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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Волна 
импортозамещени
я может затронуть 
банки 

Чиновники обсуждают, не 
обязать ли их использовать 

российское шифрование в 
интернет-банкинге  

 Использование отечественных 
средств для шифрования 
«ответственных транзакций» – один 

из вопросов, который обсуждает 
подгруппа «Интернет + суверенитет» 
при рабочей группе по применению 

интернета в российской экономике, 
созданной при администрации 
президента. Об этом сообщил 
представитель одного из членов этой 

подгруппы – основателя InfoWatch 
Натальи Касперской. Банки и 
некоторые госорганизации 
используют криптографические 

средства с американскими 
сертификатами, но они могут быть 
отозваны в любой момент, добавляет 
он. Руководитель подгруппы 

«Интернет + суверенитет» Илья 
Массух подтвердил «Ведомостям», 
что тема перехода банков на 
отечественные продукты 

криптозащиты обсуждается. В 
первую очередь, по его словам, речь 
идет об интернет-банкинге, кроме 
того, перейти на отечественное 

шифрование стоило бы порталам 
госуслуг и госзакупок. Массух не 
исключает появления 
законопроекта, который обяжет их 

использовать отечественные 
средства шифрования. На 
пользователях это сказаться не 
должно, подчеркивает он. 

Кто инициатор этой идеи, Массух не 
уточнил. Но ее поддерживает ФСБ 
(она сертифицирует испытательные 

лаборатории, которые лицензируют 
средства криптографии в России), 
знает человек, близкий к подгруппе. 

Госструктуры уже сейчас обязаны 
использовать криптографию, 
сертифицированную в России, 

говорит эксперт по безопасности 
Cisco Systems Алексей Лукацкий. А 
вот банки преимущественно 
пользуются зарубежной 

криптографией, поскольку работают 
с западными платежными 
системами. Переход на российскую 

криптографию введет их в 
дополнительные траты, 
предупреждает Лукацкий. 

Сейчас банковские платежные 
приложения часто используют 
системы шифрования, встроенные в 
мобильные устройства, говорит он; 

если понадобится шифровать 
трафик российскими средствами, 
банкам придется встраивать их в 
сами приложения.  

 Затраты на покупку отечественных 
средств криптографии не так велики 
– суммарно это миллионы долларов, 

оценивает Илья Сачков, гендиректор 
компании Group-IB (расследует 
киберпреступления). Но переход на 

отечественную криптографию он 
считает бессмысленным. С точки 
зрения безопасности пользователя не 
важно, какая криптография 

используется – отечественная или 
зарубежная: нет ни одного 
преступления, которое совершалось 
бы путем расшифровки трафика. 

Преступники взламывают системы 
интернет-банкинга, используя 
фишинг, кардинг и вирусы, которые 
притворяются пользователями и 

действуют от их имени; от них 
криптография не защитит, 
объясняет Сачков. 

Российским производителям средств 
шифрования по силам обеспечить 
потребности банков, уверен 
гендиректор компании «Код 

безопасности» Андрей Голов. 
Процесс перевода банков на 
российские средства шифрования 
сопряжен с некоторыми 

организационными трудностями, но 
они вполне преодолимы – в 
частности, нужно, чтобы на 
компьютере каждого пользователя 

стояло ПО, реализующее российские 
алгоритмы шифрования. 

Не предвидит проблем с переводом 
интернет-банкинга на отечественное 
шифрование и начальник отдела 
департамента защиты информации 

Газпромбанка Николай 
Пятиизбянцев: это займет какое-то 
время, но российские банки уже 
используют отечественные средства 

шифрования для части транзакций, 
и довольно успешно. 

Сбербанк использует в системах 

интернет-банкинга стандартные 
механизмы защиты, говорит его 
представитель, это не создает для 
клиентов лишних сложностей и не 

вводит их в дополнительные 
расходы, все необходимое для 
защиты транзакций содержится в 

стандартных браузерах и 
операционных системах. Переход на 

отечественные средства 
шифрования не может не сказаться 
на клиентах, предупреждает 
представитель Сбербанка: каждому 

из них потребуется или перейти на 
какой-либо бесплатный 
отечественный браузер, 
поддерживающий эти средства 

(например, «Яндекс.Браузер»), или 
приобрести и установить 
специальный продукт (вроде 
«КриптоПРО CSP», стоимость 

которого в рознице – 2000–3000 
руб.). 

Со сложностями столкнется и сам 

Сбербанк, не сомневается 
собеседник «Ведомостей»: в ряде 
интернет-систем для работы со 
средствами шифрования 

используются импортные 
аппаратные средства, в которых 
отсутствует поддержка российских 
криптоалгоритмов, и российской 

альтернативы им пока нет. 

Запрос в ФСБ остался без ответа. 

Елизавета Серьгина 

 

Чрезмерно низкая 
инфляция стала 
глобальным 
феноменом – МВФ 

Выбираться из дефляционной 
ловушки нужно, комбинируя 

методы денежной и бюджетной 
политики и усилия разных стран  

В преддверии полугодового саммита 
в начале октября Международный 
валютный фонд готовит регулярный 

доклад о состоянии мировой 
экономики. Накануне его 
публикации МВФ представил одну из 
глав, где проанализировал ситуацию 

с инфляцией в мировой экономике, 
которая в последние годы держится 
на крайне низких уровнях, грозя 
ряду стран попаданием в 

дефляционную ловушку. 

Феномен дезинфляции, или 

устойчиво снижающейся до низких 
уровней инфляции, сегодня 
характерен для многих стран, 
отражается в разных показателях 

(базовой инфляции, исключающей 
цены на продукты питания и 
энергоресурсы, совокупной 
инфляции, инфляции зарплат) и 

разных секторах, хотя в большей 
степени ему подвержены 
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производственные отрасли, чем 
сфера услуг. Основные причины 

дезинфляции, по оценке МВФ, – 
никак не проходящая слабость 
экономики и падение цен на 
сырьевые товары. Но есть и 

психологический аспект. Поскольку 
центробанкам, прежде всего в 
развитых странах, систематически 
не удается с помощью мер денежной 

политики довести инфляцию до 
установленных целей, 
инфляционные ожидания понемногу 
снижаются. Эти ожидания 

становятся менее устойчивыми, 
свидетельствуя о том, что в странах, 
где процентные ставки и так 
находятся на крайне низких 

уровнях, способность центробанков 
бороться с сохраняющейся 
дезинфляцией, возможно, 
снижается, указывают эксперты 

МВФ.  

 Низкая инфляция может быть 
временным следствием 

экономических процессов, например 
падения спроса. Однако если цены и 
зарплаты долгое время держатся на 
одном уровне, это может иметь 

негативные последствия, поясняют 
эксперты МВФ. Компании и 
домохозяйства могут значительно 

снизить среднесрочные 
инфляционные ожидания, что 
породит дефляционную спираль: 
падающий спрос и дефляция будут 

подпитывать друг друга. В этом 
случае реальные процентные ставки 
нельзя будет снизить до уровней, 
которые способствовали 

обеспечению полной занятости. 
Компании, которым нужно будет 
сокращать затраты, вместо 
снижения зарплат скорее будут 

увольнять сотрудников. Возрастет 
стоимость обслуживания долга для 
заемщиков. Все это еще больше 
будет подрывать спрос. 

По расчетам фонда, в 2015 г. более 
чем в 85% стран уровень инфляции 
был ниже долгосрочных ожиданий, а 

в 20% и вовсе наблюдалась 
дефляция (было проанализировано 
более 120 стран). И дело не только в 
сильно подешевевшем сырье и, в 

частности, ценах на нефть, которые 
упали со $115 за баррель в июне 
2014 г. до менее $30 в январе 2016 
г. (в последние месяцы Brent 

торгуется в диапазоне $45-50). 
Базовая инфляция все равно уже не 
первый год остается ниже целей 
центробанков в большинстве 

развитых стран. 

Кроме того, во многих странах 

замедление инфляции объясняется 
событиями, происходящими за 
рубежом. Стагнация и избыток 
мощностей в производственных 

секторах ряда крупных экономик, 
выпускающих товары, активно 
участвующие в международной 
торговле, ведет к снижению 

импортных цен в покупающих их 
странах. Основные проблемы в этой 

области связаны с ситуацией в 
Китае, Японии и США как крупных 
экспортерах промышленной 
продукции, отмечает МВФ. Прежде 

всего здесь выделяется Китай, 
указывают эксперты фонда: 
увеличение избытка 
производственных мощностей там 

на 5 процентных пунктов ведет к 
снижению инфляции в развитых и 
развивающихся странах на 0,5 п. п. 
без учета прочих факторов в 

мировой экономике и на 0,2 п. п. – с 
их учетом. 

Мировая сталелитейная отрасль 

страдает от избытка мощностей, но 
особенно серьезная проблема с ними 
– как раз в Китае. Из-за этого он 
увеличил экспорт стали в 2014 г. на 

50%, а в 2015 г. – еще на 20% до 
рекордных 112,4 млн т, что привело 
к заметному падению цен на нее и 
заставило США и ЕС бороться с тем, 

что они называют демпингом.  

 В свою очередь 

производственная активность в 
США остается низкой, а ухудшение 
показателей в августе заставляет 
беспокоиться, что через торговлю 

проблемы могут распространиться 
на развивающиеся рынки, говорил 
недавно руководитель Global Trade 
Alert Саймон Эверетт. По его 

мнению, на ситуации в мировом 
производственном секторе может 
негативно сказываться такой 
фактор, как расширение сектора 

услуг. Последний, по данным 
ЮНКТАД, в 2015 г. впервые 
обеспечил наибольшую долю роста 
мировой торговли. А вклад в 

дезинфляцию вносит как раз 
производство, указывает МВФ. 

Внутренняя денежная политика 

малоэффективна в борьбе с 
дефляционным давлением из-за 
рубежа, признают эксперты фонда и 

предостерегают: доверие к 
центробанкам может быть 
подорвано, если из-за сочетания 
таких факторов, как снижение 

импортных цен и слабый 
внутренний спрос, им и дальше не 
будет удаваться довести инфляцию 
до нужных уровней. 

Поскольку во многих развитых 
странах возможности денежной 
политики уже ограничены, так как в 

ряде развитых экономик 
процентные ставки отрицательны, а 
ведущие центробанки не раз 
расширяли программы денежного 

стимулирования, управлять 
инфляционными ожиданиями 
становится сложнее, отмечает МВФ. 
Пока эти ожидания не сильно 

изменились, и вкупе с 
восстановлением цен на сырье 
можно прогнозировать, что 
инфляция постепенно вернется к 

целям центробанков. Однако 
сохраняются риски того, что этот 

прогноз не оправдается, и в ряде 
стран «вероятность постепенного 
снижения инфляционных ожиданий 
и, как следствие, длительного 

периода низкой инфляции не так уж 
низка». Чтобы поддерживать эти 
ожидания, фонд рекомендует 
центробанкам сохранять политику 

стимулирования на должном уровне, 
чтобы снизить подозрения, что она 
теряет эффективность. В тех же 
случаях, когда ожидания заметно 

снизились, следует рассмотреть 
более агрессивный подход – в 
частности, дать четкое и ясное 
обязательство добиться небольшого и 

временного превышения цели по 
инфляции.  

 В последнее время о подобном 

подходе говорил, в частности, 
нобелевский лауреат Пол Кругман, 
призывая центробанки дать 
«обязательство быть 

безответственными». На прошлой 
неделе именно так поступил Банк 
Японии, объявивший, что ради 
повышения инфляционных 

ожиданий будет стараться, чтобы 
инфляция превысила 2%, а не 
достигла этого уровня. 

Но главное, считают в МВФ, нужно 
стараться повысить совокупный 
спрос, и тут недостаточно одной 

денежной политики. Ее нужно 
совмещать с мерами бюджетного 
стимулирования (в тех странах, где 
бюджет это позволяет), 

структурными реформами, 
стимулирующими спрос, методами 
повышения доходов, которые 
способствовали бы росту заработков. 

Кроме того, в одиночку странам 
будет сложно бороться с 
дезинфляцией, поскольку она имеет 

трансграничный эффект. Нужны 
«скоординированные усилия по 
одновременному стимулированию 

спроса и инфляции в развитых 
странах и удвоению усилий по 
сокращению мощностей в странах, 
где промышленность страдает от их 

избытка». 

Михаил Оверченко 
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Конкурентоспособ
ность России 
почти не растет 

Страну подвели показатели по 
макроэкономике в рейтинге 
Всемирного экономического 
форума  

 Россия практически не изменила 
позицию в рейтинге 
конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) – 43-е 

место среди 138 стран (в 2015 г. 45-
е из 144, см. графики). Оценка в 
баллах тоже почти не изменилась 
(4,51), но от лидеров рейтинга 

Россия отстала еще сильнее. 

Снижение цен на нефть 
драматически отразилось на 

позиции России в 
макроэкономическом индексе – 
страна рухнула на 51 строчку до 91-
го места. Сказываются высокая 

инфляция и закрытие 
международных финансовых 
рынков для многих российских 
предприятий, констатировали 

эксперты ВЭФа, финансовый сектор 
страдает от низкого притока 
капитала из-за падения доходов от 
экспорта углеводородов. Но низкие 

цены на сырьевые товары повлияли 
на Россию меньше, чем на другие 
евразийские страны: уровень 
госдолга остается относительно 

низким и национальные сбережения 
практически не изменились, пишут 
эксперты ВЭФа. Для 

финансирования дефицита бюджета 
Минфин продает валюту из резервов 
Центробанку – в результате 
национальные сбережения не 

меняются. 

Россия теряет позиции на мировых 
рынках товаров 

Рейтинг составлялся по данным 
прошлого года, когда инфляция была 
12,9%, не удивлен Владимир 

Тихомиров из БКС, в 2016 г. 
инфляция снизится в 2 раза и 
показатель в рейтинге будет выше. 

Принятые властями меры, такие как 
плавающий курс рубля, 
докапитализация банковского 
сектора, ограниченное фискальное 

стимулирование, «смягчили удар, 
помогли восстановить доверие и 
стабилизировать финансовую 
систему», ссылаются эксперты ВЭФа 

на данные МВФ. 

Исходя из результатов исследования 
бизнес-климат в России улучшился: 

предприниматели чувствуют себя не 
так плохо, как ожидалось. Главным 
препятствием бизнес считает 

высокую инфляцию – в прошлом 
рейтинге она была лишь на 6-м 

месте. В топ-5 препятствий также 
вошли налоговые ставки, 
коррупция, доступ к 
финансированию, избыточное 

регулирование. В борьбе с 
коррупцией исследователи увидели 
определенный прогресс.  

 Сильными сторонами России по-
прежнему остаются большой 
внутренний рынок (6-е место), 
стабильное качество высшего 

образования (32-е), инновационный 
потенциал (56-е – рост на 12 
позиций, хотя и с низкой базы). 

Качество институтов по-прежнему 
низкое (88-е место), хоть и лучше, 
чем в прошлом году: защита права 

собственности (123-е), защита 
интеллектуальных прав (117-е), 
независимость правосудия (95-е), 
бремя госрегулирования (103-е). 

Показатели немного лучше, но за 
счет снижения административных 
барьеров на региональном уровне и 
роста позиций в рейтинге Doing 

Business, поясняет партнер Strategy 
Partners Group, координатор 
программ ВЭФа Алексей 
Праздничных. Бизнес чувствует себя 

лучше, но это оборотная сторона 
санкций, уточняет он: снизилась 
конкуренция с иностранцами, 
власти поддержали бизнес и у него 

было больше возможностей для 
развития. 

Индекс конкурентоспособности 

талантов у России ухудшился 

Увеличивается разрыв с развитыми 

и развивающимися странами по 
показателям здоровья населения и 
здравоохранения, сетует он. По 
заболеваемости СПИДом среди 

взрослого населения Россия на 106-м 
месте, туберкулезом – на 88-м, по 
продолжительности жизни – на 97-м. 
В России люди умирают значительно 

раньше, чем должны, если 
сравнивать со странами со схожим 
уровнем ВВП на душу населения, 
уточняет Праздничных. Зато Россия 

много лет в числе стабильных 
лидеров по отсутствию малярии и ее 
нулевому влиянию на бизнес. 

России, как и другим евразийским 
экономикам, необходимо сокращать 
инновационное и технологическое 
отставание от развитых экономик, 

советуют эксперты ВЭФа, развивать 
инфраструктуру. 

Еще один хронический недостаток – 
развитие финансовых рынков (108-е 
место), замечает Праздничных: 
важно не сколько денег в экономике, 

а какую они играют роль в 
повышении производительности 
труда, в развитии новых проектов. 
Лучший рецепт – «чтобы куда-то 

попасть, нужно бежать в два раза 
быстрее», советует он. 

Александра Прокопенко 

 

Спад экономики в 
III квартале почти 
прекратится 

Высокий урожай поддержит ВВП, 

прогнозирует Центробанк  

 Спад ВВП по итогам III квартала 
составит 0,4–0,7% к тому же 
кварталу прошлого года, а в 
сравнении со II кварталом темп 

экономики будет близок к нулю, 
посчитал ЦБ на основе данных за 
прошедшие два месяца квартала. 

Спрос и предложение по-прежнему 
движутся разнонаправленно, 
фиксирует ЦБ: первый сокращается 
быстрее, чем второе. 

Промышленность даже немного 
растет. Но потребление продолжает 
падать, хотя и замедляющимся 

темпом, а начавшийся было рост 
зарплат во второй половине года 
оказался выплатой премий и бонусов 
и был временным – реальные 

заработки снова ушли в минус, 
несмотря на замедление инфляции. 
Спад инвестиций, вполне возможно, 
в августе почти прекратился – 

предприятия наращивают импорт 
оборудования, но пессимизм 
компаний в отношении перспектив 
сбыта, неопределенность и умеренно 

жесткие условия кредитования 
продолжат ограничивать 
инвестиционную активность, 
отмечает ЦБ. 

При сохраняющемся расхождении 
динамики спроса и предложения 
дальнейшее замедление спада ВВП 

может происходить из-за роста 
запасов, пишет ЦБ в мониторинге. 
Запасы будут расти, в том числе 
благодаря хорошему урожаю, 

отмечает ЦБ: он, как ожидает 
Минсельхоз, будет выше 
прошлогоднего. Спад ВВП по итогам 
2016 г. составит 0,3–0,7%, 

подтвердил ЦБ свой сентябрьский 
прогноз. 

Как следовало из опубликованного 
ранее прогноза ЦБ, замедление 
экономического спада в 2016 г. 
будет обусловлено прежде всего 

ростом запасов на фоне 
продолжающегося падения частного 
потребления, сокращения 
инвестиций при снижении вклада 

чистого экспорта. В 2015 г. спад 
экономики составил 3,7%, во II 
квартале 2016 г. – замедлился до 
0,6%. 
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Помесячная динамика экономики с 
начала 2016 г. колеблется возле нуля 

по траектории «месяц роста – месяц 
спада», посчитали экономисты 
Внешэкономбанка. В августе, по их 
оценкам, ВВП в сравнении с 

предыдущим месяцем вырос на 0,1% 
после сокращения на ту же величину 
в июле. Рост в августе был обеспечен 
в основном очень высоким урожаем, 

приводит ВЭБ в сообщении 
комментарии своего главного 
экономиста Андрея Клепача. 
Сельское хозяйство в ближайшие 

месяцы продолжит подталкивать 
экономику вверх, но к IV кварталу 
этот эффект будет исчерпан, считает 
Клепач. В целом со стороны 

внутреннего спроса пока по-
прежнему не видно новых факторов, 
которые смогли бы обеспечить более 
устойчивое оживление экономики, 

заключает он. 

Минэкономразвития увеличило 
прогнозируемый спад по итогам 

2016 г. с 0,2% (апрельский прогноз) 
до 0,6%. Консенсус аналитиков 
Bloomberg – спад на 0,7%. 

Ольга Кувшинова 

 

«Русская платина» 
ищет деньги в 
Сбербанке 

Компания намерена привлечь 
более $1 млрд на добычу 

металлов на Таймырском 
полуострове  

 «Русская платина» не закончила 
переговоры с ВЭБом о привлечении 
$1,3–1,5 млрд на развитие 

Черногорской горнорудной 
компании и освоение южной части 
месторождения «Норильск-1». 
Компания начала переговоры о 

кредите со Сбербанком, рассказали 
«Ведомостям» два человека, близких 
к разным сторонам процесса. Один 
из них уточняет, что компания 

Бажаева намерена привлечь более 
$1 млрд. 

Представители «Русской платины» и 
Сбербанка от комментариев 
отказались. Представитель ВЭБа 
заверил, что «переговорный процесс 

[с «Русской платиной»] 
продолжается», отказавшись от 
дополнительных комментариев. 
Бажаев в июле рассчитывал, что 

ВЭБ привлечет для «Русской 
платины» $1,3–1,5 млрд на 
китайском рынке, передавал 
«Интерфакс».  

 «Русская платина» еще не решила, 
развивать эти проекты 

одновременно или по очереди, – от 
этого зависит сумма, которую нужно 

привлечь, говорит один из 
собеседников «Ведомостей». 
Одновременная разработка 
предусматривает добычу с 2017 г. на 

Черногорском месторождении 9 млн 
т руды, а с 2019 г. – добычу 3 млн т 
богатой руды «Норильск-1». 
Постепенный запуск предполагает, 

что отработка «Норильск-1» начнется 
с 2023 г. Планировалось, что оба 
месторождения будут давать в год 
7000–9000 т никеля, 13 000–16 000 т 

меди, 192 900 унций платины, 385 
800–417 950 унций палладия и 16 
075 унций золота. Помочь с 
финансированием в 2013 г. был 

готов Газпромбанк – он одобрил 
«Русской платине» кредитную линию 
на $840 млн для освоения 
Черногорского месторождения. Но 

выбирать деньги компания не стала, 
так как включила в проект 
отработку южной части «Норильск-
1», рассказал источник, знакомый с 

топ-менеджментом «Русской 
платины». 

Добыча на Черногорском 

месторождении должна была 
начаться в 2015 г., но срок 
пришлось сдвинуть на 2017 г. (см. 

врез). Срок начала добычи на 
«Норильск-1» – 2023 год. Вероятно, 
теперь из-за задержек с 
финансированием компании 

придется просить Роснедра 
согласовать еще один перенос, 
предполагает источник. Обращалась 
ли компания с таким предложением, 

представитель Минприроды не 
говорит. 

Платина используется 

преимущественно в катализаторах 
для легковых дизельных двигателей 
и после скандала с Volkswagen этот 
рынок стагнирует, говорит аналитик 

Газпромбанка Айрат Халиков. 
Перспективы рынка палладия более 
радужны, отмечает эксперт: из-за 
ужесточения экологического 

законодательства в Китае 
потребление палладия (используется 
для катализаторов в бензиновых 
двигателях) может вырасти. Слабый 

рубль поддерживает себестоимость 
производства на российских 
проектах, а цены на металлы 
платиновой группы растут – все это 

может повысить шанс «Русской 
платины» на получение кредита, 
считает директор по металлургии и 
горной добыче Prosperity Capital 

Management Николай Сосновский. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

Правительство 
компенсирует 
производителям 
сельхозтехники 
транспортные 
расходы 

При экспорте продукции 
наземным транспортом – до 80% 
затрат, морским – до 90%  

 Российские власти компенсируют 
до 80% затрат при транспортировке 

экспортируемой сельхозтехники 
наземным транспортом и до 90% – 
морским. Это следует из 
постановления правительства, 

опубликованного во вторник на 
сайте правительства. 

Размер компенсации при доставке 

сухопутным путем не должен 
превышать 80% предельных 
значений субсидий и 90% – при 

доставке морем. Лимит при доставке 
тракторов водным транспортом 
составляет от 120 000 до 1 млн руб. 
(в зависимости от тягового класса) за 

один 40-футовый контейнер, 
комбайнов – 1 млн руб., прочей 
техники – 400 000 руб. При доставке 
техники автомобильным 

транспортом предельные значения 
субсидий составляют 90–210 руб. за 
1 км пробега. Субсидируемые 
расходы при транспортировке 

железной дорогой привязаны к 
прейскуранту 10-01. 

Чиновники также готовы 

компенсировать до 90% затрат на 
доработку, адаптацию техники и до 
100% расходов по ее сертификации 
для зарубежных рынков. Всего на 

программу поддержки экспорта 
сельхозтехники, как и ожидалось, 
будет потрачено 1,5 млрд руб. Сумма 
и общие направления поддержки 

были анонсированы весной, но 
условия субсидирования не 
раскрывались.  

 Поддержка будет распространяться 
на все экспортные поставки и 
работы по доработке, адаптации, 

сертификации сельхозтехники 
начиная с 1 января 2016 г., следует 
из постановления правительства. 

Объем субсидий достаточен для 
финансирования уже 
осуществленных в течение первых 
девяти месяцев поставок, однако к 

концу 2016 г. может возникнуть 
дефицит бюджетных средств, 
предупреждает гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 

Бурмистров: «Существенно большего 
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положительного влияния на отрасль 
(в первую очередь с точки зрения 

освоения экспортных рынков) 
можно добиться, в случае если 
программа будет продолжена в 2017 
г., а объем финансирования 

вырастет с 1,5 млрд до 2 млрд руб.». 
В следующем году такая поддержка 
может продолжиться. 

Председатель совета директоров 
ООО «Компания корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные 
заводы» Михаил Болотин говорит, 

что компания довольна условиями 
поддержки экспорта: «Это даст 
стимул двигаться вперед и увеличит 
экспорт». Сколько концерн 

собирается поставить техники на 
экспорт, он не раскрыл. 
«Ростсельмаш» (основная продукция 
– комбайны) хочет в течение пяти 

лет увеличить долю экспорта с 20 до 
50%, рассказывал совладелец 
компании Константин Бабкин. Экс-
директор ассоциации «Росагромаш» 

Евгений Корчевой (сейчас 
возглавляет департамент 
Минпромторга) говорил, что в 2015 
г. благодаря девальвации экспорт 

сельхозтехники вырос на 70% до 6,7 
млрд руб., а в 2016 г. поставки за 
рубеж с господдержкой могут 

увеличиться в 1,5 раза, а без нее – на 
15–20%. 

Владимир Штанов 

 

 

ВТБ не станет 
забирать у AFI 
Development Льва 
Леваева «Афимолл 
сити» и «Аквамарин 
III» 

Стороны договорились о 
реструктуризации кредита  

 Компания AFI Development не 

станет отдавать ВТБ торгово-
развлекательный центр «Афимолл 
сити» (282 100 кв. м) в деловом 
центре «Москва-сити», а также два 

здания на Озерковской набережной: 
офис «Аквамарин III» (61 700 кв. м) и 
4-звездочный отель «Аквамарин». 
Стороны договорились о 

реструктуризации кредита более чем 
на $600 млн, рассказали 
«Ведомостям» два человека, близких 
к разным сторонам переговоров. По 

их словам, банк и девелопер 
согласились оформить перекрестные 
залоги и поручительства по двум 
кредитам фирм «Краун инвестментс» 

(владелец «Аквамарина») и Bellgate 

Constructions (собственник «Афимолл 
сити»). Для первой компании 

платежи по основному долгу 
переносятся на январь 2018 г., для 
второй – на апрель 2018 г., знают 
собеседники «Ведомостей». 

В качестве дополнительного 
обеспечения AFI Development 
передаст банку в залог торгово-

офисный центр «Эксполон» (он же 
«Косинская плаза») площадью 108 
000 кв. м рядом с метро «Выхино». 

Лев Леваев может выкупить 65% AFI 
Development 

Представитель ВТБ сообщил лишь, 
что банк удовлетворен 
достигнутыми договоренностями по 
реструктуризации задолженности 

AFI Development. «Считаем, что 
заемщики зарабатывают достаточно 
для своевременной выплаты 
процентов по кредитам, и не видим 

проблем в обслуживании долга», – 
добавил он. Представитель AFI 
Development от комментариев 
отказался, но в отчете компании за 

первую половину 2016 г. девелопер 
предупреждал, что акции фирмы 
Titon (владеет долей AFI Development 
в «Косинской плазе») могут стать 

залогом по кредитам, выданным на 
«Афимолл сити» и «Аквамарин III». 

Рыночную стоимость «Эксполона» 
директор департамента оценки 
Knight Frank Ольга Кочетова 
оценивает в 5–6 млрд руб.  

 AFI Development работает в России с 
начала 2000-х гг. Сейчас ее 
основной владелец – израильский 

диамантер Лев Леваев. В портфеле 
компании около 25 проектов 
совокупной стоимостью $1,2 млрд; 
крупнейшие – торгово-

развлекательный комплекс «Афимолл 
сити» и жилой комплекс «Одинбург» 
(677 000 кв. м). 

В марте этого года AFI Development 
сообщила, что получила от ВТБ 
предупреждение: тот может 

потребовать досрочного исполнения 
кредитных обязательств в связи с 
ухудшением финансового 
положения заемщика. Большая 

часть кредита – $415,8 млн из $600 
млн – была выдана под залог 
«Афимолл сити», $193 млн – под 
«Аквамарин III». В мае девелопер 

сообщил, что может передать эти 
активы, а также отель на 
Озерковской набережной кредитору 
в счет погашения обязательств. На 

тот момент стоимость этих активов 
оценивалась в $877 млн. 

ВТБ может отсрочить взыскание 

долгов с AFI Development 

Даже учитывая, что у ВТБ есть 

девелоперское подразделение, 
решение не забирать активы AFI 
Development было предсказуемым, 
говорит Кочетова: банкам 

неинтересно брать на баланс 
непрофильные активы, а многие 

заложенные девелоперские проекты 
являются сложными и продать их 
непросто. В том же офисном центре 
«Аквамарин III» около 80% площадей 

никем не заняты, знает она. Чтобы 
управлять такого рода объектами, 
нужны специальные компетенции, 
поэтому часто гораздо 

перспективнее сотрудничать с 
заемщиками-девелоперами, 
резюмирует Кочетова. 

Антон Филатов 

 

Налог на 
добавленный доход 
опасен для 
нефтяной отрасли 

«ВТБ капитал» раскритиковал 
инициативу Минфина и 
Минэнерго  

 Переход на налог на добавленный 

доход (НДД) несет громадные риски 
для бюджета и понизит 
эффективность отрасли, написал в 
отчете «ВТБ капитал». 

По последней версии Минфина, 
согласованной с Минэнерго, с 

нефтяников будет взиматься 50% 
доходов от продажи нефти (НДД) за 
вычетом расходов на добычу и 
транспортировку, но не более 9520 

руб. с тонны. НДПИ и экспортная 
пошлина остаются: при цене $50 за 
баррель на старом месторождении 
они вместе составят $17,5 (35% 

цены), на новом – $7 (14% цены) 
первые пять лет с увеличением до 
обычной ставки к восьмому году. 
Сейчас при $50 за баррель НДПИ и 

экспортная пошлина – 57% цены, на 
новых проектах – 13,2%. 

Проблема не в ставках, а в самом 

принципе НДД – он развратит 
отрасль, стимулируя к росту 
издержек, пишет «ВТБ капитал» и в 

доказательство моделирует 
увеличение издержек на $30 при 
разных налоговых системах. Сейчас 
издержки в нефтяной отрасли в 

среднем $9,5 на барреле, увеличение 
их на 30% снизит прибыль компании 
на $2 за баррель и сделает проект 
нежизнеспособным, при НДД такое 

увеличение издержек почти не 
отразится на прибыли. 

 Минфин и Минэнерго считают, что 

против раздувания издержек 
работает ограничение затрат – 9520 
руб. на тонне ($20 на барреле). Оно 
установлено, чтобы месторождения с 

высокими затратами могли их 
списывать. Но это вдвое выше 
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средних издержек в отрасли, пишет 
«ВТБ капитал»: НДД позволит всей 

отрасли удвоить издержки, раз за 
них платит государство. 

Очень велика вероятность 

искусственного раздувания 
издержек, беспокоится «ВТБ 
капитал»: могут вернуться налоговые 
схемы, изжитые еще в начале 2000-х 

гг. 

К примеру, оператор месторождения 
отдает на аутсорсинг «дочке» какую-

то услугу, и вместо 50% НДД и 20% 
налога на прибыль от оператора 
государство получит только 20% 
прибыли его «дочки». 

Минфин не ответил на запрос 
«Ведомостей». Минфин считает, что 

может рискнуть, говорит чиновник 
финансового блока, нынешний 
уровень администрирования 
позволит контролировать завышение 

расходов. 

В мировой практике эта проблема 
известна – она носит название gold 

plating, с ней борются ставками, 
премией к амортизации, 
ограничителями затрат, 
администрированием и т. п., 

говорит директор Московского 

нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. Возврата в 1990-е гг. не 

будет, солидарен главный экономист 
Vygon Consulting Сергей Ежов: тогда 
нефтяники использовали 
трансфертные цены и платежи за 

добычу. Сейчас введен контроль за 
трансфертным ценообразованием, 
напоминает Борисов.  

 НДД в других странах 
сопровождается множеством 
регулирующих актов, 
предупреждает «ВТБ капитал» и 

приводит пример: в налоговой 
службе Великобритании несколько 
сотен человек следят за 
применением НДД на 300 

месторождениях. В России 3500 
месторождений и у государства 
просто нет шансов справиться с 
потоком документов, пишет «ВТБ 

капитал». 

НДД придуман в Англии и Норвегии, 

когда были перекрыты поставки 
нефти с Ближнего Востока. Им надо 
было срочно обеспечить 
энергобезопасность, напоминает 

«ВТБ капитал», и государства, по 
сути, взяли капитальные затраты 
компаний на себя, чтобы 
стимулировать разведку и рост 

добычи. В России проблемы 
энергетической необеспеченности 

нет, а увеличение добычи нефти 
нужно только для увеличения 
налогов – баррель, добытый без 
налогов, не имеет смысла. 

Минфин и не собирается пока 
вводить НДД для всей отрасли, будет 
эксперимент, спорит чиновник 

финансового блока. Для нескольких 
пилотных старых месторождений и 
всех новых, где НДД заменит 
текущую непрозрачную систему 

льгот, успокаивает другой чиновник. 

Льготы кажутся лучше НДД – 
компания будет беречь полученные 

доходы, а не раздувать издержки, не 
согласны в «ВТБ капитале». 

Риски есть, признает федеральный 
чиновник, это видно и по опыту 
Норвегии (там ставка гораздо выше 
50%) – постоянно возникает вопрос, 

как распределены издержки по 
группе, и понятно, что компаниям 
выгодно надувать издержками того 
субъекта, который платит НДД. 

Трансфертное ценообразование 
снижает риски, но налоговых споров 
будет много, уверен он. 

Маргарита Папченкова 
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«Платон» продаст 
информацию 
страховщикам и 
владельцам грузов 

Оператор сбора платы с 
грузовиков рассчитывает 

заработать на данных о них  

«Платон», собирающий плату за 
проезд грузовиков, может оказывать 
и другие услуги, его функционал 
используется не полностью, заявил 

гендиректор «РТ-инвест 
транспортные системы» (РТИТС 
принадлежит Игорю Ротенбергу и 

фонду «РТ-инвест») Александр 
Советников. На 86% грузовиков, 
зарегистрированных в системе, 
установлено более полумиллиона 

бортовых устройств, позволяющих 
следить за автомобилями. Данные 
могут быть использованы для 
создания сервиса «умное 

страхование», рассказал Советников, 
со страховыми компаниями 
обсуждаются варианты 
сотрудничества. 

Грузоперевозчики могли бы получать 
скидки при оформлении полиса 
каско или страховании груза в 

зависимости от стиля вождения, 
объема и частоты перевозок, 
страховщики – лояльных клиентов и 
точно определенные риски, считает 

Советников, а РТИТС – процент от 
скидки по агентскому договору. 
Цену он не назвал: пока только 
обсуждается, какая именно 

информация интересна 
страховщикам. Данные (стиль 
вождения, ускорение, резкие 
торможения, скоростной режим) 

будут передаваться только с 
согласия владельца грузовика, 
уточнил представитель РТИТС. 

«Платон» работает с 15 ноября 2015 
г. и собрал в федеральный 
дорожный фонд 14,5 млрд руб. Сам 

оператор, РТИТС, получает 
ежегодную плату – 10,6 млрд руб.  

 Программы «умного страхования» 

уже работают на рынке легковых 
автомобилей. Страховщик платит за 
данные о характере вождения 
страхователя, в машину которого 

установлено телематическое 
устройство, объясняет старший 

вице-президент Meta System Алексей 
Шипулин. 

Данные от «Платона» могут быть 

интересны для рынка страхования 
как ответственности, так и грузов, 
говорит заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. 

Интересны данные и по 
автомобилям, и по водителям, а в 
перспективе и записи с видеокамер 
для разбора страховых случаев, 

уточняет он. Возможны два 
варианта предоставления данных, 
рассуждает Соломатин: 
интеллектуальная система, 

передающая информацию в 
реальном времени, или база данных 
о прошлых поездках. Поскольку 
формат еще не ясен, предположить 

цену невозможно, говорит он. У Meta 
System цена начинается от 250 руб. 
с одного автомобиля в месяц, тариф 
включает пред- и постобработку 

данных, лицензию на 
телематическую платформу, 
стоимость оборудования в него не 
входит, рассказал Шипулин. 

Перевозчики уже могут сами или с 
подачи страховщика устанавливать 

трекеры, передающие данные 
страховой компании или 
грузоотправителю, замечает 
представитель «Альфастрахования». 

Любой посредник не снизит расходы 
страховой компании, а значит, вряд 
ли сильно снизится и стоимость 
страхования, считает он. 

 Екатерина Мереминская 

 

Pfizer отказалась от 
планов разделить 
бизнес 

Это позволит ей остаться в числе 
крупнейших производителей 

лекарств в мире  

 Фармацевтическая компания Pfizer 
объявила, что не будет делить свой 
бизнес на два обособленных 

подразделения. По планам одно из 
них должно было заниматься 
новыми препаратами, второе — 
более ранними разработками, уже 

лишившимися патентной защиты. 

Отказ от планов разделения 
означает, что Pfizer останется одной 

из крупнейших компаний в отрасли. 
По прогнозам, ее выручка в этом 
году может составить как минимум 

$51 млрд за счет расширения 
ассортимента лекарств от рака, 
вакцин и производства копий 
дорогих крупномолекулярных 

препаратов. 

Pfizer делится на три 

На подготовку к возможному 
разделению Pfizer потратила не 
меньше $600 млн, сообщила 
представитель компании. 

Генеральный директор Pfizer Иэн 
Рид объяснил, что единая компания 
- на данный момент оптимальная 
структура для корпорации, но она 

сохранит за собой право выбрать 
разделение бизнеса на будущее, если 
в какой-то момент ситуация 

существенно изменится. 

На дневных торгах в понедельник 
акции Pfizer подешевели на 1,7%. 

Рид готовил разделение Pfizer 
несколько лет, видя в нем способ 
упростить сложную структуру 

корпорации и вознаградить 
акционеров дополнительными 
выгодами от разделения одной 
акции на две. На пути к этой цели 

Pfizer избавилась от своего бизнеса 
по производству ветеринарных 
препаратов и создала две 
внутренние организационные 

структуры.  

 Многие в инвестивицонном 

сообществе считают, что сомнения в 
целесообразности разделения 
компании появились в прошлом 
году, когда Pfizer решила купить 

Allergan за $150 млрд. Однако Pfizer 
отказалась от этого слияния, после 
того как власти США решили 
бороться с такими сделками, увидев 

в них способ уклонения от налогов. 

В настоящий момент акции 
инновационных фармкомпаний 

дорожают на фоне появления новых 
препаратов, а котировки 
производителей дженериков и 
специализированных препаратов 

падают из-за сомнений инвесторов в 
способности этих компаний 
продолжать рост. В таких условиях 

выделение бизнеса по производству 
и продаже препаратов, утративших 
патентную защиту, может не 
обеспечить ожидаемой доходности, а 

компания-разработчик новых 
препаратов лишится средств, 
вырученных от продажи более 
старых. 

По оценкам Citi Research, именно из 
этих средств финансируются новые 
источники роста корпорации - 

разработка новых препаратов Pfizer 
и сделки, такие как покупка за $14 
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млрд компании Medivation, 
производящей лекарства от рака. 

Pfizer близка к покупке 
биотехнологической Medivation за 
$14 млрд – WSJ 

В заявлении Pfizer говорится, что 
предполагаемый разрыв между 
рыночной капитализацией 

компании и оценкой стоимости ее 
подразделений с течением времени 
сократился. «Мы считаем, что, 
создав два независимых 

подразделения внутри Pfizer, мы уже 
получили преимущества: улучшилась 

концентрация, повысилась 
прозрачность и оперативность. При 
этом мы сохранили команду, 
эффективность и финансовую 

гибкость единой компании», - 
добавил Рид. 

В прошлом году Pfizer выручила 

$26,8 млрд от реализации новых 
патентованных препаратов, таких 
как вакцина от пневмококка 
«Превенар», средство от рака груди 

«Ибранс» и др. Выручка 
подразделения, продающего более 

старые препараты, в том же году 
составила $22,1 млрд. Основной 
доход принесли средства, уже 
лишившиеся патентной защиты — 

например, средство для понижения 
уровня холестерина «Липитор» и 
препарат для облегчения симптомов 
климакса «Премарин». 

Перевела Надежда Беличенко 
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ФИНАНСЫ

Развивающиеся 
рынки ждут годы 
опережающего 
роста 

После пяти лет падения они 
могут продемонстрировать 

пятилетнее ралли, считают 
некоторые аналитики  

 Акции на развивающихся рынках 
после пятилетнего падения и 
провала в начале года 

демонстрируют опережающую по 
сравнению с другими рынками 
динамику. И могут остаться 

лидерами в ближайшие годы, 
считают некоторые инвесторы. 

С начала года по 26 сентября индекс 

MSCI Emerging Markets вырос на 
14%, тогда как индекс развитых 
рынков MSCI – на 3,1%. Некоторые 
страны показали еще более 

впечатляющий результат: например, 
бразильский Bovespa взлетел на 
32,9%, и в довершение к этому реал 
к доллару укрепился на 22,1%. 

Российские индексы ММВБ и РТС 
поднялись на 13,4% и 30,35% 
соответственно. 

У развивающихся рынков в 
ближайшие пять лет есть «отличный 
шанс радикально обогнать» 

фондовый рынок в целом и рынки 
развитых стран, свидетельствует 
анализ компании Source, 
провайдера биржевых фондов (ETF). 

Из $22 млрд активов под ее 
управлением на развивающихся 
рынках вложено лишь $330 млн, 
потому конфликта интересов в 

такой оценке нет, считает Пол 
Джексон, начальник аналитического 
отдела Source. Он рассчитал для 
различных рынков такой показатель, 

как отношение капитализации к 
прибыли, скорректированное с 
учетом циклов (CAPE): он оценивает 
акции в сравнении с 10-летней 

скользящей средней их прибыли. 

На конец августа CAPE для 
развивающихся рынков составляло 

12,6 против долгосрочного среднего 
20,2. CAPE для них ниже, чем для 
рынков других регионов, в 
большинстве случаев – существенно: 

12,9 для Европы без 
Великобритании, 15,4 для самой 
Великобритании, 21,4 для Японии и 

25,7 для США. Среднемировой 
показатель – 17,8.  

 CAPE – индикатор, отражающий 

динамику и потенциал акций в 
долгосрочной перспективе, но 
Джексон считает, что 
развивающиеся рынки и в 

ближайшее время ждет неплохой 
рост, поскольку работающие там 
компании стали повышать 
дивиденды. «Год назад дивиденды 

на развивающихся рынках падали в 
годовом сопоставлении на 20%, но 
теперь они растут и вскоре выйдут 
на положительный тренд в годовом 

исчислении», - сказал он Financial 
Times. 

Джексон также полагает, что 
нынешняя ситуация обратна концу 
2010 г., когда развивающиеся 
рынки были слишком дороги: тогда 

их CAPE составляло 24,6 против 
среднемирового 20,7. После этого 
они падали почти безостановочно в 
течение пяти лет, показав гораздо 

худшие результаты, чем развитые 
рынки (см. график). Теперь, 
несмотря на все еще невысокие 
цены на сырье, развивающиеся 

рынки могут продемонстрировать 
долгосрочный рост, потому что 
предлагают инвесторам активы, 
характеризующиеся хорошей 

стоимостью и невысокой ценой, 
считает Джексон: «Прибыли и 
дивиденды на развивающихся 
рынках были ужасны – частично из-

за сырьевого цикла, частично – из-за 
рецессии в таких странах, как 
Россия и Бразилия. Теперь 
формируется импульс к росту».  

Фонды, инвестирующие на 
развивающихся рынках в так 
называемые акции стоимости – 

недооцененные бумаги компаний с 
устойчиво развивающимся бизнесом 
и высокими дивидендами, – 
показывают в этом году особенно 

высокую динамику, пишет The Wall 
Street Journal. По данным 
Morningstar, такие фонды в 2016 г. 

получили 20% дохода, тогда как 
фонды, ориентирующиеся на акции 
роста (бумаги компаний, которые 
могут быстро расти вместе 

прибылями), - 15,5%. Между тем в 
2011-2015 гг. первые понесли 
убыток в 38%, а вторые – только в 
21%, по данным MSCI.  

 Поскольку акции стоимости обычно 
растут более быстрыми темпами в 
период экономического подъема, их 

нынешняя динамика может 
свидетельствовать об улучшении 
экономической ситуации в 
развивающихся странах, считают 

некоторые аналитики. Это 
подтверждают данные Института 
международных финансов о том, что 
прогнозы по корпоративным 

прибылям после нескольких лет 
пересмотра в сторону понижения 
стали расти во многих странах, 
особенно в Бразилии и ЮАР. В 

среднем по развивающимся рынкам 
в этом году прогнозы прибыли в 
ближайшие 12 месяцев выросли на 
5%. 

«После многолетних проблем 
прибыли в развивающихся странах 
начинают стабилизироваться», - 

говорит Марк Хефеле, директор по 
глобальным инвестициям UBS 
Wealth Management. Оживление 
экономик должно способствовать 

развороту на рынках, считает он, 
добавляя, что у него доля акций на 
развивающихся рынках сейчас 
превышает долю в модельном 

портфеле. 

Активы на развивающихся рынках 

дешевы, но покупать их рано – UBS 

Одного только низкого 
показателя CAPE для обоснования 

инвестиций недостаточно, нужно 
учитывать и другие факторы, а 
также настроения на рынках, 
считает Том Бекет, директор по 

инвестициям PSigma Investment 
Management. Например, в Бразилии 
такими факторами стали 
трансформация политической 

системы, приход 
рыночноориентированного 
правительства и надежды на 
экономические реформы, указывает 

Марк Мобиус, исполнительный 
председатель совета директоров 
Templeton Emerging Markets Group. 
Вместе с тем «CAPE, безусловно, 

говорит нам, что развивающиеся 
рынки дешевы как с долгосрочной 
точки зрения, так и по сравнению с 
другими рынками, так что, полагаю, 

здесь есть возможности» для 
заработка, признает Бекет (цитата 
по FT). 

Михаил Оверченко 
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«Вертолеты России» 
регулярно 
размещают в 
Новикомбанке 
крупные суммы 

Это не помощь родственному 
банку, а обход запрета на 
размещение средств госкомпаний  

 «Вертолеты России» разместили в 
Новикомбанке неснижаемый 

остаток на 5,6 млрд руб., на 44 млн 
евро и $42 млн – такую информацию 
раскрыл банк (и он, и компания 
входят в госкорпорацию «Ростех»). 

Ставку и другие условия 
размещения средств он не сообщает. 

Эти средства «Вертолеты России» 
размещают в Новикомбанке с 
начала сентября на срок от одного 
до нескольких дней, следует из 

сообщений банка. Его представитель 
называет это «эффективным 
размещением денежных средств в 
рамках постоянного действующего 

соглашения между Новикомбанком 
и «Вертолетами России». 

Новикомбанк нуждается в 

поддержке. Совет директоров 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) одобрил пролонгацию на 50 
лет выданного банку 

субординированного кредита, 
сообщил в прошлую пятницу 
замминистра финансов и член 
наблюдательного совета АСВ Алексей 

Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»). 
Проект распоряжения 
правительства, по его словам, 
«согласован между ведомствами и 

внесен в правительство, сейчас 
находится на проработке в 
правительстве». Новикомбанк 

получил по программе 
докапитализации через ОФЗ 7,2 
млрд руб., банк обращался в АСВ с 
просьбой о пролонгации 

субординированного кредита, 
поскольку находится под санкциями.  

 Капитал Новикомбанку нужен для 

создания резервов, в том числе по 
кредиту «Трансаэро» (см. врез). 
Норматив достаточности капитала 
Н1.0 Новикомбанка на 1 сентября 

составил 15,88% при минимуме 8%. 
В начале сентября Новикомбанк 
одобрил конвертацию $15 млн 
субординированного долга, эти 

средства Rutendo Trading Ltd внесет 
обратно в капитал в виде 
безвозмездной помощи. Тогда же ЦБ 
зарегистрировал допэмиссию 

Новикомбанка, в результате которой 
банк получит 12,8 млрд руб. В марте 

– апреле «Ростех» безвозмездно 
передал Новикомбанку 8 млрд руб. и 

подарил ему недвижимость в центре 
Москвы еще на 3 млрд руб. 

Средства «Вертолетов России» 

размещены в Новикомбанке не в 
качестве элемента его поддержки, 
уверяют представители банка и 
соглашаются независимые эксперты. 

По их мнению, это скорее обход 
запрета на размещение средств 
гособоронзаказа на банковских 
депозитах. 

Размещать средства гособоронзаказа 
на депозитах в банке нельзя, но 
можно хранить их на счетах, 

объясняет аналитик АКРА Кирилл 
Лукашук. О такой схеме знает и 
менеджер банка из топ-10. Логика 

государства в том, продолжает 
Лукашук, чтобы компании, 
получившие госсредства, 
использовали их по назначению, а не 

держали на депозитах, получая 
доход. Банк, в свою очередь, не 
может распоряжаться этими 
средствами, указывает он. Такие 

средства надувают баланс банка, но 
это очень условный пассив, для 
банка это скорее репутационная 
выгода, заключает Лукашук. 

«Ростех» дает Новикомбанку еще 1 
млрд рублей 

Новикомбанк реализовывал 
программу централизации платежей 
«Ростеха» на своей расчетной 

платформе, одновременно шел 
перевод средств предприятий 
корпорации в уполномоченные 
банки, в том числе дочерний 

Новикомбанк, рассказывает 
аналитик Moody’s Елена Редько. 
Благодаря этому остатки средств 
группы на счетах в банке росли в 

последние годы. 

Представитель банка подчеркнул, 
что проблем с ликвидностью у 

Новикомбанка нет. Это так, 
дефицита ликвидности в банке не 
наблюдается, указывает Редько, 
отмечая, что благодаря программе 

докапитализации банка структурами 
«Ростеха» достаточность капитала 
восстанавливается. 

С начала года по 1 сентября 
средства юрлиц у Новикомбанка 
выросли на 26% до 129 млрд руб., из 

них 88 млрд руб. приходится на 
госкомпании. А депозиты юрлиц, 
напротив, сократились более чем на 
50% до 23 млрд руб., из них средства 

госкомпаний – 4,3 млрд. 

Связаться с представителем 
«Вертолетов России» не удалось, на 

запрос он не ответил. В «Ростехе» от 
комментариев отказались. 

Анна Еремина 

 

 

Страховщикам 
остался год до 
консолидированног
о надзора 

ЦБ разработает новые стандарты 
уже в 2017 году  

 Центробанк в 2017 г. разработает 
новые стандарты надзора за 
страховыми группами – как 

российскими, так и иностранными, 
сообщила замдиректора 
департамента страхового рынка 
Банка России Светлана Никитина. 

Пока в законодательстве есть только 
определение страховой группы, 
заметила она. «Каким образом 

перераспределяются риски внутри 
группы, как учитывается система 
управления, как учитывается 
платежеспособность группы в целом, 

пока это не очень проработанная 
тема», – резюмировала Никитина 
(цитата по «Интерфаксу»). 

Центробанк сулил рынку перемены и 
раньше – консолидированный 
надзор, в частности, предполагала 
стратегия развития финансовых 

рынков в 2016–2018 гг. Solvency II 
(нормативный акт ЕС, 
устанавливающий требования к 
регулированию деятельности 

страховщиков, принятый в конце 
2009 г. – «Ведомости»), который 
Центробанк намерен внедрять на 
российском рынке, устанавливает не 

только требования по капиталу и 
нормативам, но также к 
корпоративному управлению и 
раскрытию информации. 

ЦБ, по всей видимости, хочет 
разработать определенные 

показатели, коэффициенты, чтобы 
контролировать платежеспособность 
и финансовую устойчивость 
страховой группы в целом, 

указывает партнер «БДO Юникон» 
Лариса Ефремова. «Контроль 
финансовой устойчивости и 
соблюдения всех показателей – 

платежеспособности, размещения 
страховых резервов, собственных 
средств – осуществляется на 
основании РСБУ (хотя с 2013 г. все 

страховые группы составляют 
консолидированную финансовую 
отчетность по МСФО)», – замечает 
она. То есть только по отдельным 

компаниям, так как российский 
стандарт отчетности не 
предусматривает консолидации, 
полагает она.  

 Однако все изменится уже с 2017 г. 
– страховые компании переходят на 

единый план счетов и новые 
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стандарты бухгалтерского учета, 
приближенные к МСФО. «По всей 

видимости, на основании этих 
новых стандартов ЦБ разработает 
собственные показатели. Много 
времени это не займет», – говорит 

Ефремова. 

Стандарты надзора за страховыми 
группами могут оказаться проще 

банковских, хотя в целом 
укладываются в общую концепцию 
консолидированного регулирования 
финансовых групп, считает 

управляющий директор НАФИ Павел 
Самиев. 

В случае банковских групп есть 

«больше вариантов взаимодействия 
между банками внутри группы, 
больше вариантов каких-то 

действий, которые могут нарушить 
финансовую устойчивость, потому 
что интерес одного банка из группы 
может превалировать над интересом 

другого банка», отмечает он. При 
надзоре за страховыми группами 
особого внимания, по его мнению, 
потребуют перестрахование и 

взаимное владение активами. 

Надзор сложен в случаях, когда, к 
примеру, банк владеет страховой 

компанией – как в случае с ВТБ и 
«ВТБ страхованием», либо 
страховщик владеет банком – как в 
случае с «Ингосстрахом» и «Союзом», 

говорит аналитик S&P Виктор 
Никольский. «Под какие стандарты 
надзора подпадает такая группа, 
пока не ясно», – отмечает он. Что 

касается надзора за группой, 
состоящей из нескольких страховых 
компаний, то здесь, по мнению 
аналитика, нет ничего 

принципиально нового. На уровне 
отдельной страховой группы 
введение группового надзора со 
стороны ЦБ может потребовать 

разработки новой системы 
нормативов – для всей группы, а не 
для единственного страховщика. 

Внедрение новых стандартов 
надзора может занять до двух лет, 
считает финансовый директор 

«Альфастрахования» Вера 
Маммадова. Представитель 
страховой группы «Уралсиб» 
полагает, что переход на новые 

стандарты в ближайшие два года 
едва ли возможен. «Мы ожидаем 
введения требований к страховым 
компаниям, соответствующим 

Solvency II», – отмечает он. 

«Возможно, ЦБ будет интересно 
ввести нормативы на 

перестрахование рисков внутри 
группы и иные внутригрупповые 
операции, которые могут влиять на 

устойчивость как всей группы, так и 
отдельных ее компаний», – 
предполагает Маммадова. Она 
ожидает, что регулятор может 

ввести лимиты на инвестиционную 

деятельность для компаний из 
группы. 

 Татьяна Ломская 

 

Розничное 
кредитование 
ищет роста в ПФР 

Банк России просит фонд 
поделиться данными 
потенциальных заемщиков 

Проблему ограничения розничного 

кредитования, связанную с 
вступлением в силу с 1 января 
требования запроса кредитной 
истории только при наличии СНИЛС, 

пытаются решить всем рынком. ЦБ 
не оставляет надежды договориться 
с Пенсионным фондом России (ПФР), 
лоббисты от банков готовят 

законопроект, предполагающий 
перенос вступления в силу 
указанной нормы. И даже ФНС 
готова помочь банкам доступными 

ей данными о СНИЛС. Банкиры 
были бы рады любому варианту, 
юристы считают, что проблему надо 
решить на уровне ПФР, поскольку 

именно он является оператором 
данных о СНИЛС. 

Как стало известно "Ъ", ЦБ не 

отказывается от идеи договориться с 
ПФР о предоставлении банкам 
доступа к страховым номерам 

лицевых счетов (СНИЛС) граждан. С 
1 января 2017 года вступает в силу 
норма закона "О кредитных 
историях", согласно которой банки 

смогут отправлять запросы в бюро 
кредитных историй (БКИ) только с 
указанием СНИЛС. На сегодня 
полной базой СНИЛС располагает 

только ПФР. Формально данный 
идентификатор имеют все граждане 
РФ, но многие просто не знают его и, 
соответственно, не могут 

предоставить банку. Без СНИЛС с 1 
января получить кредитную историю 
заемщика станет невозможно, а без 
нее банки кредитовать граждан не 

готовы. 

По словам источника "Ъ", близкого к 
ЦБ, Банк России продолжает 

переговоры с ПФР, на текущий 
момент окончательного отказа не 
было. По информации источников 
"Ъ", на следующей неделе пройдет 

совещание ЦБ и ПФР по данному 
вопросу. Позиция ПФР не 
сформирована, но и делиться 
данными с банками при отсутствии 

такой обязанности на 
законодательном уровне там не 
готовы, указывают собеседники "Ъ". 
На запрос "Ъ" в ПФР сообщили, что 

"позиция ПФР сводится к тому, что 
запрос в систему персучета ПФР 

должен посылать владелец счета, а 
не коммерческая организация". 

Позиция Банка России находится в 
стадии формирования, сообщили 
там. 

Тем временем участники рынка 
тоже ищут выход из положения. По 
информации "Ъ", Национальный 
совет финансового рынка 

разработал законопроект о переносе 
срока обязательного указания 
СНИЛС при запросе в БКИ на год и 
уже обратился в ЦБ с просьбой 

поддержать эту инициативу. 
Аналогичный законопроект, по 
данным "Ъ", готовит и Ассоциация 
региональных банков России, глава 

которой Анатолий Аксаков на днях 
возглавил комитет Госдумы по 
финансовому рынку. 

Неожиданно помощь банкам в 
решении проблемы с доступом к 
СНИЛС готова оказать и ФНС. С 

начала 2017 года она займется 
администрированием страховых 
взносов, включая пенсионные, и 
автоматически получит данные 

СНИЛС. 

Как сообщила "Ъ" заместитель 
руководителя ФНС Светлана 

Бондарчук, "если ЦБ обратится в 
ФНС с просьбой раскрыть 
информацию о СНИЛС банкам, то 
мы изучим этот вопрос на предмет 

— не относятся ли они к 
персональным данным, и если 
рисков не увидим — предоставим 
эту информацию". Формат 

предоставления сведений банкам о 
СНИЛС через ФНС, как сказал "Ъ" 
близкий к ведомству источник, если 
такое решение будет принято, еще 

предстоит разработать. 

Банкиры традиционно склоняются к 

наиболее простому пути — отсрочке. 
"Неважно, кто из госорганов будет 
предоставлять такую информацию. 
До конца года осталось три месяца, 

а для получения этой информации 
нужна IT-интеграция, и банкам 
может не хватить времени, чтобы 
правильно организовать эту 

процедуру",— говорит "Ъ" глава 
розничных рисков Альфа-банка 
Сергей Турищев. По мнению 
зампреда правления Абсолют-банка 

Татьяны Ушковой, легче 
реализовывать получение 
информации от ФНС, так как, в 
отличие от ПФР, с ней у всех банков 

уже налажены каналы связи, а с 
ПФР большинству их нужно 
создавать с нуля. 

А вот юристы считают, что следует 
сразу налаживать канал между 
банками и официальным 

оператором базы данных СНИЛС — 
ПФР. "С правовой точки зрения 
оператором данных СНИЛС является 
ПФР, а не ФНС, и правильнее на 

законодательном уровне прописать 
возможность получения данных 
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именно у него",— указывает партнер 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 

Игорь Дубов. При этом, по его 
мнению, отсрочку имеет смысл 
вводить на срок принятия 
необходимых законодательных 

решений. "Просто так давать 
отсрочку на год бессмысленно, 
потому что банкиры показали, что 
сами решить проблему не в 

состоянии, для этого у них было 
достаточно времени",— заключил он. 
Поправки к закону "О кредитных 
историях", требующие обязательного 

указания СНИЛС при запросе в БКИ 
с 2017 года, были приняты в 2014 
году. 

Юлия Полякова, Вероника Горячева, 
Светлана Дементьева, Юлия 
Локшина, Ксения Дементьева 

 

Форум в Алжире 
взволновал нефть 

Курс рубля держится на риторике 
ЦБ 

Открытие Международного 

энергетического форума в Алжире 
спровоцировало рост нервозности на 
нефтяном рынке. Последние три дня 
стоимость фьючерсных контрактов 

на поставку североморской нефти 
Brent изменялась в широких 
пределах — от $45,6 до $48,3 за 
баррель. Вопреки высокой 

зависимости от цен на нефть 
российская валюта удерживается в 
более узком диапазоне, чему 

способствуют заявления ЦБ о 
жесткой денежной политике. 

По данным агентства Reuters, во 

вторник стоимость ноябрьского 
контракта на поставку 
североморской нефти марки Brent 
опускалась до отметки $45,63 за 

баррель. Это значение было на 3,7% 
ниже значений закрытия 
понедельника. Стоимость нефти 
марки Brent на спот-рынке 

снизилась на 3,6%, до $45,35 за 
баррель. Цена российской нефти 
марки Urals приближалась к отметке 
$43 за баррель, что на 3,7% ниже 

значений закрытия понедельника. 

Обвал цен на нефть связан с 

опасениями участников рынка, что 
соглашение по ограничению добычи 
на встрече нефтепроизводителей в 
Алжире не будет достигнуто. Во 

вторник иранский министр нефти 
Биджан Намдар Зангане заявил, что 
Тегеран рассчитывает на 
предстоящей встрече стран ОПЕК 

всего лишь обменяться мнениями о 
ситуации на рынке и не принимать 
решений по заморозке добычи 
нефти. Также он отметил, что его 

страна стремится довести свою долю 

в совокупной добыче ОПЕК до 
уровня 12-13%, что предполагает ее 

повышение с текущих 3,6 млн до 4 
млн баррелей в сутки. 

Встреча в Алжире вряд ли сможет 

порадовать рынок радикальными 
решениями, опасаются аналитики. 
"Иран по-прежнему настроен на 
увеличение своей доли в добыче 

ОПЕК, Россия и ОАЭ готовы пойти 
лишь на заморозку предложения на 
текущих "рекордных по объему" 
уровнях. Безусловно, с таким 

настроем участников шансов на 
достижение компромисса не много. 
На этом фоне растет нервозность 
инвесторов и снижается аппетит к 

риску",— отмечает аналитик 
"Райффайзен капитала" София 
Кирсанова. К тому же вместе с 
ростом неопределенности на рынке 

резко выросла волатильность. За 
последние три дня цены на нефть 
трижды меняли направление 
движения и колебались в широком 

интервале от $45,6 до $48,3, а 
среднедневное изменение составляло 
более 3%. 

Вместе с тем резкие колебания цены 
на нефть оказали слабое влияние на 
российский валютный рынок. 

Последние три дня курс доллара в 
России колеблется в узком коридоре 
63,40-64,30 руб./$. По итогам 
вчерашних торгов он вырос всего на 

20 коп до отметки 64,02 руб./$. При 
этом курс евро снизился до 71,55 
руб./€, потеряв за день почти 40 
коп. По словам начальника валютно-

финансового департамента 
Ситибанка Дениса Коршилова, 
волатильность на рынке нефти не 
влияет на настроения инвесторов, 

поскольку происходит в комфортном 
для рубля диапазоне. "Желающих 
продать рубли сейчас мало, так как 
жесткая риторика ЦБ, говорящая о 

сохранении ставки на уровне 10%, 
способствует росту спроса на рубли 
со стороны иностранных 
инвесторов. В условиях низких 

ставок в развитых странах у них 
образовался дефицит 
инвестиционный идей, 
генерирующих высокий доход",— 

отмечает господин Коршилов. По его 
оценкам, если цены на нефть Brent 
не уйдут ниже $45 за баррель, то 
курс доллара на российском рынке 

будет стремиться к уровню 63,5 
руб./$. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

 

 

 

Трамвайные 
облигации 
проследовали в 
НПФ 

Независимые инвесторы не 
рискнули вложиться в 

общественный транспорт 

Транспортная концессионная 
компания разместила на Московской 
бирже облигации в рамках 

реализации инвестиционного 
проекта в сфере общественного 
транспорта. Бенефициары 
компании-эмитента — 

инвестиционная компания "Лидер" и 
строительная группа ЛСР. Ценные 
бумаги были выкуплены в полном 
объеме пенсионными фондами, 

близкими к ИК "Лидер". Несмотря на 
высокий уровень защиты бумаг, для 
сторонних инвесторов это слишком 
рискованный актив, отмечают 

эксперты. 

Вчера на Московской бирже были 
размещены два выпуска облигаций 

Транспортной концессионной 
компании (ТКК) на общую сумму 
более 3,25 млрд руб. Это первое в 

России публичное размещение долга 
в секторе общественного 
транспорта. Размещение состоялось 
в рамках концессионного проекта по 

созданию трамвайной сети 
в?Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга. Всего в рамках 
привлечения финансирования для 

реализации проекта планируется 
выпуск старших и младшего 
траншей облигаций на 9,9 млрд руб. 
и 2,013 млрд руб. соответственно. 

"По старшему долгу (облигации 
класса А) будет четыре транша. 
Класс Б (младший уровень долга) — 
это, по сути, акционерный заем. 

Облигации класса А представляют 
собой структурированные долговые 
бумаги высокой степени 
надежности",— говорит советник 

практики проектного 
финансирования и ГЧП 
адвокатского бюро "Линия права" 
(обеспечивает юридическое 

сопровождение сделки) Валерия 
Репкова. 

Облигации старшего транша 

обеспечены залогом денежных 
требований, вытекающих из 
концессионного соглашения. Кроме 

того, поскольку проект 
транспортный, предусматривается 
сбор выручки от перевозок в пользу 
концессионера — через городское 

учреждение, осуществляющее 
расчеты с перевозчиками. Таким 
образом, залоговым обеспечением 
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также является часть выручки и 
права требования к расчетному 

центру. "Кроме того, средства, 
полученные от размещения 
облигаций, а также плата 
концедента и залоговая часть 

выручки будут направляться на 
залоговый счет. Таким образом, 
обеспечивается гарантия, что 
концессионер направит эти 

финансовые потоки именно на 
проект и на выплату своего долга по 
облигациям",— поясняет госпожа 
Репкова. Еще один уровень защиты 

инвестора — в случае дефолта по 
облигациям класса Б облигационеры, 
владеющие бумагами класса А, 
имеют право получать денежные 

средства в приоритетном порядке. 
"В проектном финансировании это 
распространенная практика: 
деления долгов на старшие и 

младшие с приоритетом в сторону 
облигаций той или иной категории, а 
также поступление выручки не от 
концедента, а напрямую",— 

комментирует исполнительный 
директор Национальной ассоциации 
концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру 

Светлана Бик. Единственный риск 
— в расчете минимальной 
гарантированной доходности. "Она 

представляет собой компенсацию за 
недополученное концессионером по 

сравнению с расчетами, сделанными 
исходя из того, что каждый 
пассажир заплатит за проезд. 
Однако это риск не юридический",— 

резюмирует управляющий партнер 
юридической компании Lecap 
Дмитрий Крупышев. 

Сторонами соглашения по проекту 
выступили правительство города 
Санкт-Петербург и 
специализированная компания, 

созданная ИК "Лидер" (ее доля в ТКК 
составляет 60%), аффилированными 
с ней структурами (20%) и группой 
строительных компаний ЛСР (20%). 

Долг был выкуплен в объеме 
размещения — на 1,24 млрд руб. 
облигаций класса А (срок обращения 
17 лет) и на 2,01 млрд руб. 

облигаций класса Б (30 лет). "С 
высокой вероятностью, это 
кэптивный выпуск",— отмечает 
президент Ханты-Мансийского НПФ 

Алексей Охлопков. Размещение 
проходило по открытой подписке, 
однако, по информации "Ъ", ни 
одного стороннего инвестора в 

сделке не участвовало — оба 
выпуска в полном объеме выкупили 
негосударственные пенсионные 

фонды, близкие к одному из 

участников проекта — ИК "Лидер". В 
компании на запрос "Ъ" не ответили. 

Впрочем, другие крупные инвесторы 
интереса к размещению и не 
проявляли. Ставка первого купона 

по облигациям ТКК класса А 
составила 12,5% годовых, 
последующих — инфляция плюс 3%, 
по облигациям класса Б — 13,5% 

годовых, последующих — инфляция 
плюс 3,5%. "Если проект не 
предполагает госгарантий, премия 
по нему должна быть существенно 

выше — премия к риску концессии 
слишком мала",— поясняет господин 
Охлопков. По словам начальника 
департамента по управлению 

активами с фиксированным 
доходом УК "Капиталъ" Рената 
Малина, за столь долгий период (до 
30 лет обращения) бонды могут 

серьезно отстать от инфляции. "При 
таких вводных вряд ли найдется 
много желающих брать бумаги 
эмитента с неочевидным кредитным 

качеством. При продаже в рынок 
таких бумаг справедливым был бы 
доход по купону на уровне плюс 4-
5% к инфляции",— считает он. 

Мария Сарычева, Павел Аксенов
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Госпрограмму 
обновления 
автопарка могут 
заменить 
несколькими – для 
отдельных 
категорий 
покупателей 

В список новых программ могут 
попасть «Первый автомобиль», 
«Автомобиль для села»  

 Меры поддержки российской 
автомобильной промышленности и 
рынка в 2017 г. «будут сильно 
персонифицированы и разбиты по 

секторам автопрома в зависимости 
от итогов этого года», сказал во 
вторник министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров (цитата 

по «Интерфаксу»). Поддержка будет 
снижаться «по тем секторам 
автопрома, которые сегодня 
наращивают положительную 

динамику», пояснил он. К примеру, 
сейчас продолжает сокращаться 
рынок легковых автомобилей и LCV, 
но уже пятый месяц подряд растут 

продажи грузовиков, гласят данные 
«Автостата». 

Окончательное решение по мерам 

поддержки автопрома в 2017 г. 
ожидается до конца года, говорит 
Мантуров. В какую сумму может 
обойтись господдержка, он не 

уточнил. 

В 2016 г. на поддержку продаж 

локально выпускаемых автомобилей 
выделено около 50 млрд руб. По 
расчетам чиновников, это 
простимулирует выпуск и продажи 

более 600 000 машин разных типов 
(см. врез). Такой же объем средств 
предполагается как минимум 
сохранить и на 2017 г., рассказали 

«Ведомостям» два человека, 
знакомых с ходом обсуждения мер 
господдержки автопрома. Нужные 
средства, скорее всего, будут 

заложены в антикризисном фонде, 
добавляет один из них.  

 Как предполагается, в 2017 г. 

сохранятся программы льготного 
автолизинга, льготного 
автокредитования, закупки 
муниципалитетами газомоторной 

техники и др., продолжают 
источники «Ведомостей». А вот 
текущую основную меру 
стимулирования спроса на 

авторынке – программу обновления 
автопарка (в 2016 г. на нее выделено 
22,5 млрд руб., предполагает скидки 
на новые автомобили в обмен на 

сдачу старых машин в утилизацию 
или по схеме трейд-ин) могут 
заменить на несколько более узких 
стимулирующих программ – для 

разных категорий покупателей и 
сегментов автомобилей, по словам 
собеседников «Ведомостей». Такой 
подход позволит «не размазывать» 

средства по всем секторам 
(программа распространяется и на 
легковой и коммерческий транспорт. 
– «Ведомости») и увеличить 

эффективность господдержки, 
поясняет один из источников. 
Продолжать процесс обновления 

автопарка предполагается с 
помощью уже немонетарных 
инструментов – это может быть 
налог, учитывающий экологический 

класс машины, говорят источники. 

В 2017 г. могут появиться такие 
программы, как «Первый 

автомобиль», «Автомобиль для села», 
рассказал во вторник Мантуров. 
Какими будут их условия, 
собеседники не говорят. Ранее 

обсуждались и скидки, и другие 
способы стимулирования, например 
ОСАГО в подарок, возможность 
налогового вычета, освобождения от 

транспортного налога, компенсация 
НДС, сказал один из них. Возможно 
и ограничение стоимости 
автомобиля по аналогии с 

программой льготного 
автокредитования, говорит 

сотрудник одного из автоконцернов. 
Например, обсуждался вариант с 
800 000 руб., добавляет он. 

Рынок тяжелых грузовых 
автомобилей растет пятый месяц 
подряд 

«АвтоВАЗ» надеется на продолжение 
в 2017 г. господдержки в 
сопоставимых с 2016-м объемах, 
потому что только в следующем году 

прогнозируется оживление спроса 
на рынке, говорит представитель 
автоконцерна. Смогут ли 
альтернативные точечные 

программы по своему эффекту 
заменить программу обновления 
парка, будет понятно только после 

утверждения их условий, добавляет 
он. Ford Sollers надеется, что новые 
условия поддержки будут учитывать 
уровень локализации и масштабы 

производственных мощностей, 
говорит представитель СП. «Мы 
приветствуем любые 
государственные инициативы по 

поддержке российского 
автомобильного рынка», – сказал 
представитель Kia. 

Поддержка от государства будет 
нужна авторынку как минимум еще 
год – спрос на автомобили пока не 
стабилизировался, говорит и 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. В 2016 г. рынок 
сократится примерно на 10% и 
стабилизируется в таком состоянии 

еще на год, сказал во вторник 
Мантуров. Бесконечно 
субсидировать продажи смысла нет 
– это будет все сильнее оттягивать 

спрос будущих периодов, но и резко 
ее обрывать сейчас тоже нельзя – это 
обрушит спрос на рынке, 
продолжает Беспалов. Видимо, 

поэтому правительство и 
модифицирует программы 
поддержки и постепенно делает 
акцент на немонетарных 

инструментах, заключает эксперт. 

Представитель Минпромторга на 

вопросы не ответил. 

Владимир Штанов 
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S7 Group Филевых 
займется запуском 
ракет 

Компания купит у РКК «Энергия» 
проект «Морской старт» в Тихом 

океане  

Вчера, 27 сентября, подписан 
контракт между S7 Group и группой 
Sea Launch, сообщили S7 и 
госкорпорация «Роскосмос». S7 

покупает у Sea Launch активы 
плавучего космодрома «Морской 
старт» – корабль Sea Launch 
Commander и платформу в Тихом 

океане Odyssey с установленным на 
них оборудованием ракетного 
сегмента, наземное оборудование в 
базовом порту Лонг-Бич (США) и 

товарный знак Sea Launch.  

 ЗАО «Группа компаний С 7» (бренд 

S7) – крупнейший частный и второй 
после «Аэрофлота» перевозчик в 
России, владеет авиакомпаниями 
«Сибирь» и «Глобус», принадлежит 

супругам Владиславу и Наталье 
Филевым. Швейцарская Sea Launch 
была создана в 1995 г. для 
организации космических запусков. 

Изначально ее крупнейшим 
акционером был Boeing с долей 40%, 
у «Энергии» (входит в «Роскосмос») 
было 25%, у норвежской 

судостроительной компании Aker 
Kvaerner – 20%, у украинских ПО 
«Южмаш» и КБ «Южное» – 10 и 5%. В 
2009 г. компания обанкротилась, 

запуски прекратились в 2014 г. 
Всего за время существования 
проекта было осуществлено 36 
запусков, из которых 32 – успешные. 

После реструктуризации при 
банкротстве доля «Энергии» 
увеличилась до 95%, у Boeing 
осталось 3%, у норвежской Aker 

Solutions – 2%. На конец 2014 г. 
(более поздних данных нет) Sea 
Launch AG через цепочку юрлиц на 
99,5% принадлежит «Энергии» 

(данные швейцарского и 
люксембургского реестров). 

«Проект довольно сложный, но у S7 
Group новые подходы к организации 
бизнеса, и я уверен, что у них при 
нашей поддержке получится сделать 

проект успешным», – приводятся в 

релизах слова гендиректора 
«Энергии» Владимира Солнцева.  

 Закрытие сделки планируется через 
шесть месяцев – после получения 
одобрения властями США и 
подписания ряда договоров. 

«Вывести комплекс из консервации 
и начать пусковую деятельность 
планируется через 18 месяцев после 
одобрения сделки – ориентировочно 

в конце 2018 г. Мы рассчитываем, 
что без больших вложений в 
модернизацию Sea Launch сможем 
сделать до 70 пусков в течение 15 

лет», – приводятся в релизе слова 
Филева. 

Bloomberg со ссылкой на двух 

человек, знакомых с условиями 
сделки, сообщил, что ее размер – 
около $100 млн. ТАСС со ссылкой на 
Филева передал, что S7 инвестирует 

в «Морской старт» свыше $150 млн. 

Это меньше, чем задолженность 

других участников проекта перед 
Boeing, который погашал долги Sea 
Launch. «Энергия» должна 
американской компании $320 млн, 

украинские «Южмаш» и КБ «Южное» 
– $190 млн. Boeing взыскал эти 
суммы с партнеров в суде 
Центрального округа Калифорнии и 

добился ареста активов компании и 
запрета на все сделки с ними. К 
моменту публикации пресс-служба 
Boeing на запрос «Ведомостей» не 

ответила. 

«Морской старт» продан – ТАСС 

Филев сказал Bloomberg, что проекту 
могут потребоваться дополнительные 
инвестиции на создание новой 

ракеты, если Украина не возобновит 
поставки. Разработчиком 
ракетоносителя «Зенит-3SL» для 
«Морского старта» является 

украинское КБ «Южное», строились 
они из украинских и российских 
комплектующих, в 2014 г. Украина 
прекратила поставки. Человек, 

близкий к «Энергии», говорит, что 
другая ракета потребовала бы очень 
дорогостоящей перестройки самой 
платформы и новый инвестор все-

таки рассчитывает на украинский 
носитель. 

«Приобретение космодрома – это 

входной билет для нас в 
космическую индустрию. 
Космическая инфраструктура 
развивается очень стремительно. С 

нашей точки зрения, это очень 

интересное направление бизнеса, 
которое имеет хорошие 
долгосрочные перспективы», – 
цитирует пресс-служба S7 Филева. 

S7 также подписала соглашение о 
сотрудничестве с РКК «Энергия»: 
компании будут вести совместную 
работу по возобновлению 

эксплуатации комплекса «Морской 
старт», при этом РКК «Энергия» будет 
оказывать S7 Group всю 
необходимую инженерную 

поддержку и содействие в 
организации пусков, а также в 
работах по системной интеграции, 

сообщает S7. 

«Это уникальный проект, озвученные 
инвестиции намного уступают 

стоимости постройки аналогичного. 
Интерес в мире к частным запускам 
растет, это высокодоходная, но 
рисковая отрасль из-за возможных 

аварий при запусках», – сказал 
аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. 
На этом рынке много конкурентов, 
найти клиентов для четырех 

запусков в год будет непросто, 
говорит начальник аналитического 
управления TKC Partners Андрей 
Третельников. 

По данным портала 
aboutspacejornal, запуск носителя 

«Зенит-3SL» стоит для клиента $35–
50 млн, запустить ракету Falcon 9 от 
SpaceX Илона Маска стоит $61,2 млн 
(их грузоподъемность примерно 

одинакова). 

Александр Воробьев 

 

«Благосостояние» 
может продать 
долю в 
«Трансконтейнере» 

24% акций может купить РФПИ с 

иностранными инвесторами  

 «Благосостояние» обсуждает с РФПИ 
продажу пакета акций 
«Трансконтейнера», рассказали 
«Ведомостям» три человека, 

знакомых с топ-менеджерами НПФ, 
«Трансконтейнера» и РЖД 
(контролирует обоих). Представитель 
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РФПИ комментировать это не стал. 
Человек, близкий к одной из сторон 

переговоров, отмечает, что вместе с 
РФПИ в сделке могут участвовать 
арабские фонды и оператор DP 
World (Дубай). Тандем РФПИ – DP 

World уже участвует в одной сделке 
– готовится приобрести 49% в 
контейнерном терминале НУТЭП 
(DeloPorts Сергея Шишкарева) в 

Новороссийске. 

Представители РЖД и Fesco (у нее 
24% «Трансконтейнера») не стали 

комментировать переговоры о 
продаже пакета «Благосостояния». 
Долю Fesco может выкупить РЖД, 
рассказывали люди, близкие к 

монополии и «Трансконтейнеру». 
Владелец основного акционера Fesco 
– группы «Сумма» Зиявудин 
Магомедов говорил, что хотел бы, 

напротив, выкупить контрольный 
пакет в «Трансконтейнере». 

«Трансконтейнер» – крупнейший в 
России контейнерный оператор, 
владеет и управляет более чем 64 
000 крупнотоннажных контейнеров, 

24 500 вагонами-платформами для 
их перевозки, имеет сеть терминалов 
в России и Словакии, также ему 
принадлежит 50% акций 

казахстанского «Кедентранссервиса». 
На Московской бирже во вторник 
24% «Трансконтейнера» стоили 11,9 
млрд руб. Справедливая цена пакета 

– не менее 10 млрд руб., считает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. А с учетом 
роста финансовых показателей 

компании на фоне восстановления 
рынка контейнерных перевозок он 
видит потенциал повышения 
стоимости пакета к концу 2016 г. до 

12 млрд руб.  

 «Благосостояние» не испытывает 
финансовых трудностей, а 

«Трансконтейнер» – хороший актив, 
поэтому фонд продаст этот пакет, 
только если покупатель предложит 

цену выше той, что заплатил НПФ, 
собирая пакет «Трансконтейнера», 
считает директор группы рейтингов 
финансовых институтов Юрий 

Ногин. 

Структуры «Благосостояния» в 
апреле купили 9,25% акций 

контейнерного оператора у ЕБРР. 
Эта сделка увеличила долю фонда до 
20,56%, позднее его представитель 
рассказал, что доля структур 

«Благосостояния» в операторе 
превысила 24%. Во сколько 
«Благосостоянию» обошелся этот 
пакет, не ясно. Известна лишь сумма 

сделки с ЕБРР – 2,75 млрд руб. С тех 
пор на бирже эти акции подорожали 
уже на 60%, указывает старший 
аналитик Raiffeisenbank Константин 

Юминов, добавляя, что продажа 
даже по текущим ценам принесет 
«Благосостоянию» существенный 
доход. 

Акционеры компании в сентябре 
утвердили решение о выплате 4,83 

млрд руб. дивидендов за первое 
полугодие 2016 г. из 
нераспределенной прибыли прошлых 
лет. На долю «Благосостояния» 

придется 614,9 млн руб. 

Вхождение РФПИ в составе 
консорциума иностранных 

инвесторов в капитал компании 
позволит повысить качество 
корпоративного управления и 
сформировать для крупнейших 

акционеров (РЖД и Fesco) 
возможности для поэтапного 
сокращения пакетов акций через 
механизм приоритетной продажи 

РФПИ и заинтересованным 
иностранным инвесторам, 
подчеркивает Бурмистров. 
Ключевым фактором роста 

железнодорожных контейнерных 
перевозок в 2016 г. стало развитие 
контейнерного экспорта в условиях 
девальвации рубля, усиления 

конкуренции и снижения ставок 
экспортными контейнерными 
терминалами, а также роста ставок 
и сокращения предложения на 

рынке автомобильных перевозок 
после запуска системы «Платон». 

Анна Зиброва 

 

Объединенных 
железнодорожнико
в разделят по-
новому 

Минэкономики и Росимущество 
рисуют новую схему раздела 
ОТЛК 

Как выяснил "Ъ", предложенная ОАО 
РЖД схема реорганизации 
Объединенной транспортно-

логистической компании (ОТЛК, СП 
железнодорожных монополий РФ, 
Белоруссии и Казахстана) в формат 

"без активов" не устроила 
Минэкономики и Росимущество. 
Глава Росимущества Дмитрий 
Пристансков счел, что схема не 

вернет внесенные в ОТЛК 
"Трансконтейнер" и "РЖД-
Логистику" под прямой контроль 
ОАО РЖД и не позволяет монополии 

получить дивиденды от этих 
активов. Минэкономики предлагает 
перевести бизнес ОТЛК в новую 
структуру в паритетном владении 

России, Казахстана и Белоруссии, а 
саму ОТЛК с российскими активами 
присоединить к ОАО РЖД. 

Минэкономики выступило против 
схемы реорганизации ОТЛК по 
модели "без активов", предложенной 
ОАО РЖД. Об этом замминистра 

экономики, руководитель 
Росимущества Дмитрий 

Пристансков на прошлой неделе 
сообщил в письме правительству, 
рассказал "Ъ" источник, знакомый с 
позицией министерства. 

ОТЛК учреждена ОАО РЖД, 
"Казахстан темир жолы" (КТЖ, 
железные дороги Казахстана) и 

"Белорусскими железными 
дорогами" (БЖД) как логистическая 
компания и оператор вагонов и 
грузовых терминалов. Акционеры 

должны были внести в ОТЛК ряд 
активов, но это сделало только ОАО 
РЖД, внесшее 50% плюс две акции 
"Трансконтейнера" и 100% минус 

одну акцию "РЖД-Логистики" 
(РЖДЛ). В итоге ОАО РЖД в ОТЛК 
получило 99,84%, а КТЖ и БЖД, 
сделавшие взнос в 32,7 млн руб.,— 

по 0,08%. В ноябре 2015 года КТЖ 
предложили ОТЛК модель asset-light 
(без активов), чтобы та лишь 
управляла контейнерными 

сервисами, партнеры согласовали 
новую концепцию. В рамках 
процесса, в частности, акционеры 
должны достигнуть паритета в 

капитале ОТЛК через вывод за ее 
контур "Трансконтейнера" и РЖДЛ. 

ОАО РЖД предложило разделить 
ОТЛК на четыре структуры, в 
каждой из которых будут 
сосредоточены отдельные активы — 

"Трансконтейнер", РЖДЛ, денежные 
взносы сторон в ОТЛК, а также 
дивиденды "Трансконтейнера" и 
РЖДЛ в пользу ОТЛК и текущая 

прибыль ОТЛК (см. "Ъ" от 9 августа). 
Их акционерами станут ОАО РЖД, 
БЖД и КТЖ — либо прямо, либо 
опосредованно через "ОТЛК-

Контейнер" (одна из этих компаний, 
в которую уйдет пакет 
"Трансконтейнера"). Но 
Минэкономики и Росимущество 

выступили против этой схемы, 
говорит источник "Ъ", поскольку она 
не возвращает ОАО РЖД прямой 
корпоративный контроль над 

"Трансконтейнером" и РЖДЛ. 
Взамен ведомства предлагают свою 
схему. 

Сначала ОАО РЖД и какая-то его 
дочерняя компания учреждают АО 
"ОТЛК-Новое", где монополии 

принадлежит 100% минус одна 
акция. Далее и КТЖ, и БЖД 
обменивают свои 0,08% ОТЛК на 
33% "ОТЛК-Нового", ОАО РЖД 

выкупает одну акцию у 
соучредителя АО. Затем ОТЛК 
передает бизнес и персонал в "ОТЛК-
Новое", а старое ОТЛК 

реорганизуется путем 
присоединения к ОАО РЖД. Таким 
образом, "Трансконтейнер" и РЖДЛ, 
равно как и их дивидендные 

выплаты, возвращаются под прямой 
контроль ОАО РЖД. Денис Ворчик 
из "Уралсиба" отмечает, что схема, в 
рамках которой "Трансконтейнер" и 

http://www.kommersant.ru/doc/3100889
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РЖДЛ оказываются под прямым 
контролем ОАО РЖД, облегчает 

монополии продажу этих активов, 
если такое решение будет принято, и 
получение дивидендов 
"Трансконтейнера". 

 

В ОАО РЖД сообщили, что 
совместно с партнерами — КТЖ и 

БЖД — согласовали модель ОТЛК 
как модель без активов, "она уже так 
и работает", и сейчас задача — 
закрепить ее юридически. От 

комментариев по схемам там 
отказались. В Минэкономики "Ъ" 
пояснили, что вопрос в стадии 

согласования и итоговой схемы пока 
нет. По словам источника "Ъ", 

Минэкономики также направило 
предложения в Минтранс и ОАО 
РЖД и по результатам обсуждения 
представит в правительство проект 

директив. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Абоненты режут 
провода 

Количество пользователей 
проводного интернета в России 

снизилось впервые с 2014 г. 
Абоненты стали экономить на 
фиксированном доступе и 

зачастую заменяют его 
мобильным  

 Количество активных абонентов 
проводного широкополосного 
доступа (ШПД) в России во II 

квартале 2016 г. по сравнению с 
предыдущим кварталом сократилось 
примерно на 1,4% до чуть более 26,9 
млн, следует из отчета Минкомсвязи. 

Год к году абонентская база выросла 
примерно на 6,4%. 

Это первый заметный спад 

абонентской базы ШПД, утверждает 
сотрудник одного из операторов. 
Правда, количество подписчиков 
проводного ШПД в России уже 

сокращалось во II квартале 2014 г., 
но тогда оно было слабее – чуть 
менее чем на 0,3% квартал к 

кварталу. 

Количество пользователей 
мобильного ШПД падает на фоне 

роста базы подписчиков мобильного 
интернета, следует из материалов 
Минкомсвязи. За апрель – июнь 
2016 г. их количество выросло на 

3,7% до 98,9 млн, а год к году рост 
составил 3,9%. 

По мнению представителя 

Минкомсвязи Дмитрия Захарова, 
спад во II квартале 2016 г. в первую 
очередь объясняется сезонностью. 

Трехлетний мониторинг рынка ШПД, 
который ведет Минкомсвязи, 
показывает, что в апреле – июне 
абонентская база либо сокращается, 

либо темпы ее роста снижаются, 
объясняет он. Сезонное снижение 
бывает и на рынке мобильной связи, 
но обычно это происходит в I 

квартале года, ссылается на 
статистику Захаров. В годовом же 
исчислении количество 
пользователей как фиксированного, 

так и мобильного доступа в интернет 
в России растет, подчеркивает он.  

 Незначительное сокращение рынка 

может объясняться тем, что 
некоторые абоненты стали 
тщательнее следить за расходами и, 
например, отключают 

фиксированный интернет на лето, 
передал «Ведомостям» директор по 
маркетингу и развитию бизнеса 
МГТС Дмитрий Кулаковский. 

Возможно, есть и те, кто из 
соображений экономии 
принципиально ограничивается 
только мобильным доступом, 

предполагает он. С начала 2016 г. 
МГТС удается не только сохранять, 
но и увеличивать долю на 
московском рынке фиксированной 

связи, утверждает Кулаковский. 

Небольшое снижение количества 
пользователей ШПД действительно 

может быть связано с тем, что 
некоторые пользователи мобильных 
устройств отказываются от 
фиксированного доступа, но 

подавляющее большинство 
абонентов мобильного интернета 
пока не готовы отказаться от 
домашнего WiFi, считает 

гендиректор «Искрателекома» Алхас 
Мирзабеков. Одна из возможных 
причин сокращения количества 
абонентов – их отказ от 

дополнительных интернет-каналов, 
подключенных по участившимся в 
последнее время акциям 
провайдеров, считает он. 

Часть абонентов фиксированного 
ШПД действительно могла 

отказаться от фиксированного 
доступа в пользу мобильного, 
допускает Захаров. Но пока 
слишком мало данных, чтобы это 

предположение участников рынка 
можно было считать оформившейся 
тенденцией, отмечает он. 

Аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина 
Якименко считает, что заметное 
сокращение количества абонентов 
ШПД может быть связано с оттоком 

абонентов, который «Вымпелком» 
показал в отчетности за II квартал 
2016 г. В апреле – июне их 
количество по сравнению с 

предыдущим кварталом сократилось 
почти на 9% до 2 млн, следует из 
отчета компании. 

Представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева не считает отток 
абонентов по итогам II квартала 

2016 г. существенным. Запуск 
конвергентного продукта «Все в 
одном» (проводной интернет за 1 
руб. для сотовых абонентов 

«Вымпелкома») позволил сократить 
отток пользователей проводного 
интернета, уверяет она. Практика 
показывает, что такие продукты 

сокращают отток в разы. Но оценить 
его влияние на абонентскую базу 
можно будет лишь к концу 2017 г., 
считает Айбашева. 

Количество абонентов ШПД 
«Ростелекома» выросло во II квартале 
2016 г. квартал к кварталу на 1%, а 
год к году – на 7% до 11,9 млн, 

рассказывает его представитель 
Валерий Костарев. В течение 
нескольких последних кварталов 
оператор видит активный прирост 

пользовательской базы, 
подключенной по оптическим 
каналам: за год она увеличилась на 
21%, составив по итогам II квартала 

2016 г. 6,8 млн подписчиков, 
отмечает он. В 2015 г. «Ростелеком» 
ужесточил и унифицировал 
политику учета активных абонентов: 

в I–II кварталах 2015 г. было 
выявлено и списано около 240 000 
неактивных подключений, а все 
абоненты с того времени 

учитываются по единой 
шестимесячной политике учета, 
напоминает Костарев. 

По итогам 2015 г. абонентская база 
«дочки» «Мегафона» NetByNet 
выросла, в 2016 г. ее размер 
стабилен, говорит представитель 

«Мегафона» Юлия Дорохина. 
Компания сконцентрирована на 
удержании абонентской базы, 
увеличении проникновения услуг 

платного ТВ и безлимитного 
мобильного интернета (NetByNet 
работает как виртуальный оператор 

на сети «Мегафона»), отмечает она. 

Валерий Кодачигов 

 

Telenor продал 
банкам-
организаторам 
размещения акций 
Vimpelcom Ltd. еще 
1,2% компании 

Он выручил примерно $73 млн  

 Банки – организаторы вторичного 

размещения акций Vimpelcom Ltd., 
которые продавал один из 
акционеров – норвежский Telenor, 
купили у него еще 21,375 млн ADS 

(депозитарных акций) по цене 
размещения ($3,5 за акцию), 
говорится в сообщении Vimpelcom 
Ltd. Выкуп андеррайтерами 

дополнительного пакета акций 
предусмотрен «опционом на 
переподписку» (так называемый 
greenshoe), который позволяет 
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продать дополнительный пакет 
акций уже после размещения, если 

на бумаги был высокий спрос. Пакет 
greenshoe составляет около 1,2% 
капитала Vimpelcom Ltd., Telenor 
получил за него $72,94 млн. В 

результате сделки доля норвежского 
холдинга в Vimpelcom Ltd. 
сократилась с 24,9 до 23,7%. 

На прошлой неделе Telenor продал 
142,5 млн акций Vimpelcom (около 
8,1%) за $486,3 млн, а также 
разместил облигации на $1 млрд, 

владельцы которых смогут при 
желании обменять их на акции 
Vimpelcom Ltd. Весь выпуск 
облигаций может быть 

конвертирован в 204,081 млн акций 
Vimpelcom, составляющих 11,6% 
капитала холдинга. Премия при 
обмене составит 40% – т. е. акция 

при конвертации будет оценена в 
$4,9. Если на акции будут обменяны 
все облигации, то Telenor удастся 
избавиться от 20,9% из 33% 

принадлежащего ему пакета. 
Остальной пакет компания также 
собирается продавать, но не 
уточняет, когда и как именно.  

 Все это – часть стратегии выхода 
Telenor из актива. Еще в октябре 

2015 г. Telenor объявил, что готов 
полностью избавиться от пакета в 

Vimpelcom Ltd., составлявшего 580 
млн акций. Vimpelcom – «сложный 
актив», формирующий всего 8% 
стоимости Telenor, его 

капитализация постоянно 
снижается, а возможности 
контролировать его деятельность 
нет, объяснял норвежский оператор 

свое желание продать долю. 

Примерно за год до этого разразился 
большой скандал с участием 

Vimpelcom: расследования, 
предпринятые властями США и 
прокуратурой Нидерландов, 
показали, что его российская «дочка» 

«Вымпелком», а также МТС и 
шведско-финская TeliaSonera еще в 
середине 2000-х гг. заплатили 
высокопоставленным лицам в 

Узбекистане за право работать в 
этой стране. После этого у 
норвежских властей возникли 
вопросы и к Telenor: они 

заподозрили, что руководство этой 
госкомпании могло покрывать 
действия менеджмента 
«Вымпелкома». В феврале 2016 г., 

когда вина Vimpelcom была 
доказана, Telenor еще раз заявил, 
что будет продавать долю в 

компании, причем как можно 
скорее. 

Размещение оказалось успешным, 
констатирует аналитик «Открытие 
капитала» Александр Венгранович. 

Видимо, инвесторов вдохновила 
сделка в Италии, которую недавно 
одобрила Еврокомиссия, – синергии 
от нее должны будут реализоваться в 

течение трех лет, замечает он. Кроме 
того, сделка снижает долговую 
нагрузку холдинга и дает 
возможность его менеджменту 

сосредоточиться на развитии 
активов. Положительно оценили 
инвесторы и структуру сделки – 
размещение конвертируемых 

облигаций позволяет не опасаться 
давления от наплыва новых акций, 
говорит Венгранович. Наконец, 
покупатели акций наверняка держат 

в уме возможное возвращение 
Vimpelcom к выплате дивидендов, 
что также повысит цену бумаг, 
заключает аналитик. 

Акции Vimpelcom Ltd. во вторник на 
торгах на NASDAQ стоили $3,52 (на 

19.05 мск). 

 Олег Сальманов 

 


