) и 
ретейловые, добавляла она. 

Выиграют ли от этого пенсионеры? 

По данным ПФР, на конец 2015 года 

накопления 49,2 млн человек 
хранились в ВЭБе, еще 31 млн 
человек — в НПФ и 0,5 млн человек 
— в частных управляющих 

компаниях. Гендиректор НПФ ВТБ 
Лариса Горчаковская говорит, что 
рост объема пенсионных накоплений 
под управлением НПФ на руку 

прежде всего самим гражданам. 
«Система отчетности НПФ сейчас 
достаточно прозрачна, а 
эффективность работы их выше. Все 

фонды заинтересованы в том, чтобы 
средства на счетах их клиентов 
прирастали высокими темпами, 

поскольку именно от доходности 
зависит уровень вознаграждения 
менеджмента», — отметила она. 

Непосредственная обязанность 
пенсионных фондов — сохранить и 
по возможности приумножить 
деньги будущих пенсионеров. 

Поэтому основной показатель 
работы фонда — это доходность 
инвестирования пенсионных 
накоплений. По данным ЦБ, 

средневзвешенная доходность 
пенсионных накоплений в НПФ с 
начала 2016 года составила 9% 
годовых, что выше инфляции — 

индекс потребительских цен за тот 
же период вырос на 8,7%. 
Доходность ВЭБа по расширенному 
портфелю также опередила 

инфляцию и составила 11,7% 
годовых. Наибольшую доходность 
смог показать НПФ «Оборонно-
промышленный фонд им. В.В. 

Ливанова» — почти 17%. Обогнать 
по результатам ВЭБ смогли 19 
частных фондов, обогнать 
инфляцию — 38 НПФ. 

Отрицательную доходность показали 
только два НПФ — «Будущее» и 
«Мечел-фонд». 

По итогам 2015 года доходность 
расширенного портфеля ВЭБа 
составила 13,15% годовых, что выше 

инфляции на 0,25 п.п. Обогнать ВЭБ 
смогли 19 НПФ, инфляцию — 23 
НПФ. 

Однако правильнее оценивать 
результаты инвестирования 
пенсионных денег на длинном 
горизонте. Согласно совместному 

исследованию компании 
«Пенсионные и актуарные 
консультации» и рейтингового 
агентства «РусРейтинг», за шесть лет 

(с 2009 по 2014 год) накопленная 
инфляция составила 58,65%, а 
доходность ВЭБа — 44,25%. При 

этом 21 частный фонд смог обогнать 
инфляцию, а 37 показали результат 
лучше ВЭБа. Всего аналитики 
проанализировали 56 НПФ, в 

которых сосредоточено 86,3% всех 
застрахованных лиц и 84,6% 
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пенсионных накоплений, в рэнкинг 
вошли 49 из них, так как только по 

этим фондам есть информация о 
доходности с 2009 года. 

Доверяя накопления частным 

пенсионным фондам, будущие 
пенсионеры слишком не рискуют, 
уверен главный экономист по России 
и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег 

Кузьмин. «При действующей системе 
надзора со стороны ЦБ и 
гарантийном фонде риски не столь 
значительны. Регулятор разрешил 

управлять пенсионными 
накоплениями только фондам, 
вошедшим в систему 
гарантирования. Кроме того, 

последнее время ЦБ активно работал 
над улучшением качества 
инвестиционных портфелей НПФ», — 
напоминает он. Горчаковская также 

отметила, что фонды, которые 
инвестируют в рискованные 
проекты или активы сомнительного 
качества, постепенно уходят с 

рынка благодаря политике 
регулятора. 

Начнут ли пенсионные деньги 
работать на экономику? 

«С точки зрения инвестиций в 

экономику совершенно неважно, кто 
управляет пенсионными деньгами: 
ВЭБ, частные УК или НПФ. Но, 
конечно, пенсионные фонды более 

активно вкладывают в акции и 
облигации просто в силу отличия их 
инвестиционных деклараций. 
Возможности государственной 

управляющей компании 
существенно уже», — говорит 
директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики УК 

«Альфа-Капитал» Владимир Брагин. 

По его словам, НПФ стали важной 

составляющей долгового рынка, в 
том числе в 2015 году. «Без 
пенсионных денег объем рынка 
облигаций и доступность первичных 

размещений для компаний были бы 
намного скромнее», — уверен 
Брагин. По данным агентства RAEX, 
по итогам 2015 года почти 60% 

пенсионных накоплений и 39% 
пенсионных резервов НПФ 
размещали в корпоративные акции 
и облигации. Это около 1 трлн руб., 

или треть активов всей системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. При этом, как 
отмечается в обзоре RAEX «Будущее 

пенсионного рынка: НПФ стали 
стратегическими инвесторами», 
пенсионные накопления и резервы 
фондов составляли пятую часть от 

объема инвестиций в основной 
капитал за 2015 год. «Отраслевая 
структура инвестиций в основной 
капитал свидетельствует о том, что 

эти деньги могли бы обеспечить 
около 20% инвестиций в 
строительство, порядка 10% 
инвестиций в электроэнергетику и 

почти 5% — в транспорт и связь», — 
приводят данные своего 

исследования аналитики RAEX во 
главе с директором по 
корпоративным рейтингам 
Вероникой Ивановой. 

Кузьмин указывает, что сумма в 2 
трлн руб. достаточно значимая для 
российской экономики. 

«Совокупный банковский кредит 
реальному сектору на конец 2015 
года составлял менее 40 трлн руб. Но 
это в значительной части 

краткосрочные ресурсы», — сказал 
он. По словам эксперта, НПФ вполне 
могли бы претендовать на роль 
институтов, которые обеспечат 

длинные ресурсы для экономики 
страны, однако этому препятствуют 
решения о заморозке пенсионных 
накоплений, которые правительство 

принимает последние несколько лет. 

В 2015 году частные пенсионные 

фонды радикально поменяли свои 
инвестиционные декларации, 
говорит Виноградов из НАПФ. 
Возросла доля вложений в реальную 

экономику через облигации и 
инфраструктурные проекты и 
снизился объем вложений в 
депозиты. По данным исследования 

RAEX, абсолютный объем 
пенсионных накоплений, 
инвестированный в корпоративные 
облигации, увеличился почти в два 

раза — с 434,4 до 816,4 млрд руб. 
«НПФ готовы вкладывать в реальную 
экономику, но им нужны гарантии 
сохранности пенсионных денег», — 

говорит Виноградов. Сегодня 
предложение качественных 
проектов ограничено, добавляет он. 
«Кроме того, нужно помнить, что 

вложение в инфраструктуру, в 
реальную экономику — это право, а 
не обязанность НПФ. Нужны 
качественные проекты и гарантии. 

Риск должен быть оправдан», — 
отмечает Виноградов. 

Лариса Горчаковская напомнила, 
что государство периодически 
предлагает фондам проекты, в 
которые можно направить 

пенсионные деньги. «Это и крупные 
компании, и важные 
инфраструктурные проекты. Как 
правило, фонды никогда не 

отказывают в поддержке реальному 
сектору», — отмечает она. 

Куда могут пойти пенсионные 

деньги? 

После того как власти в начале 2016 
года объявили об активизации 

программы «большой приватизации», 
встал вопрос о том, как провести ее 
в условиях санкций и ограниченного 

доступа к иностранному капиталу, 
рассказывал РБК источник, близкий 
к Росимуществу. Один из вариантов 
— участие НПФ в приватизации 

ряда активов, указывали два 
чиновника правительства. Один из 

собеседников РБК в правительстве в 
конце апреля говорил, что НПФ 

может быть предложено участие в 
приватизации ВТБ, АЛРОСА и 
«Башнефти». 

Ранее правительство уже пыталось 
привлекать НПФ к инвестициям в 
экономику. После того как стало 
понятно, что ресурсов Фонда 

национального благосостояния не 
хватает на удовлетворение всех 
заявок от компаний, желающих 
реализовать проекты с его помощью, 

а объемы бюджетной поддержки 
ограничены, Минэкономразвития в 
середине 2015 года организовало 
серию встреч для НПФ. На них 

фондам предлагалось инвестировать 
в облигации компаний, которые 
реализуют инфраструктурные 
проекты. «Мы обсуждаем вопросы 

фондирования с компаниями 
«Роснефть», РЖД, ФСК, АФК 
«Система», «Ростелеком», «Сибур», 
НОВАТЭК, «Газпром нефть», «Интер 

РАО», Тувинской энергетической 
промышленной корпорацией, 
Центральной пригородной 
пассажирской компанией», — 

рассказывал РБК заместитель 
министра экономического развития 
Николай Подгузов. 

Сотрудник аппарата правительства 
говорит РБК, что НПФ уже 
вкладывают более 50% своих 

средств в облигации российских 
компаний, в том числе в 
инфраструктурные проекты. 
Например, при строительстве 

платной автодороги между Москвой 
и Санкт-Петербургом. «Мы недавно 
проводили совещание в 
правительстве на эту тему. Говорить, 

что пенсионные деньги не работают 
в экономике, нельзя, но объемы 
небольшие по сравнению с 
инвестициями государства», — 

признает чиновник. Среди 
возможных проектов ближайших 
лет, где нужны пенсионные деньги, 
он называет строительство 

высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва — Казань. По его 
словам, РЖД планирует привлечь у 
НПФ более 200 млрд руб. более чем 

на десять лет. «Есть еще интересные 
проекты с госучастием в сельском 
хозяйстве, дорожном строительстве 
и энергетике, но пока там есть 

вопросы по их окупаемости, и пока 
даже ВЭБ не готов в них 
инвестировать», — отмечает 
собеседник РБК. 

Ранее РБК сообщал, что частным 
пенсионным фондам могут 

предоставить право инвестировать в 
фонды прямых и венчурных 
инвестиций, а также в акции 
технологичных компаний малой и 

средней капитализации, то есть в 
рискованные проекты. Разработать 
законопроект должны 
Минэкономразвития и Минфин при 
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участии Банка России к июню 2016 
года. Представитель 

Минэкономразвития в среду 
переадресовал запрос РБК в ЦБ. 
Источник РБК в финансово-
экономическом блоке правительства 

говорит, что Минэкономразвития 
поддерживает идею вложения НПФ 

в фонды прямых и венчурных 
инвестиций и участие НПФ в 
инфраструктурных проектах. За 
разработку соответствующих 

рекомендаций отвечает ЦБ, 
уточняет источник. 

Екатерина Метелица, Альберт 
Кошкаров, Яна Милюкова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Агрокомплекс им. 
Н. И. Ткачева 
получил рисовые 
активы холдинга 
«Разгуляй» 

Предприятие вышло на 2-е место 
среди крупнейших 

производителей  

 Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 
покупает все рисовые активы 
агрохолдинга «Разгуляй», рассказали 
«Ведомостям» человек из отраслевого 

объединения, сотрудник 
консалтинговой компании и один 
участник рынка. Рисовые активы 
уже не принадлежат «Разгуляю», 

подтвердили гендиректор самой 
компании Сергей Трибунский и 
гендиректор «Русагро» (владеет 
19,97% «Разгуляя») Максим Басов, но 

покупателя не назвали. Гендиректор 
Агрокомплекса Евгений Хворостина 
сообщил, что находится в отпуске, и 
не стал отвечать на вопросы 

«Ведомостей». Представитель 
компании просто отказался от 
комментариев. 

В I квартале 2016 г. «Разгуляй» 
завершил продажу 100% акций ЗАО 
«Агрофирма «Полтавская» и АО 

«Анастасиевское», говорит 
Трибунский. Ходатайств в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) об одобрении покупки 

этих двух предприятий не 
поступало, сообщил представитель 
ФАС. 

31 мая ФАС приняла ходатайство о 
покупке Агрокомплексом 100% 
московского ООО «Лэндагрогрупп», 
которое, в свою очередь, через ООО 

«Управление агропромышленными 
проектами» владеет двумя рисовыми 
компаниями в Краснодарском крае – 
ООО «Заря» в Калининском районе 

Краснодарского края и ООО 
«Агрофирма «Абинская» в Абинском 
районе. Обе компании – 
производители риса, говорит 

генеральный директор Южного 
рисового союза Михаил Радченко: у 
«Зари» площадь под рис – около 4000 
га, у Агрофирмы «Абинской» – около 

7000 га. Агрофирма «Абинская» – 
актив «Разгуляя», сообщили 
«Ведомостям» чиновник 
администрации Абинского района и 

представитель отраслевого 
объединения. «Заря» – актив, 
близкий к «Разгуляю», знают 
сотрудник одного из производителей 

риса и человек из отраслевого союза. 
Телефоны «Зари» и Агрофирмы 
«Абинская» вчера не отвечали, 
представитель ООО «Управление 

агропромышленными проектами» не 
ответил на вопросы.  

 Общая площадь рисооросительных 

систем Краснодарского края – 234 
000 га, по данным Южного рисового 
союза; из них 17,8% находится в 

распоряжении ГК «АФГ «Националь», 
14% – у «Разгуляя», 8,5% – у 
Агрокомплекса. Руспродсоюз 
оценивает площади под рис по всей 

России: у «Националя» – 61 000 га, у 
«Разгуляя» – 33 200 га, у 
«Агрокомплекса» – 21 400 га; таким 
образом, после покупки активов 

«Разгуляя» Агрокомплекс станет 
вторым по площади посевов риса 
предприятием в России. У «Разгуляя» 
было около 30 000 га земель под рис, 

подтверждает гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного 

рынка Дмитрий Рылько, 
среднегодовое производство риса-
сырца – около 70 000 т, компания 
занимала в разные годы 1-е или 2-е 

место среди крупнейших 
производителей . 

Группа «Разгуляй» продает 

непрофильные активы на торгах 

Агрокомплекс сообщил 1 июня, что 
купил 96,29% Славянского 

комбината хлебопродуктов, 
структуры «Разгуляя», которая в том 
числе занимается рисом. Трибунский 
подтвердил сделку. 

30 000 га земли под рис могут стоить 
4,5–5,5 млрд руб., подсчитал 

управляющий директор 
аналитической компании BEFL 
Владислав Новоселов. 
Рентабельность производства риса 

увеличилась из-за девальвации 
рубля, констатирует Рылько. 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был 

основан в 1993 г. отцом нынешнего 
министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева. По данным 
СПАРК, члены семьи Ткачевых до 

марта 2002 г. оставались 
акционерами агрокомпании: у брата 
Александра Ткачева Алексея был 1%, 
у их отца – 0,67%. Николай Ткачев 

был председателем совета 
директоров АО «Фирма 
«Агрокомплекс» до кончины в 

августе 2014 г. Выручка 
предприятия по РСБУ в 2015 г. 
достигла 38,7 млрд руб. (на 46% 
больше, чем в 2014 г.), чистая 

прибыль – 6,6 млрд руб. (плюс 60%). 

За последний год «Агрокомплекс» 
увеличил земельный банк почти 

вдвое – до 456 000 га, компания на 
6-м месте среди крупнейших 
держателей сельхозземель, таковы 
данные BEFL на апрель 2016 г. 

Екатерина Бурлакова 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/02/643338-agrokompleks-tkacheva-poluchil-risovie-aktivi-holdinga-razgulyai
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ФИНАНСЫ

Страховщики 
зарабатывают на 
падении ставок по 
вкладам 

Потенциальных вкладчиков они 
успешно переманивают в 

инвестиционное страхование  

 Снижение ставок по вкладам идет 
на пользу страховщикам жизни: по 
данным ЦБ, за январь – март их 
сборы взлетели сразу на 77,3% по 

сравнению с прошлым годом до 41,4 
млрд руб. 

Из 18 млрд руб. притока в I квартале 
5,6 млрд руб. пришлось на лидера 
рынка – «Сбербанк cтрахование 
жизни», 4,4 млрд руб. – «Росгосстрах-

жизнь», 3,3 млрд руб. – 
«Альфастрахование-жизнь», 
указывает аналитик Национального 
рейтингового агентства Татьяна 

Никитина. Все эти компании 
активно развивают банковский 
канал продаж, напоминает она. Из 
данных Центробанка следует, что 

основной рост сборов 
продемонстрировали именно 
страховщики, принадлежащие 
банкам либо входящие в банковские 

группы. 

Инвестиционное страхование жизни 

(ИСЖ) – это долгосрочные договоры 
накопительного страхования с 
защитой на случай смерти или 
потери трудоспособности и 

инвестированием части взносов, 
например, в акции крупных 
компаний, паи фондов. 
Минимальный взнос составляет 10 

000–200 000 руб., минимальный 
срок – три года. 

 

Рынок так сильно вырос благодаря 
активизации продаж ИСЖ через 
банки, согласна гендиректор 

«Уралсиб жизнь» Татьяна Ланда. 
Сейчас многие банки не 
испытывают острой необходимости 

в пассивах и ставки по депозитам 
снижаются, но у клиентов 
сохраняется потребность во 
вложении денежных средств и 

поэтому крупные банки больше 
фокусируются на комиссионном 
доходе от продаж инвестиционных 
страховок, поясняет она.  

 Банки активно предлагают 
клиентам ИСЖ ради комиссионного 
дохода на фоне падения основного 
источника – кредитования, 

соглашается первый зампред 
правления «Русского стандарта» 
Евгений Лапин. Активный рост 
инвестиционного страхования, по 

его мнению, временное явление, 
характерное для периода кризиса в 
экономике и падения спроса на 
кредиты. 

Доходность депозитов снижается для 
населения, к тому же повышение 
взносов для системы страхования 

вкладов (ССВ) не обрадовало 
банкиров, с начала года они активно 
продвигают ИСЖ, чтобы удержать 
клиента в структуре группы и не 

переплачивать АСВ – в пассивах 
банки сейчас не нуждаются, 
рассказывает один из банкиров. 

В 2012–2014 гг. банкиры активно 
оптимизировали затраты на 
отчисления в фонд ССВ с помощью 

сберегательных сертификатов. 
Однако руководство АСВ не раз 
указывало, что банки не утруждают 
себя подробным инструктажем 

клиента относительно того, что 
сберегательные сертификаты не 
застрахованы. 

Розничные банки часто 
позиционируют ИСЖ как аналог 
депозита с более высокой 
доходностью, не уточняя, что в 

отличие от депозита доходность не 
гарантируется, а сам продукт не 
подпадает под действие ССВ, 
рассказывают два менеджера 

страхового рынка. Сами 
страховщики такую практику не 
подтверждают. 

Повысился интерес клиентов к 
таким продуктам, настаивает 
директор по продажам «PPF 

страхование жизни» Штефан 
Ванчек: «Люди перестали 
инвестировать во «вторые 
холодильники и телевизоры», поняв, 

что вкладывать деньги необходимо в 
себя и в свое здоровье, для чего 
подходят продукты ИСЖ». 

«Сбербанк страхование жизни» 
предлагает продукты 
инвестиционного страхования 
только клиентам «Сбербанк первый» 

и «Сбербанк премьер» с высоким 
уровнем доходов. Средний взнос 
клиентов по таким продуктам сейчас 
составляет 400 000 руб., говорит 

гендиректор страховщика Максим 
Чернин. Активный рост в I квартале 
он также связывает с запуском в 

январе – марте инвестиционного 
продукта, базовым активом которого 

была нефть, что пользовалось 
большим спросом среди клиентов. 

«Мы не выдаем и не позиционируем 

наши продукты ИСЖ за депозиты, 
вклады или иные банковские 
продукты», – уверяет представитель 
«Альфастрахование-жизнь». Рост 

сборов, по его словам, произошел 
лишь за счет увеличения числа 
каналов продаж: с середины 2015 г. 
сеть банков-партнеров выросла 

втрое, с шести до 19 крупнейших 
кредитных организаций в стране. 

Мария Каверина 

 

Deutsche Bank сдал 
смену 

Deutsche Bank завершил 
перестановки в руководстве 
российской «дочки»: Павел 

Теплухин покидает пост главного 
исполнительного директора  

 Павел Теплухин покидает пост 
главного исполнительного директора 
российского подразделения Deutsche 

Bank, его место займет Аннетт 
Фивег, которая с ноября прошлого 
года возглавляет правление 
российского офиса. Сам Теплухин 

останется в качестве члена 
наблюдательного совета Deutsche 
Bank. 

«Это было мое желание – расстаться 
с позицией. Руководство банка с 
этим согласилось, но потребовалось 

время, чтобы завершить некоторые 
проекты, в том числе связанные с 
реструктуризацией бизнеса», – 
заявил Теплухин «Ведомостям». 

Теплухин намерен создать фонд на 
Кипре, ориентированный на Россию 
и развивающиеся рынки, сообщил 

РБК. Это подтвердил «Ведомостям» 
знакомый Теплухина: фонд 
создается вместе с бывшими 
коллегами из «Тройки диалог» 

Тимуром Насардиновым и Кириллом 
Громовым. Насардинов от 
комментариев отказался, с 
Громовым связаться не удалось. 

«Сейчас я не комментирую слухи о 
будущих проектах, но останусь в 

финансовой сфере. Я до 1 августа 
работаю в Deutsche Bank, 
обеспечивая спокойную передачу 
дел новому руководителю», – заявил 

Теплухин. 
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В сентябре 2015 г. банк объявил об 
уходе Йорга Бонгартца с должности 

председателя правления и 
руководителя департамента 
коммерческих банковских услуг 
российского банка, которую он 

занимал с 2006 г. Он переехал во 
Франкфурт, чтобы получить новую 
должность, связанную с 
курированием бизнеса банка в 

Центральной и Восточной Европе. 
Тогда же банк сообщил о 
сокращении российского бизнеса: он 
свернул инвестиционно-банковский 

бизнес (корпоративное 
финансирование и торговлю 
ценными бумагами), а также 
депозитарное обслуживание в 

рамках пересмотра географии своего 
присутствия. Сокращено около 200 
человек. 

В России остались департамент 
коммерческих банковских услуг 
(услуги по сопровождению 
внешнеторговых операций, 

управление денежными средствами 
клиентов, финансирование 
оборотного капитала и валютные 
операции), департамент по 

управлению частным крупным 
капиталом и техцентры в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Сокращение бизнеса по времени 
совпало с проверками регуляторами 
США, Великобританией и Германией 

зеркальных сделок российского 
офиса Deutsche Bank на $6 млрд по 
подозрению в отмывании средств. 
Deutsche Bank сам сообщил в мае о 

проверке операций за 2011–2015 гг. 
Под подозрение попали сделки по 
покупке деривативов за рубли на 
внебиржевом рынке и аналогичные 

продажи за доллары несколькими 
секундами позже на внебиржевом 
рынке в Лондоне. В декабре Банк 
России оштрафовал его на 300 000 

руб. за нарушение технических 
процедур, сообщал Bloomberg: ЦБ 
России пришел к выводу, что 
Deutsche стал жертвой 

противозаконной махинации, но 
технические недочеты уже устранил. 

«Самое главное при руководстве 
российским подразделением – это 
интеграция бизнеса и операций с 
головной структурой. Думаю, Павел 

с этим успешно справился, особенно 
в тяжелые для банка времена. 
Скорее всего решение о смене 
руководства было обоюдным», – 

говорит инвестбанкир, знакомый с 
бизнесом Deutsche. Теплухин 
пришел в Deutsche Bank в октябре 
2012 г. 

В 2015 г. глобальный Deutsche Bank 
получил убыток в размере 6,8 млрд 
евро из-за больших судебных 

расходов и реструктуризации. 

Мари Месропян 

 

НПФ взяли активы 
числом 

Лидеры привлечения ОПС 

сработали через банки и сети 

Максимальный рост объемов 
пенсионных накоплений показали 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), работающие через 

банки и собственные сети, 
максимальный отток получили НПФ, 
сократившие расходы на 
привлечение. Таковы 

обнародованные вчера ЦБ 
результаты работы фондов в первом 
квартале 2016 года, подводящие 
итог переходной кампании. 

Вчера Банк России обнародовал 
основные показатели деятельности 

НПФ по итогам первого квартала 
2016 года. По ним можно судить о 
результатах кампании по переводу 
пенсионных накоплений граждан. 

Как следует из отчета, лидерами 
привлечения по ОПС в денежном 
выражении стали НПФ Сбербанка, 
Европейский ПФ, "Газфонд 

Пенсионные накопления", НПФ РГС 
и "ЛУКОЙЛ-Гарант". Список тех, кто 
привлек больше всего клиентов, 
примерно тот же: НПФ Сбербанка, 

Европейский ПФ, "Доверие", НПФ 
РГС, "Согласие", "Будущее" (вместе с 
поглощенным Стальфондом) — 
каждый из этих фондов управляет 

пенсионными накоплениями более 
200 тыс. клиентов. У других НПФ 
число таких клиентов не превышает 
100 тыс. человек. Максимальный 

отток по ОПС зафиксировали в 
Промагрофонде (220 тыс. человек) и 
НПФ электроэнергетики (180 тыс.). В 
итоге по числу клиентов первое 

место в сегменте пенсионных 
накоплений у группы "Алор" (5,85 
млн человек), группы "Открытие" 
(4,37 млн), НПФ Сбербанка (4,23 

млн), группы О1 (3,85 млн), группы 
БИН (3,75 млн). Эти игроки 
контролируют около 75% этого 
сегмента рынка. 

Напомним, по итогам кампании 
2015 года были одобрены заявления 

на переход клиентов из ПФР (4,09 
млн человек) и других НПФ (3,14 
млн). В результате кампания стала 
рекордной по отчислениям НПФ 

агентам в расчете на одного реально 
привлеченного клиента (см. "Ъ" от 25 
марта). По оценкам участников 
рынка, на оплату услуг агентов по 

привлечению клиентов НПФ 
направили около 12 млрд руб.— 
почти половину доходов от 
управления средствами граждан в 

2015 году (до 25,8 млрд руб.). 

Лучшие результаты в привлечении 
показали фонды, работавшие через 

банки, такие как НПФ Сбербанка, 
фонды группы БИН ("Европейский" 
и "Доверие"), и через собственные 
сети — НПФ РГС, отмечает 

управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
("Эксперт РА") Павел Митрофанов. 

"Лидерство НПФ Сбербанка вполне 
закономерно с учетом того, что он 
привлекает клиентов через 
крупнейшую розничную банковскую 

сеть. Другие игроки, работавшие 
через банки и собственные сети, 
вплотную подошли к его результату, 
однако с большими затратами на 

привлечение",— говорит господин 
Митрофанов. Если у НПФ 
Сбербанка, исходя из затрат на 
привлечение, один новый клиент 

обходился менее чем в 700 руб., то в 
ряде фондов затраты составляли 3,8-
6,5 тыс. руб. Высокие затраты 
Европейского ПФ, "Доверия" и 

"Будущего" отмечает и директор 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрий Ногин. 
"Массовое привлечение могут 

позволить себе немногие игроки, 
заинтересованные в доступе к 
длинным пассивам и имеющие 

стабильные драйверы прибыли в 
составе группы",— говорит Юрий 
Ногин. Ряд НПФ, по сути, свернули 
массовое привлечение, получив 

серьезное сокращение базы, но 
сэкономив на агентах. "Без 
пересмотра технологии привлечения 
фондам, работающим с агентами, 

трудно будет конкурировать с НПФ 
банковских групп и в массовости, и 
в себестоимости привлечения",— 
говорит Павел Митрофанов. 

Как отмечает гендиректор 
консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей 

Околеснов, крупнейшие игроки в 
этом году также будут следовать 
разным сценариям развития. НПФ 
Сбербанка, группы БИН и O1 

продолжают активно наращивать 
базу, тогда как фонды группы 
"Открытие" не ведут масштабного 
привлечения. "Помимо переходов 

клиентов из НПФ или "молчунов" из 
ПФР еще одним фактором роста 
базы фондов остается поглощение 
небольших игроков — размер их 

активов не позволяет сохранять 
рентабельность. Им неизбежно 
придется укрупняться — либо через 
привлечение, либо через слияние и 

поглощение. Активнее других групп 
в этом направлении пока действует 
О1",— отмечает господин Околеснов. 

Павел Аксенов 
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Частные 
инвесторы играют 
на ослабление 

В фаворитах стабильный доход и 

валютные активы 

Десятый месяц подряд частные 
инвесторы вкладывают в открытые 
паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) больше, чем забирают. В мае 

в ПИФы поступило более 700 млн 
руб., а за десять месяцев — почти 12 
млрд руб. При этом из-за 
неустойчивого роста фондовых 

индексов и ослабления рубля 
инвесторы все больше отдают 
предпочтение облигационным 
фондам, номинированным как в 

рублях, так и в валюте. 

В мае пайщики активно наращивали 

инвестиции в открытые паевые 
фонды. По оценке "Ъ", основанной 
на предварительных данных 
Национальной лиги управляющих 

(НЛУ), в минувшем месяце чистый 
приток средств в розничные ПИФы 
составил 700 млн руб., что 
сопоставимо с объемов средств, 

поступившим месяцем ранее. 
Прошедший месяц стал десятым 
подряд, когда фонды фиксируют 
чистый приток, за этот период 

частные инвесторы вложили в них 
11,7 млрд руб. 

Фаворитами у частных инвесторов 

по-прежнему остаются 
консервативные фонды облигаций. 
В мае в ПИФы этой категории 
поступило чуть более 1 млрд руб. 

Лидерами по привлечению стали 
фонды "Райффайзен-Облигации" и 
"Газпромбанк--Облигации плюс". За 
отчетный период они привлекли 

почти 83% всего объема средств, 
поступившего в фонды данной 
категории. Инвесторы продолжают 
отдавать предпочтение 

облигационным фондам, поскольку 
они являются наиболее надежными 
в линейке ПИФов и демонстрируют 

доходность, превосходящую ставки 
по депозитам банков. Наряду с 
фондами рублевых облигаций 
инвесторы отдают предпочтение и 

фондам еврооблигаций. По данным 
НЛУ, из двенадцати розничных 
фондов, специализирующихся на 
вложениях в зарубежные бонды, 

десять продемонстрировали приток 
средств в общей сумме 280 млн руб. 
По словам управляющего директора 
"Сбербанк Управление активами" 

Евгения Коровина, основной спрос 
на ПИФы еврооблигаций пришелся 
на конце мая. "Избыток валютной 
ликвидности вынуждает банки 

снижать ставки по вкладам в 

валюте, а ПИФы еврооблигаций — 
это отличная альтернатива 

валютному депозиту, так как 
позволяют рассчитывать на 
доходность на уровне более 4% и 
даже выше при сопоставимых 

рисках",— отмечает глава 
департамента управления активами 
"Альфа-Капитала" Виктор Барк. 

Популярности фондов 
еврооблигаций способствовало и 
ослаблением российской валюты. По 
итогам мая курс доллара вырос на 

Московской бирже на 3%, до 66,7 
руб./$. "К сожалению, последние 
годы приучили российских 
инвесторов, что рубль слаб, и любое 

снижение курса валюты нужно 
использовать для ее покупки",— 
отмечает начальник департамента 
продаж и маркетинга "Райффайзен 

Капитала" Константин Кирпичев. На 
фоне ослабления курса рубля 
инвесторы активно вкладывают и в 
фонды фондов, которые привлекли в 

мае более 120 млн руб. 

Аутсайдерами месяца оказались 

фонды акций и смешанных 
инвестиций, из которых инвесторы 
вывели более 500 млн руб. По 
мнению участников рынка, 

ключевая причина 
продолжающегося бегства 
инвесторов из рублевых акций — 
неуверенность в устойчивости роста. 

"Рост российского рынка акций 
очень шаткий и в любой момент 
может смениться снижением вслед 
за ценами на нефть и ослаблением 

рубля",— отмечает Константин 
Кирпичев. По словам Виктора 
Барка, российские акций остаются 
интересными на длинном горизонте, 

но на более коротком временном 
промежутке участники рынка ждут 
коррекции для того, чтобы войти по 
более привлекательным ценам. 

Виталий Гайдаев 

 

Оферта пойдет 
через депозитарии 

Но новым правилам по выкупу 
облигаций не хватает 
нормативной базы 

С 1 июля начнут действовать новые 
правила выкупа облигаций, которые 
минимизируют общение 
облигационера с эмитентом. Все 

действия будут проходить через 
Национальный расчетный 
депозитарий (НРД) с участием 
депозитариев и регистраторов. 

Однако для полной готовности к 
новым правилам игры рынку 
недостает нормативной базы. 

 

С 1 июля вступают в силу поправки 
к ряду законов, в том числе 

Гражданскому кодексу, "О рынке 
ценных бумаг", "Об акционерных 
обществах", радикально меняющие 
порядок совершения корпоративных 

действий, прежде всего выкупа 
облигаций. Этот вопрос важен для 
финансового рынка, так как 
ежемесячно один-два десятка 

эмитентов исполняют оферты по 
своим долговым бумагам в общей 
сложности на десятки миллиардов 
рублей. И все участники рынка 

заинтересованы в его бесперебойном 
функционировании. В настоящее 
время облигационер сам подает, 
причем в бумажном виде, 

требование на выкуп эмитенту (или 
его агенту по выкупу), который после 
завершения сделки рассчитывается 
с владельцем облигаций. После 1 

июля весь процесс возьмут на себя 
инфраструктурные компании. 
Владельцы облигаций больше не 
будут обращаться к эмитентам (или 

их агентам) напрямую, все 
требования по выкупам в 
электронном виде будут проходить 
по цепочке депозитариев в 

центральный депозитарий (НРД). 

Новый порядок совершения этого 

корпоративного действия уже был 
опробован в ходе тестов, 
организованных НРД. Однако до сих 
пор у задействованных в этом 

процессе участников рынка 
(депозитариев и регистраторов) 
остаются вопросы по практике 
применения новых правил. Для 

полной ясности не хватает 
нормативной базы, отмечают 
опрошенные "Ъ" представители 
инфраструктурных компаний. Так, 

например, не определен налоговый 
агент в случае выкупа облигаций, 
зарегистрированных после 1 июля 
(для старых выпусков это сам 

эмитент или его агент). Нет полной 
ясности и с порядком расчетов по 
таким выкупам. Ранее применялась 
технология расчетов, описанная в 

действующих эмиссионных 
документах по выпуску. После 1 
июля предлагается ориентироваться 
на правила НРД, на которые будет 

даваться ссылка в эмиссионных 
документах. Однако, по мнению 
НРД, это правило требует 
нормативного одобрения со стороны 

регулятора, которого пока нет. В ЦБ 
не предоставили информации по 
этому вопросу. 

Существуют и альтернативные 
предложения по реализации 
выкупов, по которым пока не дано 

конкретных ответов. По словам 
руководителя направления ведения 
реестров и депозитарной 
деятельности спецдепозитария 

"Инфинитум" Марии Долгополовой, 
участие в биржевых выкупах должно 
проходить с учетом инфраструктуры 
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брокеров. "Для реализации подачи 
требований по биржевым выкупам 

через систему депозитариев должен 
быть проработан порядок 
взаимодействий между 
депозитарием и брокером и 

закреплен на законодательном 
уровне",— говорит она. Поскольку в 
случае подачи облигационером 
такого требования депозитарию у 

брокера не будет информации об 
этом, и брокер не сможет выставить 
заявку на торгах. "Участникам 
удобно получать деньги сразу на 

торговый счет. Это позволяет 
воспользоваться ими сразу после 
заключения сделок купли-продажи 
при офертах, а не ждать их прихода 

через цепочку депозитариев",— 
отмечает управляющий директор по 
фондовому рынку Московской 
биржи Анна Кузнецова. По ее 

словам, сейчас обсуждается вопрос 
по усовершенствованию биржевой 
технологии — в частности, 
исполнение оферт в режиме "Выкуп: 

адресные заявки" вместо режима 
переговорных сделок. "Это позволяет 
брокеру дать доступ к этому режиму 
держателю облигаций",— поясняет 

госпожа Кузнецова. 

Если нормативная база будет 

утверждена в ближайшее время, 
говорят участники рынка, большая 
часть вопросов по применению 
нового законодательства на 

практике отпадет. Однако 
окончательные выводы о готовности 
рынка к новым правилам игры 
можно будет сделать только в 

течение двух-трех месяцев после 
вступления их в силу. 

Мария Сарычева 

 

МФК теряет голову 

Банк покидает предправления 
Оксана Лифар 

Банк "Международный финансовый 
клуб" (МФК), подконтрольный 
Михаилу Прохорову и ряду крупных 
бизнесменов, меняет председателя 

правления — Оксана Лифар 
покидает кредитную организацию. 
На этот пост может прийти экс-
глава банка "Возрождение" Игорь 

Антонов. Не исключено, что 
кадровые перестановки связаны с 
тем, что с момента покупки банка в 

2008 году кредитная организация 
так и не реализовала ни одну из 
намеченных стратегий развития. 

Как стало известно "Ъ", в ближайшее 
время Оксана Лифар, возглавлявшая 
МФК с февраля 2011 года, покинет 
кредитную организацию. В апреле 

банк сообщал, что менеджментом 
банка акционерам была предложена 

идея создания фонда небанковских 
активов, возглавить который 

планировала госпожа Лифар. 
Однако, по информации "Ъ", пока 
такое решение не принято, и, по 
сведениям источников "Ъ", Оксана 

Лифар "просто решила отдохнуть от 
банковского бизнеса". В пресс-
службе МФК вчера сообщили: 
"Оксана Лифар обратилась в совет 

директоров с просьбой о сложении с 
себя полномочий председателя 
правления". Достойный кандидат на 
данную должность найден, в 

настоящее время с ним ведутся 
переговоры, уточнили там, 
отказавшись назвать его имя. 

По информации "Ъ", возглавить МФК 
предложено экс-предправления 
банка "Возрождение" (возглавлял 
банк с марта по сентябрь 2015 года) 

Игорю Антонову. Господин Антонов 
долгое время работал в Росбанке, в 
том числе и в то время, когда 
Михаил Прохоров был одним из его 

собственников. На пост 
предправления "Возрождения" Игорь 
Антонов также был рекомендован 
Михаилом Прохоровым, который 

незадолго до этого вошел в совет 
директоров банка по приглашению 
экс-акционера Татьяны Орловой. 

Господин Прохоров покинул совет 
директоров банка в ноябре 2015 
года после его приобретения 
"Промсвязькапиталом". Игорь 

Антонов вчера не отвечал по 
телефону. Но о его планируемом 
назначении знают несколько 
собеседников "Ъ", ранее работавших 

с ним в других банках. "Этот вопрос 
должен быть решен до конца 
июня",— уточнил один из них. 

Банк МФК принадлежит Михаилу 
Прохорову (27,7%), "Онексим 
Холдингз Лимитед" (19,7%), 
Александру Абрамову (19,7%), 

Виктору Вексельбергу (19,7%) и 
супруге Сергея Чемезова Екатерина 
Игнатовой (13,14%). Господин 
Прохоров приобрел банк в конце 

2008 года, в дальнейшем пригласив 
крупных бизнесменов войти в его 
капитал. Согласно рейтингу 
"Интерфакс" на 1 апреля, МФК 

занимал 70-е место по активам, 95-е 
по капиталу. Согласно МСФО за 
первый квартал 2016 года, банк 
получил убыток в размере 144 млн 

руб. Оксана Лифар возглавила МФК 
в начале 2011 года, но в команде 
Михаила Прохорова работала с 1995 
года. 

Собеседники "Ъ" не исключают, что 
кадровые перестановки связаны с 

тем, что с момента покупки банка в 
2008 году кредитная организация 
так и не реализовала ни одну из 
намеченных стратегий. "В целом это 

решение со стороны акционера 
давно напрашивалось, так как банк 
не может постоянно существовать в 
режиме мифических идей о поиске 

своего уникального направления",— 
говорит собеседник "Ъ", близкий к 

банку. После приобретения 
акционеры планировали, что 
основной специализацией банка 
будут корпоративные 

реструктуризации. Однако к осени 
2011 года было решено отказаться 
от первоначальной стратегии. Тогда 
была утверждена новая стратегия 

банка до 2015 года, в рамках 
которой планировалось заниматься 
"мезонинным кредитованием" — 
финансированием инвестпроектов, 

пока не вышедших на окупаемость. 
В прошлом году банк впервые 
включился в процесс санации, взяв 
на оздоровление банк 

"Таврический". 

По оценке аналитиков, МФК 
переживает этот кризис хуже 

сопоставимых игроков. Согласно 
МСФО банка за первый квартал 
2016 года, доля NPL (кредиты, 
просроченные свыше 90 дней) 

достигла в его портфеле почти 18%, 
тогда как в среднем по сектору этот 
уровень в корпоративном сегменте 
по МСФО не выше 10%. "МФК 

переживает кризис несколько 
тяжелее сопоставимых банков в силу 
сравнительно большого риска, 

принятого на "Трансаэро" (в конце 
прошлого года МФК как один из 
кредиторов "Трансаэро" выступал за 
ее спасение и реструктуризацию 

долга, но не преуспел в этом.— "Ъ"), 
и небольшого запаса достаточности 
основного капитала",— отмечает 
управляющий директор по 

банковским рейтингам "Эксперт РА" 
Станислав Волков. 

Впрочем, эксперты сомневаются, 

что смена руководителя сможет 
существенно изменить ситуацию в 
банке. "Я думаю, что это ровно 
ничего не изменит, так как этот 

банк управляется акционерами и все 
результаты зависят только от их 
решений",— рассуждает партнер 
BDO Денис Тарадов. 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева 

 

Четыре причины 
для слабости 

Sberbank CIB объяснил, почему 
рубль «утратил позитивный 
настрой» 

Аналитик Sberbank CIB Том 
Левинсон полагает, что в ближайшие 

дни произойдет несколько событий, 
которые могут существенно 
повлиять на курс рубля. Уже 
сегодня, по его мнению, доллар 

может закрепиться выше отметки 67 
руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/3002191
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/02/574ea66e9a7947a7018fe0cd
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/02/574ea66e9a7947a7018fe0cd
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«Рубль уже утратил позитивный 
настрой, сформировавшийся к 

середине апреля», — пишет в своем 
утреннем обзоре аналитик Sberbank 
CIB Том Левинсон. 

В среду, 1 июня, утренняя торговая 
сессия на Московской бирже 
открылась небольшим ослаблением 
американской валюты: на открытии 

доллар подешевел на 19 коп., до 
66,51 руб., против закрытия во 
вторник, 31 мая. К 13:30 по мск 
доллар стоил 66,9 руб. 

В своем обзоре «Глобальный и 
российский валютный рынок. 
Впереди важные дни» Том Левинсон 

называет четыре существенных 
фактора, которые могут повлиять на 
курс российской валюты. В 

частности, в четверг, 2 июня, 
пройдет заседание ЕЦБ, на котором 
будут рассматриваться текущие 
процентные ставки и программа 

стимулирования европейской 
экономики. Аналитик не ожидает 
каких-то изменений в монетарной 
политике европейского регулятора, 

но считает, что позитивная оценка 
состояния экономики ЕС со стороны 
главы ЕЦБ Марио Драги может 
укрепить евро. «Инвесторам не 

следует недооценивать способность 
ЕЦБ удивлять рынок. Так, 3 декабря 
ЕЦБ спровоцировал самое 
значительное дневное колебание 

пары евро/доллар с начала 2015 
года (рост на 3%)», — пишет 
аналитик. 

Кроме того, как указывается в 
обзоре, это последнее заседание ЕЦБ 
перед предстоящим в конце июня 
референдумом в Великобритании, на 

котором будет обсуждаться выход 
страны из Евросоюза. 

Также в четверг пройдет саммит 
стран — участников ОПЕК и станут 
известны последние данные о 

запасах нефти в США. Как отмечает 
Левинсон, ключевым является 
вопрос, удастся ли странам-
экспортерам договориться о 

заморозке добычи нефти, чтобы 
обеспечить баланс цен на уровне $50 
за баррель. «ОПЕК до сих пор не 
может принять решение о единой 

политике, а Саудовская Аравия 
стремится закрепить свой успех в 
сохранении доли на рынке и не 
поддерживает цены на нефть», — 

пишет аналитик. Он отмечает, что в 
феврале—апреле 2016 года рост цен 
на нефть с $30 до $50 был связан с 
мягкой риторикой ФРС и 

ожиданиями участников рынка, что 
страны ОПЕК договорятся о 
заморозке добычи. В этот раз такой 
поддержки нефтяного рынка уже не 

будет. 

Третий фактор влияния — 

выступление главы ФРС Джанет 
Йеллен в понедельник, 6 июня. Оно 
может пролить свет на планы 
Федрезерва по повышению ставок. В 

конце мая глава американского 
регулятора сказала, что, вероятно, 
повышение ставки ФРС произойдет 
в ближайшие месяцы. Глава 

российского Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев ранее 
прогнозировал, что повышение 
ставки может произойти на одном 

из двух ближайших заседаний. 
Впрочем, по мнению министра, 
существенного влияния решение 
ФРС на курс рубля не окажет, 

поскольку, по его словам, «в 

основном эти ожидания 
отработаны». Том Левинсон полагает, 

что Йеллен вряд ли выступит с 
заявлением о предстоящем 
повышении ставки, но если это 
произойдет, то может вызвать 

распродажи активов 
развивающихся рынков, что ослабит 
рубль. 

Также на курс рубля может оказать 
влияние публикация 
макроэкономических данных США в 
пятницу, 3 июня, полагает Левинсон. 

Позитивные данные о состоянии 
рынка труда могут стимулировать 
ослабление евро, что потенциально 
приведет и к ослаблению рубля. Как 

пишет аналитик, «с начала 2015 года 
пара евро/доллар 25 сессий 
снижалась или падала более чем на 
1%: шесть раз это происходило в 

результате решений ЕЦБ и четыре 
раза — после публикации данных по 
занятости в США». 

Все эти факторы могут подтолкнуть 
доллар вверх, указывает Левинсон. 
Однако, по его мнению, значительно 

американская валюта все же не 
вырастет. «На наш взгляд, на рынке 
имеются факторы, способные 
оказать хорошую поддержку рублю. 

В июне мы не видим оснований для 
независимого укрепления рубля 
(дивидендные и налоговые выплаты 
невелики, тогда как объем 

погашения долговых обязательств 
значителен), но если не произойдет 
резкого падения цен на нефть, то мы 
не ожидаем, что доллар вырастет до 

70 руб.», — написал аналитик. 

Альберт Кошкаров 
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«Газпром» не 
регистрирует 
внебиржевые 
сделки, считает 
ФАС 

Компании грозит штраф до 500 
000 рублей за каждую сделку  

 ФАС возбудила административное 

производство в отношении 
«Газпрома», поскольку компания не 
регистрировала внебиржевые сделки 
с газом, сообщила пресс-служба 

ведомства. Регистрация сделок 
обязательна для газа, реализуемого 
вне биржи по свободным ценам, а 
концерн реализует свой газ по 

регулируемым государством ценам, 
возражает представитель 
«Газпрома». 

Внимание ФАС привлекли продажа 
и покупка газа по свободным ценам 
внутри группы «Газпром», пояснил 
«Ведомостям» замруководителя ФАС 

Анатолий Голомолзин. «Компания 
должна была их зарегистрировать, 
она этого не делала. В рамках 

производства разберемся со всеми 
обстоятельствами. По всей 
видимости, такие сделки еще есть», – 
сказал Голомолзин. Штраф за 

каждую незарегистрированную 
сделку может составить до 500 000 
руб., уточнил он. 

Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая 
биржа регистрирует внебиржевые 
сделки по продаже газа в 

обязательном порядке с 30 января 
2016 г. Запрос о количестве и 
объеме зарегистрированных сделок 
биржа оставила без ответа. 

Регулятору хотелось бы видеть 
больше сделок на бирже, чтобы 

выработать ценовой ориентир, 
считает аналитик UBS Максим 
Мошков. Для ФАС принципиально 
важно создать внутрироссийский 

индикатор по цене, поэтому служба 
последовательно подводит к 
регистрации внебиржевых сделок 
всех производителей газа, отмечает 

руководитель антимонопольной 

практики Goltsblat BLP Николай 

Вознесенский. Регистрировать 
сделки по регулируемым ценам для 
создания индикатора смысла нет, 
говорит заместитель гендиректора 

Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 

Проблема шире, чем регистрация 
внебиржевых сделок, речь и о 
доступе потребителей к биржевому 
газу, полагает директор Small Letters 

Виталий Крюков. Дойдет ли дело до 
штрафа, не так важно, сумма его 
несущественна, говорит он, важнее, 
будет ли «Газпром» поставлять 

больший объем на биржу и 
отчитываться по внебиржевым 
сделкам. Для развития биржевой 
торговли нужно создавать условия 

для всех участников рынка, 
продолжает Гривач: «В теории – 
сократить объем поставок по 
долгосрочным контрактам, но на 

практике это означает создание 
искусственного дефицита, на что не 
пойдут ни ФАС, ни госорганы». 

Алена Махнева 

 

Энергетики не 
хотят платить за 
выбросы 
углекислого газа 

Это может привести к росту цен 
на электроэнергию, 
предупреждают они  

 Генерирующие компании просят 
привлечь их к работе по 
ратификации парижского 
соглашения, в том числе к 

разработке методики измерения 
объемов выбросов парниковых 
газов. Соответствующее письмо 
(копия документа есть у 

«Ведомостей») премьер-министру 
Дмитрию Медведеву написали 
гендиректора «Газпром 
энергохолдинга» Денис Федоров, 

Сибирской генерирующей компании 
(СГК) Михаил Кузнецов, «Т плюса» 
Борис Вайнзихер, «Ру-кома» Олег 
Серебренников, предправления 

«Интер РАО» Борис Ковальчук и 
директор «Совета производителей 
энергии» Игорь Миронов. Письмо 

пока не получено, сказала 

представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича, который 
курирует ТЭК. Письмо отправили 25 
мая, сказал представитель СГК. 

Представители «Интер РАО», «Т 
плюса» подтвердили подлинность 
письма. Их коллеги из «Газпром 
энергохолдинга», «Ру-кома», «Совета 

производителей энергии» не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

По итогам парижской конференции 
Россия взяла на себя обязательства 
по снижению к 2030 г. объемов 
выбросов парниковых газов на 30% 

к уровню 1990 г. От того, насколько 
корректно будут определены 
подходы к измерению и учету 
объемов выбросов парниковых 

газов, зависит влияние выполнения 
этих обязательств на экономику 
России в целом, аргументируют свою 
позицию авторы письма. Сейчас 

обсуждается плата за 
сверхнормативные выбросы, 
торговля квотами, введение налога 
на тонну выбросов эквивалента 

диоксида углерода, перечисляют 
они. Но введение углеродного сбора 
повысит нагрузку на энергетические 
предприятия и приведет к 

значительному росту цен на 
электроэнергию: так, при введении 
сбора в $15 за тонну эквивалента 
диоксида углерода рост цены в 

европейской части России составит 
27%, в Сибири – 55%. Результатом 
станет ускорение инфляции, 
падение потребительского спроса, 

снижение объемов промышленного 
производства и доходов населения, 
отмечают авторы. 

Российская электроэнергетика 
занимает лидирующие позиции по 
сокращению суммарных объемов 

выбросов парниковых газов, 
замечают они: доля выработки 
энергии атомными и 
гидроэлектростанциями выросла с 

32% в 2008 г. до 35% в 2015 г. 

Фактические объемы выбросов 
парниковых газов сейчас 

существенно ниже целевых 
экономических значений, сообщает 
Миронов вице-премьеру Александру 
Хлопонину (копия письма от 30 мая 

есть у «Ведомостей»). Представитель 
Хлопонина подтвердил письмо. 
Энергокомпании могут сократить 
выбросы за счет увеличения доли 

газа в топливном балансе, развития 
возобновляемой энергетики, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/02/643328-fas-vozbudila-delo-protiv-gazproma-otsutstvie-registratsii-vnebirzhevih-sdelok
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повышения эффективности 
расходов топлива, внедрения 

технологий улавливания, утилизации 
или захоронения парниковых газов, 
перечисляет он. 

Но энергостратегией до 2030 г. 
поставлена задача снижения доли 
газа с 70 до 60–62%, а технологии 
улавливания и захоронения 

парниковых газов находятся в 
стадии разработки и дороги для 
использования, пишет Миронов. 

 

Проблема углеродных выбросов для 
России преувеличена – их объем 

относительно целевых обязательств 
уже на приемлемом уровне, считает 
директор «Сообщества потребителей 
энергии» Василий Киселев. Нужно не 

столько сокращение выбросов, 
сколько контроль за их 
неувеличением, говорит он. В России 
в выработке электроэнергии 

доминирует сравнительно чистая 
газовая генерация, а любые 
экологические ограничения – это 
рост цен на электроэнергию для 

бизнеса и населения, говорит 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. Программа поддержки 
возобновляемой энергии действует, 
но девальвация рубля снизила ее 
привлекательность. К тому же ее 

цель – не экологический эффект, а 
развитие отечественного 
производства оборудования – 
масштаб замещения углеродной 

генерации всего 1,5–2%, заключает 
она. 

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Металлурги 
продлевают долги 

Evraz и НЛМК планируют 
рефинансировать облигации 

Российские горно-металлургические 
компании пытаются 

воспользоваться восстановлением 
цен на уголь и сталь: Evraz и НЛМК 
объявили, что могут досрочно 
выкупить облигации на $750 млн и 

$1,17 млрд соответственно, 
выпустив новые бумаги. У 
инвесторов есть интерес к отрасли, 
но металлургам придется 

предложить высокий купон по 
новым бондам, чтобы успешно 
рефинансировать долг. 

Evraz Романа Абрамовича, 
Александра Абрамова и Александра 
Фролова готов потратить до $750 

млн на выкуп своих еврооблигаций, 
включая бумаги дочерней угольной 
компании "Распадская". Речь идет о 
трех выпусках бондов 

люксембургской Evraz Group S.A. с 
погашением в 2017-2018 годах (в 
обращении бумаги на $1,18 млрд из 
изначального объема в $2,15 млрд), а 

также о бумагах "Распадской" на 
$40,17 млн (номинальный объем 
выпуска — $400 млн) с погашением 
в апреле 2017 года. Это 

рефинансирование, а не погашение 
долга — Evraz планирует оплатить 
выкуп за счет средств от нового 
выпуска бондов, чтобы продлить 

срок погашения части 
задолженности, сообщила компания. 

Оферта действительна до 9 июня, 
расплата с продавцами бумаг — 17 
июня. Детали нового выпуска в 
Evraz не раскрывают. 

Чистый долг Evraz на конец 2015 
года составлял $5,35 млрд, 
коэффициент чистый долг / EBITDA 

— 3,7. На конец 2014 года этот 
коэффициент был 2,5, но вырос при 
снижении EBITDA из-за 
удешевления стали и угля в 2015 

году. Старший вице-президент Evraz 
по финансам Павел Татьянин в 
марте говорил, что компания 
нацелена на снижение долга и 

продление сроков погашения, но 25 
мая он же отмечал "Интерфаксу", 
что у компании достаточно денег, 
чтобы погасить долги 2016 года 

($708 млн), закрыта ликвидностью и 
"значительная часть долга" с 
выплатой в 2017 году ($695 млн на 
конец 2015 года). Evraz будет 

привлекать дополнительные 
средства, только если увидит 
необходимость, говорил господин 
Татьянин в ответ на вопрос о 

перспективах выпуска новых 
евробондов. Сейчас речь и не идет о 
дополнительных деньгах: Evraz 
нужно продлить сроки выплаты 

долга, по возможности распределив 
погашения, чтобы избежать пиковых 
выплат, говорят в компании. По 

графику выплат пики приходятся на 
2018 год ($1,59 млрд), 2019 год 
($1,585 млрд) и 2020 год ($1,24 
млрд). Evraz уже выкупал бумаги 

трех выпусков в декабре 2015 года и 
апреле текущего года, 
профинансировав это за счет 
евробондов на $750 млн с 

погашением в 2021 году. 

У зарубежных инвесторов 
возвращается интерес к российским 
бумагам, и металлургам в частности, 
но не факт, что большинство 

держателей облигаций Evraz 
согласятся на оферту, полагает 
собеседник "Ъ" на инвестрынке. Он 
объясняет, что новый выпуск, скорее 

всего, будет размещаться с премией 
к рынку, но ставка купона может 
быть ниже, чем, например, у 
выпуска на $700 млн с погашением 

в апреле 2018 года, где ставка — 
9,5% годовых (в обращении бумаги 
на $323 млн). Еврооблигации 2021 
года Evraz разместил под 8,25% 

годовых. 

О планах рефинансирования 
облигаций на $1,17 млрд с 

погашением в 2018-2019 годах за 
счет нового выпуска во вторник 
говорила и НЛМК Владимира 
Лисина. Также еврооблигации на 

$500 млн, по данным Debtwire, в мае 
разместила группа ПМХ семьи 
Зубицких (крупнейший 
производитель товарного кокса в 

РФ). Но если Evraz и ПМХ 
действительно нужно 
структурировать долг, чтобы 
избежать пиковых выплат, то 

неотягощенная долгами НЛМК 
(чистый долг — 0,6 EBITDA), скорее, 
пытается просто сэкономить, 

говорит Олег Петропавловский из 
БКС. По его мнению, Evraz лучше 
размещаться после публикации 
отчетности за первое полугодие, 

которая будет выигрышно 
смотреться за счет роста цен, но 
инвесторам надо учитывать, что 
второе полугодие должно быть хуже 

для металлургов. 

Анатолий Джумайло 

http://www.kommersant.ru/doc/3002060
http://www.kommersant.ru/doc/3002060
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«Соллерс» нашел 
рецепт выживания 
для автозаводов 

Компания предлагает сократить 
количество выпускаемых в 

России моделей машин  

В России нужно сократить 
количество автомобильных 
платформ, используемых при 

производстве автомобилей, считает 
гендиректор и основной владелец 
«Соллерса» Вадим Швецов. 
Рассмотреть такую возможность он 

предложил во вторник на 
совещании, посвященном 
обсуждению разрабатываемой 
стратегии развития автопрома до 

2025 г., рассказали «Ведомостям» 
два участника встречи и подтвердил 
представитель «Соллерса» (кто 
участвовал в мероприятии. 

«Масштабы российского рынка 
очень ограничены, и мы не видим 
предпосылок для взрывного роста 

продаж в ближайшие несколько лет», 
– объясняет представитель 
«Соллерса». Действительно, продажи 
сокращаются с 2013 г., а средний 

уровень загрузки автозаводов сейчас 
составляет лишь 40%. Раньше 
участники отрасли ориентировались 
на прогноз, по которому рынок к 

2020 г. может вырасти до 4 млн 
автомобилей в год (по сравнению с 
1,5 млн в 2015 г.), говорит 

руководитель проектов 
разрабатывающей новую стратегию 
McKinsey & Company Юрий 
Трощенко. Сейчас ожидания 

примерно в 2 раза ниже, указывает 
он. Похожие прогнозы дают BCG и 
PwC. 

Нужно «максимизировать 
добавленную стоимость в России», 
говорит представитель «Соллерса». А 
для этого даже на низком рынке 

надо «дать ограниченному числу 
игроков эффект масштаба». 
Сокращение же числа платформ 
снизит текущую высокую 

фрагментацию рынка, указывает он: 
«Это ключевое условие для того, 
чтобы дать российским автозаводам 
возможность глубоко локализовать 

свою продукцию, обеспечить 
необходимые компетенции в 
российской автокомпонентной 
индустрии». Лидеры по локализации 

и должны получать господдержку. 
Конкретных рецептов, как снизить 
количество платформ, «Соллерс» не 
предлагал, говорит представитель 

компании.  

 Представитель Минпромторга на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Производственная деятельность 
автоконцернов не входит в 
компетенцию Минэкономразвития и 
ФАС, следует из ответов их 

представителей. 

Сейчас автопроизводителям сложно 

выйти на уровень безубыточности и 
добиться высокой локализации, 
констатирует Трощенко. Достичь 
достаточных для этого объемов 

производства можно за счет 
развития экспорта и консолидации. 
Причем в последнем случае может 
быть два варианта – либо 

консолидация рынка, когда 
отдельные модели и бренды теряют 
долю или уходят (как произошло, 
например, с GM), либо за счет 

портфеля внутри компании, говорит 
эксперт. Снижение числа 
используемых платформ – один из 
возможных вариантов, замечает он. 

Необходимость в этом есть: сейчас 
только в сегментах В и С в России 
используется 30–35 платформ, при 
этом только единицы имеют 

достаточный масштаб для средней и 
высокой локализации, указывает 
Трощенко.  

 Ограничение числа платформ 
снизит количество моделей на рынке 
и улучшит экономику автозаводов в 
России, отмечает аналитик 

«Метрополя» Андрей Рожков. Это 
может привести к увеличению 
выпуска сохранившихся моделей. Но 

эта мера не решит полностью 
проблему избыточных мощностей 
автозаводов. К тому же есть риск, 
что выведенные из оборота 

автомобили могут быть замещены 
дешевым импортом – прежде всего 
из Китая, предупреждает Рожков. 

Сокращение количества платформ 
соответствует глобальному тренду, 
говорит партнер BCG Константин 
Полунин. Ведь одна платформа 

может быть использована для 
производства автомобилей разных 
классов, причем не только в 
кризисных ситуациях. Но 

значительно сократить количество 
используемых платформ вряд ли 
удастся, считает он: 
«Автопроизводители и ранее 

учитывали этот фактор при запуске 
моделей и производственных 
мощностей. Речь сейчас должна 
идти о фокусе на самых 

востребованных моделях». 

«Ряд универсальных характеристик 
и общность компонентов при этом 

не ограничивает разнообразие 
модельного ряда, но позволяет 
работать над глубокой локализацией 
комплектующих и материалов, 

сокращением издержек и 
увеличением объема производства, – 
отмечает представитель «Рено 
Россия». – Это способствует 

развитию автомобилестроения в 
целом и в частности – отрасли 
автокомпонентов и поставщиков 
сырья». Самый яркий пример: на 

платформе Renault B0 в России 
производится восемь моделей под 
тремя брендами – Renault, Nissan и 

Lada, отмечает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 
Но какие платформы использовать, 
компании решают сами. Запретить 

им выпускать часть машин нельзя, 
сейчас не времена госплана, 
продолжает Удалов. Одна платформа 
позволяет охватывать ограниченное 

число сегментов. Поэтому отказ от 
каких-то платформ может означать 
потерю позиций в том или ином 
сегменте, ведь заместить 

прекращение производства в России 
импортом не получится – иномарки 
значительно дороже локально 
выпускаемых и поддерживаемых 

государством, отмечает Удалов. К 
тому же, даже если выпуск в России 
небольшой, на глобальном уровне та 
или иная платформа может 

приносить прибыль, резюмирует он. 

Владимир Штанов 
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«Внуково» помогает 
«Ростеху» 
разработать 
систему 
авиабронирования 

Она не будет готова в этом году, 
скептичны участники рынка  

 В марте гендиректор «Рос-

электроники» (входит в «Ростех») 
Игорь Козлов рассказал, что 
национальная система 
авиабронирования разработана и 

тестируется. Менеджер одной из 
компаний по бронированию сообщил 
«Ведомостям», что разработкой в 
составе «Росэлектроники» 

занималась компания 
«Национальные информационно-
расчетные системы» (НИРС) при 
участии и финансировании 

аэропорта «Внуково». 50% НИРС, по 
данным ЕГРЮЛ, владеет 
Авиационно-нефтяная компания 
(АНК), принадлежащая частным 

акционерам «Внуково» (Виталий 
Ванцев и Николай Скоч). 

«АНК участвует вместе с «Ростехом» в 
разработке системы бронирования, 
эта компания занималась всеми IT-
продуктами «Внуково», имеет 

мощные компетенции в этой сфере, 
знания процессов в авиакомпаниях», 
– рассказал «Ведомостям» 
председатель совета директоров 

«Внуково» Виталий Ванцев. 
«Внуково» стало задумываться о 
создании собственной системы 
авиабронирования в 2008–2009 гг. 

Летом 2008 г. из-за Южной Осетии 
обострилась политическая ситуация, 
стало понятно, что иностранные 
коллеги могут отключить Россию от 

любой системы», – продолжает он. 
Разработана и дорабатывается, по 
его словам, инвенторная система, в 

которой авиакомпании хранят 

данные о рейсах, тарифах и 
емкостях и в которую обращаются 
дистрибутивные системы при 
бронировании билетов пассажирами 

и агентами. 

«Активно инвестировать в 

разработку мы начали в 2011–2012 
гг. Когда правительство России в 
2014 г. поручило «Ростеху» создать 
национальную систему 

бронирования, у нас многое было 
готово, решили продолжить процесс 
вместе – 50/50. У меня очень 
дружественные отношения с 

«Ростехом», прежде всего с 
[гендиректором] Сергеем 
Викторовичем Чемезовым, с 
которым мы взаимодействовали при 

перевозке пассажиров 
обанкротившейся в 2008 г. группы 
Air Union (авиакомпании группы 
перешли «Ростеху»)», – рассказал 

Ванцев.  

 К моменту вхождения в проект 
«Ростеха» «Внуково» вложило в 

разработку 1,5 млрд руб., 200 млн 
руб. из них оформлены как взнос в 
уставный капитал разработчика 
НИРС, остальное – как заем. Над 

проектом работают примерно 50 
специалистов АНК и три 
специалиста «Ростеха», добавил он. 

Пресс-служба «Ростеха» не ответила 
на вопрос «Ведомостей». Менеджер 
госкорпорации рассказал, что она 
вложила в проект около 500 млн руб. 

По его словам, система будет готова 
к внедрению в этом году. Ванцев 
говорит, что представить ее 
планируется в сентябре, но под 

любую авиакомпанию она должна 
дописываться индивидуально. 
Переманивать в нашу систему 
перевозчиков, в том числе 

крупнейших, планируем только 
рыночными методами – качеством, 
не уступающим международным, и 
лучшими финансовыми условиями, 

добавляет Ванцев. 

Авиакомпании выведены из-под 
действия закона, обязывающего 

хранить данные граждан в России. 
«Но топ-менеджеры должны 

понимать: они будут нести 

ответственность перед акционерами 
за прекращение продаж, если 
иностранные системы бронирования 
в виде санкций прекратят 

сотрудничество», – предупреждает 
менеджер «Ростеха». «Российская 
система бронирования существует – 
у компании «Сирена-трэвел», зачем 

«Ростех» в целях безопасности 
разрабатывал еще одну?» – 
недоумевает топ-менеджер крупной 
авиакомпании. 

Работающие в России компании – 
Amadeus, Sabre, SITA, «Сирена-

трэвел» – тему не комментируют. 
Менеджеры двух из них считают, 
что система «Ростеха» не будет 
готова к внедрению и 

нежизнеспособна. Ведущие игроки 
десятилетиями вкладывают сотни 
миллионов долларов, создать 
конкурента за такой срок нереально, 

объясняет один собеседник. «Ни с 
одной системой они не вели 
переговоры о подключении, это 
означает, что она не готова 

работать», – добавляет он. 

Оба собеседника говорят, что 
система «Ростеха» тестируется в 

авиакомпании «Россия» («дочка» 
«Аэрофлота»), но не на реальных, а 
условных продажах и на чартерных 

рейсах это самые простые продажи, 
не имеющие тарификации и 
различных классов бронирования. 
Наверняка система будет 

предлагаться группе «Аэрофлот», 
добавляет один из них. 

Пресс-служба «Аэрофлота» тему не 

комментирует. Если перевести 
«Аэрофлот» с его трансферными и 
код-шеринговыми рейсами в новую 
систему, убытки будут 

колоссальными, говорят человек, 
близкий к «Аэрофлоту», и топ-
менеджер крупной авиакомпании. 
Переход даже в проверенную 

систему в течение 3–5 лет приносит 
убытки, добавляет второй 
собеседник. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российские 
операторы 
попросили 
вендоров поменять 
настройки 
смартфонов 

Для того, чтобы они могли 
передавать голос и видео через 

LTE и WiFi  

 Российские операторы просят 
производителей смартфонов и 
планшетов включить в свои 
устройства поддержку 

мультимедийных сообщений (IP 
Multimedia Subsystem – IMS): 
передачу голоса и видео через сети 
LTE и WiFi и обмен сообщениями в 

стандарте RCS. Тридцатого мая 
соответствующее письмо (есть в 
распоряжении «Ведомостей») 
подписали руководители компаний 

«большой четверки»: президент МТС 
Андрей Дубовсков, гендиректор 
«Вымпелкома» Михаил Слободин, 
гендиректор «Мегафона» Сергей 

Солдатенков и гендиректор «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) Сергей 
Эмдин. Подлинность письма 
подтвердили представители «Т2 РТК 

холдинга» (бренд Tele2), МТС и 
«Мегафона». Представитель 
«Вымпелкома» отказался от 
комментариев. 

Спецификация IMS дает 
возможность совершать звонки по 

сетям LTE (VoLTE) и WiFi (VoWiFi), 
передавать по сетям LTE 
видеосигнал (ViLTE), а также 
реализовывать технологию RCS – 

стандарт, дающий возможность 
операторам запускать собственные 
интернет-мессенджеры. Однако 
сейчас далеко не все мобильные 

устройства готовы к оказанию 
операторами этих услуг, следует из 
письма. Поэтому операторы просят 
вендоров произвести необходимые 

настройки на смартфонах, которые 
те будут ввозить в Россию и 
продавать не через операторскую 
розницу. Среди адресатов письма – 

компании Apple, HTC, Huawei, LG, 
Microsoft, Samsung, Sony, TCL, ZTE, 
Meizu. Рассылать письма начали на 
этой неделе, уточняют собеседники в 

«большой тройке». 

Операторы обращаются к 
производителям абонентских 
устройств с предложением 
выполнить необходимые настройки 

программного обеспечения на 
ввозимых в Россию мобильных 
устройствах, объясняет 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. Таким образом эти 
устройства смогут в полном объеме 
обеспечивать весь набор новых услуг 
и сервисов для абонентов. 

Необходимо, чтобы все 
поставляемые в Россию «в 
свободный канал» абонентские 
устройства априори поддерживали 

всю совокупность операторских 
настроек, подтверждает 
представитель Tele2 Константин 
Прокшин.  

 Письмо написано в рамках 
специальной рабочей группы 
Международной ассоциации 

мобильных операторов (GSMA), 
уточняет Дорохина. Эта группа 
сформирована операторами для 
развития так называемых 

интероперабельных услуг, куда и 
входят RCS, VoLTE, ViLTE и VoWiFi, 
говорит представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Помимо 

поддержки функционала этих 
сервисов на аппаратном уровне 
мобильных устройств 

межоператорский орган занимается 
и другими вопросами. В частности, 
группа курирует вопросы, 
связанные с проработкой нюансов 

интерконнекта и регуляторных 
норм, разработкой универсального 
профиля для всех описанных 
сервисов и его совместимости не 

только между операторами в России, 
но и с зарубежными партнерами, 
перечисляет Солодовников. 

Операторы разрабатывают сервисы 
и стремятся к тому, чтобы скорее 
внедрять их на аппаратах, а 
вендоры заинтересованы в работе с 

операторами и расширении своего 
присутствия на локальном рынке, 
поэтому пойдут навстречу авторам 
письма, считает гендиректор 

Telecom Daily Денис Кусков. 
Подобные настройки производятся 
на последнем этапе создания 
смартфона – при установке 

программного обеспечения на 
устройство, рассказывает он. С 
технической точки зрения 
производители вполне могут 

выполнить необходимые российским 
операторам усовершенствования без 
удорожания стоимости своего 

продукта, добавляет он. С другой 
стороны, внедрение этих 
дополнений приведет к тому, что 

срок производства смартфона 
несколько увеличится, но все же не 
критически, добавляет Кусков. 

Ситуация для российских мобильных 
операторов непростая, поскольку 
функционирование их сервисов 
зависит от доброй воли зарубежных 

производителей, констатирует 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Кроме того, 
даже если необходимые 

договоренности будут достигнуты, 
это не гарантирует 
востребованности операторских 
разработок в будущем. Если 

говорить о решениях на базе 
стандарта RCS, операторам 
придется конкурировать с 
мессенджерами, которые уже успели 

набрать популярность у российских 
абонентов, напоминает Анкилов. 

Несовместимость устройств и сетей 
может оказаться препятствием для 
внедрения этих технологий на 
архитектуре IMS, предсказывала 

ранее в своем отчете Deloitte. Есть у 
операторских технологий и 
ограничения. Так, для работы VoLTE 
оба абонента должны иметь 

совместимые устройства, находиться 
в диапазоне покрытия 4G, быть 
подписанными на услуги 4G (а не 
только располагать 4G-совместимым 

устройством) и в течение всего 
разговора быть в одной и той же 
сети. 

Кирилл Седов  

 

Microsoft продает 
китайскому 
мобильному 
вендору Xiaomi 
около 1500 
патентов 

Это может быть попыткой 
улучшить отношения с 
регуляторами  

 Китайская компания Xiaomi 

согласилась купить у Microsoft 
порядка 1500 патентов, которые, 
как ожидается, помогут ей создавать 
смартфоны, конкурентоспособные 

на зарубежных рынках, в первую 
очередь в США, пишут The Wall 
Street Journal и Financial Times. 
Стоимость сделки не разглашается. 
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Для Microsoft патентная сделка с 
Xiaomi – часть стратегии, 
направленной на монетизацию 
накопленной интеллектуальной 

собственности. Корпорация 
рассчитывает получать роялти от 
производителей электроники, 
использующих операционную 

систему Android. Как утверждается, 
эта ОС частично базируется на 
технологиях Microsoft. Кроме того, 
партнерство с Xiaomi, вероятно, 

поможет американской компании 
улучшить отношения с властями 
Китая. Китайские регуляторы ведут 
в отношении Microsoft 

антимонопольное расследование по 
поводу комплектации программного 
обеспечения. 

Сделка совпала по времени с 
визитом генерального директора 
Microsoft Сатьи Наделлы в Пекин. 

Представитель Microsoft сообщил, 
что Наделла отправляется в 
китайскую столицу в рамках турне 
по странам Азии, где он намерен 

встречаться с разработчиками. 
Представитель корпорации 
отказался уточнить, планирует ли 
Наделла в ходе визита встречаться с 

чиновниками из антимонопольных 
органов. 

В 2014 г. Xiaomi стала одним из 

лидеров китайского рынка 
смартфонов во многом благодаря 
малозатратной схеме продаж через 

интернет. В 2015 г. компания 
продала более 70 млн смартфонов, 

на 9 млн больше, чем годом ранее. 
Однако по мере расширения бизнеса 
компании приходится увеличивать 
расходы на лицензионные 

отчисления, создание магазинов и 
улаживание конфликтов с 
зарубежными регуляторами. Так, по 
словам вице-президента Xiaomi Хуго 

Барра, его компания была 
вынуждена отложить начало продаж 
на бразильском рынке из-за 
неопределенности в 

правительственной политике 
латиноамериканской страны.  

 Помимо соглашения о покупке 

патентов китайской стороной Xiaomi 
и Microsoft также заключили договор 
о взаимном лицензировании, 
подобный прошлогодним сделкам 

между Samsung Electronics и Dell. 
По условиям договора Xiaomi будет 
устанавливать программы Microsoft 
Office и Skype на некоторые из своих 

устройств, включая Mi 5, Mi Max, 
Redmi Note 3 и Mi 4S. 

«Xiaomi, как и Microsoft, с 
уважением относится к 
интеллектуальной собственности, – 
говорит Ван Сян, старший вице-

президент Xiaomi, отвечающий за 
стратегическое сотрудничество. – 
Мы уверены, что такое 
сотрудничество и наша 

ориентированность на долгосрочные 
инвестиции в интеллектуальную 

собственность позволят нам 
сформировать очень внушительный 

портфель патентов». За последние 
два года Xiaomi подала порядка 
5700 заявок на патенты. 

По словам представительницы 
Microsoft Дженнифер Крайдер, у 
Microsoft в портфеле более 60 000 
патентов, так что пакет, 

продаваемый китайской компании, 
составляет лишь малую его часть. 
«Периодически мы заключаем такие 
сделки», – пояснила Крайдер. 

В интервью The Wall Street Journal 
вице-президент Microsoft Джонатан 
Тинтер уточнил, что соглашение с 

Xiaomi охватывает патенты на 
средства беспроводной связи и 
некоторые другие технологии, в 

частности видео. «Масштаб нашего 
сотрудничества намного шире, чем в 
других подобных случаях», – сказал 
Тинтер. 

Аналитики отмечают, что для 
западных компаний одним из 
мотивов к заключению крупных 

сделок с китайскими партнерами 
иногда становится желание 
улучшить отношение с местными 
регуляторами. К примеру, в мае 

Apple инвестировала $1 млрд в Didi 
Chuxing, китайский аналог 
компании Uber. 

Александр Силонов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

"Гранель" застроит 
Коммунарку и 
Пушкино 

Девелопер готов возвести более 
900 тыс. кв. м 

Группа компаний "Гранель" 
инвестирует 70 млрд руб. в новые 

проекты в Коммунарке и 
подмосковном Пушкино, общий 
объем застройки в которых 
превысит 900 тыс. кв. м. 

Предложение на рынке Подмосковья 
стремительно растет, 
предупреждают эксперты, с учетом 
падающих доходов населения для 

получения даже минимальной 
доходности в Пушкино затратную 
часть придется ужать до 40 тыс. руб. 
на 1 кв. м. Стройка в Коммунарке за 

счет близости и административной 
принадлежности к Москве выглядит 
более перспективной. 

О планах компании рассказал "Ъ" 
президент ГК "Гранель" Ильшат 
Нигматуллин. Проект в Пушкино 
предполагает застройку 104 га, 

права на которые компания 
приобрела недавно. Здесь будет 750 
тыс. кв. м жилья и необходимая 
социальная и общественная 

инфраструктура. Предполагаемый 
объем инвестиций — 50 млрд руб., 
"Гранель" рассчитывает закончить 

строительство в 2026 году. Площадь 
застройки в Коммунарке, на 
территории Новой Москвы, меньше 
— 18,7 га и 270 тыс. кв. м жилья. В 

проект планируется вложить 20 
млрд руб. 

 

Источник "Ъ" на строительном рынке 

говорит, что стройка в Пушкино — 
это совместный проект с 
собственником земли закрытой и 
непубличной компанией "Деймос". 

"Участок не продан, а предоставлен 
для использования",— поясняет 
собеседник "Ъ". Обнаружить 
представителей "Деймоса" не 

удалось. Площадку в Коммунарке 
"Гранель" приобрела через ООО 
"Лэнд юг", среди акционеров 
которого — глава регистрационной 

палаты города Химки Петр Селезнев. 
До последних изменений в составе 
акционеров "Лэнд юг", 

произошедших в мае этого года, 
доля в нем была у ООО "Масштаб-
сервис", которое через ООО "Поляна" 
входит в "А101 Девелопмент" (сейчас 

принадлежит группе БИН семьи 
Шишхановых--Гуцериевых). 

Стройка в Коммунарке за счет 

близости и административной 
принадлежности к Москве выглядит 
более перспективной с точки зрения 
привлечения покупателей, отмечают 

эксперты. "Даже с учетом того, что 
средняя цена 1 кв. м до двух раз 
выше, чем в Пушкино, квартиры 
будут продаваться быстрее",— 

считает руководитель отдела 
консалтинга Knight Frank Юлия 
Пронина. По данным руководителя 
проектов Est-a-Tet Дениса 

Крючкова, в проекте в Коммунарке 
средняя цена 1 кв. м составит 100-
105 тыс. руб., а в Пушкино — не 
превысит 58-60 тыс. руб. 

Успех стройки в Пушкино будет 
зависеть от сроков реализации, 

позиционирования проекта и 
правильного планирования этапов 
строительства, так как сразу весь 
объем заявленного жилья рынок 

поглотить не сможет. "Заявленный 
объем жилья проекта рассчитан 
более чем на 10% населения города 

на текущий момент (по 

официальным данным)",— 
рассуждает госпожа Пронина, 
добавляя, что реальные доходы 
покупателей снижаются, а объем 

предложения жилья в Подмосковье в 
прошедшие год-полтора 
стремительно рос. С учетом того, что 
цены на однокомнатные квартиры в 

Пушкино варьируются от 60 тыс. до 
70 тыс. руб. за 1 кв. м, застройщику 
придется ограничивать себя, 
формируя затратную часть 

строительства. "Девелопер может 
выйти на минимальные показатели 
доходности, уложившись в сумму до 

40 тыс. руб. за 1 кв. м 
строительства, что может быть 
непросто",— считает Юлия Пронина. 

По оценкам "Метриум Групп", на 
первичном рынке Подмосковья до 
30 км от МКАД в реализации около 
67 тыс. квартир в 350 проектах — 

это почти 4 млн кв. м. Заместитель 
председателя правительства области 
Герман Елянюшкин заявлял, что в 
2015 году в области было 

зарегистрировано 97 тыс. договоров 
долевого участия. "То есть даже с 
учетом возможного падения 
покупательской активности есть 

баланс спроса и предложения",— 
отмечает управляющий партнер 
"Метриум Групп" Мария Литинецкая. 
Еще 750 тыс. кв. м не приведут к 

затовариванию рынка, особенно 
если реализовывать проект 
поэтапно. "Но на быстрое 
поглощение нового предложения 

рассчитывать не стоит",— 
предупреждает госпожа 
Литинецкая, добавляя, что после 
преодоления стагнации рынка новые 

объекты будут востребованы. 

Екатерина Геращенко 
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