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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

19,5% «Роснефти» 
продадут ей же 
примерно за 711 
млрд рублей 

Чиновники торопятся получить 
деньги в бюджет до конца года  

 Обеспечить максимальную 

прозрачность приватизационных 
сделок как для их участников, так и 
для общественности требовал 
президент Владимир Путин в 

феврале. Правительство в 
понедельник выпустило 
распоряжение о продаже акций 

«Роснефти» (19,5%) с первым 
пунктом, на котором стоял гриф 
«Для служебного пользования». 
Разъяснять ситуацию пришлось 

министру экономического развития 
Алексею Улюкаеву. 

Новый документ отменял прежнее 

распоряжение о продаже акций 
«Роснефти» от 2014 г. Минимальная 
цена определяется на основе 
котировок «Роснефти» от 11 октября 

2016 г., говорит он: тогда после 
сообщения о приватизации 
«Башнефти» акции «Роснефти» 
существенно поднялись в цене. В 

цифрах это выглядит так, пояснил 
Улюкаев: 748,26 млрд руб., 
умноженные на коэффициент 0,95, 
или примерно 711 млрд. Дисконт 

5%, считает министр, – это обычная 
рыночная практика. Поправочный 
коэффициент – предложение 
инвестиционного консультанта, 

банка Intesa Sao Paolo, знает 
федеральный чиновник, 
занимающийся приватизацией: банк 
анализировал мировую практику 

такого рода сделок в сегменте по 
отраслям. 

В распоряжении говорится только о 
цене и сроке сделки, отмечает 
Улюкаев, самовыкуп акций 
«Роснефтью» этим распоряжением не 

предусмотрен. Позже правительство 
опубликовало директиву 
представителям государства в совете 
директоров «Роснефтегаза» – 

голосовать за решение о продаже 
акций на указанных условиях. 

Менеджерам «Роснефти» может 

достаться часть выкупленных акций 

Гриф «Для служебного пользования» 

– нормальная практика для 
документов с чувствительной 

информацией, объясняет чиновник 
финансово-экономического блока: 
его просто забыли снять. 

Сделка должна быть закрыта до 5 
декабря, сказано в директиве, 
расчеты с покупателем – завершены 
до 15 декабря, в бюджет в виде 

дивидендов «Роснефтегаза» деньги 
должны поступить до 31 декабря. 

Путин говорил, что 19,5% своих 

акций может купить сама «Роснефть» 
– в качестве временной меры. 
Деньги на счетах у компании есть, 
есть и дополнительные средства с 

рынка, уверял он. 

Фонд «Энергия» бывшего министра 

энергетики Игоря Юсуфова 
предложил приватизировать 19,5% 
«Роснефти» через обратный выкуп, а 
затем предоставить менеджменту и 

коллективу опционы на часть акций 
– как программу мотивации. 
Остальное – вывести на биржу.  

 Сейчас рассматривается 
последующая продажа 19,5% 
«Роснефти» консорциуму инвесторов, 
говорят несколько чиновников, а 

прежде обсуждалась продажа всего 
пакета в одни руки, стратегическому 
инвестору, чтобы получить премию. 
На этом, в частности, настаивал 

помощник президента Андрей 
Белоусов. Среди покупателей 
собеседники «Ведомостей» называли 

китайские CNPC и Sinopec, 
индийскую ONCG, казахстанскую 
«Казмунайгаз» (агентство RNS 
сообщило, что казахстанская 

компания опровергла эту 
информацию) и российский 
«Сургутнефтегаз»; Путин, возможно, 
звал «Лукойл» участвовать в сделке. 

Иностранному инвестору «Роснефть» 
может быть интересна даже без 
реального контроля – для участия в 
совместных проектах, 

сотрудничества стран, уверен 
аналитик Райффайзенбанка Андрей 
Полищук. 

Чиновники настаивают, чтобы 
деньги за 19,5% «Роснефти» пришли 
в бюджет в этом году: 703,5 млрд 
руб. уже учтено в поправках в 

бюджет 2016 г. Их предполагается 
направить в том числе на погашение 
так называемой кредитной схемы 
для предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Ничего в 
«Роснефтегазе» остаться не должно – 
все деньги от продажи «Роснефти» 
должны поступить в бюджет, 

говорит высокопоставленный 
федеральный чиновник: без этого 
бюджет не сведется. «Без 

поступлений от продажи «Роснефти» 
дефицит вылетает в космос», – 

соглашается чиновник финансово-
экономического блока. 

Дефицит бюджета 2016 г. составит 

3,7%, следует из поправок в бюджет-
2016, одобренных Госдумой в 
первом чтении. Минфин просит его 
подстраховать и дать возможность 

распределить решениями 
правительства дополнительно 1 трлн 
руб. из резервного фонда (пока 
предусмотрено 2,1 трлн на покрытие 

дефицита). Правительству, вероятно, 
нужен 1 трлн из резервного фонда 
уже в начале ноября, полагает 
Владимир Тихомиров из БКС: 

увеличены расходы в этом году, а 
график расходов плавный. 

Риск, что средства не поступят 
до конца года, существует, признает 
федеральный чиновник: государство 
не раз получало от «Роснефтегаза» 

меньше дивидендов, чем 
рассчитывало. Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов уже подписал 
директиву, согласно которой 

главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин останется 
председателем совета директоров 
«Роснефтегаза». 

Александра Прокопенко,  

Маргарита Папченкова 

 

Налоговая нагрузка 
на недвижимость 
может вырасти 

Правительство хочет разрешить 
регионам повышать кадастровую 
стоимость  

 Налоговая нагрузка на 

недвижимость может начать расти 
из-за готовящихся в правительстве 
поправок в законодательство о 
кадастровой оценке («Ведомости» 

ознакомились с текстом проекта). 
Проект поправок разработан, 
подтвердил представитель 
Минэкономразвития, правительство 

поручило доработать его в аппарате 
правительства. 

По кадастровой стоимости 

рассчитываются налоги с 
недвижимости, поступающие в 
бюджеты регионов. Действующий 

закон запрещает увеличивать 
кадастровую оценку до 2020 г., 
снижать ее можно. В 2017–2019 гг. 
она фиксируется на уровне начала 

2014 г. или года, когда регион сделал 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/08/663930-rosnefti-prodadut-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/08/663930-rosnefti-prodadut-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/08/663930-rosnefti-prodadut-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/08/663930-rosnefti-prodadut-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/08/663932-nalogovaya-nagruzka-nedvizhimost-virasti
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/08/663932-nalogovaya-nagruzka-nedvizhimost-virasti
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/08/663932-nalogovaya-nagruzka-nedvizhimost-virasti
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ее базой для налога на 
недвижимость. Правительство 

предлагает смягчить запрет – 
разрешить регионам самим решать, 
пересматривать или нет оценку и 
как часто это делать (сейчас – не 

чаще чем раз в три года и не реже 
чем раз в пять лет). О своем 
решении регионы должны сообщить 
правительству до 20 декабря 2016 г.  

 Законопроект сводит на нет 
введенный в июле мораторий на 
пересмотр оценки, передал через 

пресс-службу президент ТПП Сергей 
Катырин. Поправка – это не отмена 
моратория, пересматривать оценку 
можно будет только после того, как 

регион перейдет на новую систему, 
т. е. создаст государственного 
оценщика (они станут 
монополистами на этом рынке. – 

«Ведомости»), спорит представитель 
Минэкономразвития. Только регион 
обладает полной информацией о 
качестве кадастровой оценки и 

объективности кадастровой 
стоимости, настаивает он. 

Сложно представить себе регионы, 
которые откажутся от возможности 
повысить оценку и доходы бюджета 
в кризис, замечает председатель 

комитета по вопросам 
недвижимости ТПП Александр 
Каньшин. Именно благодаря 
мораторию предприниматели 

впервые получили возможность 
прогнозировать на несколько лет 
вперед свои налоговые затраты, 
сетует он. Мораторий выгоден 

крупному бизнесу, который успел 
провести переоценку и добиться 
комфортной для себя кадастровой 
стоимости, говорит президент НП 

«Экспертный совет» Алексей 
Каминский.  

 Граждане в этом году впервые 

платят налог на имущество по 
кадастровой стоимости, многие 
забывают, что сумма в перспективе 

вырастет примерно в 5 раз, поэтому 
еще мало кто оспаривал оценку, 
замечает Каминский. Для граждан 
мораторий просто фиксирует статус-

кво, оставляя кого-то с 
качественной, а кого-то с 
завышенной или заниженной 
стоимостью, полагает он. 

Многие предприниматели жалуются, 
что кадастровая оценка 
зафиксирована на высокой 

докризисной точке, добавляет 
Каньшин. Есть вероятность, что при 
переоценке в некоторых регионах 
стоимость снизится, считает он, но в 

Москве, которая переоценила в этом 
году коммерческую недвижимость, 
она только выросла. 

Застройщикам придумали налог 

Даже если поправки будут приняты 

и государственные оценщики смогут 
заново провести оценку, она не 

станет качественнее, как надеется 
правительство, уверен Каминский, 

причины ошибок – в качестве 
исходной информации, а никаких 
серьезных мер для ее улучшения 
пока не предпринято. 

Екатерина Мереминская 

 

Вмененный налог 
для бизнеса в 2017 
году не вырастет 

Иначе предприниматели ушли бы 
в тень  

 Размер единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) в 2017 г. 
может сохраниться на уровне 2016 
г. Сохранить коэффициент-дефлятор 
для ЕНВД предложит комитет 

Госдумы по бюджету и налогам, 
заявил его председатель Андрей 
Макаров (цитата по «Интерфаксу»). 

Ранее правительство предложило 
установить коэффициент для ЕНВД 
на три года вперед в зависимости от 
прогноза инфляции. В 2017 г. по 

правительственному законопроекту 
налог должен вырасти на 5,17%, в 
2018 г. – на 4,81%, в 2019 г. – на 
4,09% (коэффициенты 1,891, 1,982, 

2,063 соответственно). 

Повышение налоговой нагрузки на 
такое большое число представителей 

малого бизнеса необоснованно, 
предупредил Макаров, «позицию 
поддерживает также премьер-
министр Дмитрий Медведев». 

Это будет уже вторым 
замораживанием коэффициента – в 

2016 г. он был сохранен на уровне 
1,798. У председателя правительства 
договорились, что на 2017 г. 
оставим тот же коэффициент, что и 

в 2015–2016 гг., говорил министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев в интервью Reuters. По его 
оценкам, при росте ставки малый 

бизнес в 2017 г. заплатил бы на 4 
млрд руб. больше, в 2018 г. – на 8 
млрд, в 2019 г. – на 12 млрд. Но 
непонятно, останутся ли 

плательщики в белом секторе или 
уйдут в тень при таком росте 
нагрузки, предупредил Улюкаев. По 
данным ФНС, за 2015 г. было 

заплачено 79,1 млрд руб. ЕНВД.  

 Против повышения налоговой 
нагрузки выступал и бизнес. По 

оценкам «Опоры России», из-за 
увеличения коэффициента ежегодно 
на 5% за три года бизнес заплатил 
бы минимум дополнительные 12 

млрд руб. Хотя президент Владимир 
Путин обещал до конца 2018 г. не 
ухудшать налоговые условия. 

В 2015 г., по данным ФНС, ЕНВД 
платило около 2,1 млн компаний и 

индивидуальных предпринимателей. 
Любое изменение налоговой 
нагрузки на бизнес крайне 
негативно, говорит сопредседатель 

«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. И даже косвенное 
повышение нагрузки – увеличение 
МРОТа (см. врез), коэффициентов. 

Но стратегически ЕНВД уйдет в 
прошлое, считает он: останутся 
предприниматели, использующие 
патенты и компании на упрощенной 

системе. ЕНВД вводился для вывода 
бизнеса из теневого сектора, 
вспоминает вице-президент 
Института системных исследований 

проблем предпринимательства 
Владимир Буев, заменив все налоги 
одним платежом. 

После 2017 г. право регулировать 
ставки можно отдать регионам, 
заявил Макаров, установив верхний 
порог. Такой вариант обсуждается, 

подтверждает федеральный 
чиновник, сам ЕНВД действует 
только до 2021 г., для 
предпринимателей останутся 

патентная и упрощенная системы. 
Но ЕНВД выгоднее, чем патенты, не 
согласен индивидуальный 

предприниматель. При 
использовании патента должно быть 
не более 15 работников, а торговая 
площадь – до 50 кв. м (на ЕНВД – 

150 кв. м). 

Елизавета Базанова 

 

Менеджмент 
Richemont Group 
отправлен в 
отставку 

Функции генерального директора 

разделят руководители марок IWC 
и Montblanc  

 Cтолкнувшись со значительным 
падением продаж и прибыли, 
производитель предметов роскоши 

Richemont Group, владеющий 
марками Cartier, Jaeger-LeCoultre, 
Vacheron Constantin, Lancel и др., 
радикально меняет структуру 

управления. 31 марта 2017 г. 
компанию покинет нынешний 
генеральный директор Richemont 64-
летний Ришар Лепо, 31 июля 2017 г. 

– финансовый директор 56-летний 
Гэри Саадж (эту позицию займет 
нынешний заместитель финансового 
директора Буркхарт Грунд). Внутри 

Richemont будут сформированы два 
подразделения: ювелирно-часовое, 
которое возглавит нынешний 

гендиректор марки IWC 51-летний 
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Джордж Керн (также он будет 
отвечать за маркетинг и интернет-

бизнес), и «прочие бизнесы» (марки 
Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, 
Montblanc и др.), которое возглавит 
нынешний генеральный директор 

Montblanc Жером Ламбер (47 лет). Из 
совета директоров Compagnie 
Financière Richemont после годового 
собрания акционеров компании в 

2017 г. будут выведены восемь 
человек, в него номинируются 
четверо новых членов – помимо 
Грунда, Керна и Ламбера это 

нынешний гендиректор марки Van 
Cleef & Arpels Николя Бо. Владелец 
контрольного пакета акций 
Richemont Йоханн Руперт остается 

председателем совета директоров 
группы. 

В официальном сообщении 

Richemont приведены слова Йоханна 
Руперта, который не скрывает, что у 
группы тяжелые времена. 
Кардинальные кадровые изменения 

должны укрепить позиции 
Richemont на меняющемся рынке, 
подчеркивает Руперт. Еще одна 
глобальная задача, которую будет 

решать новое руководство, — 
усиление интернет-продаж и в целом 
интернет-присутствия марок 

Richemont. 

Одновременно с объявлением о 
кадровых перестановках Richemont 

опубликовала неаудированную 
отчетность за первое полугодие, 
закончившееся 30 сентября 2016 г.: 
продажи упали на 13% по текущему 

обменному курсу до 5,086 млрд евро, 
операционная прибыль рухнула на 
43% до 798 млн евро. 

После сделанных заявлений 
котировки Richemont на 
Швейцарской фондовой бирже в 
пятницу 4 ноября выросли на 9,4%.  

 Инициированные Рупертом 
кадровые перестановки в Richemont 

– самые масштабные в группе с 2010 
г., когда основной владелец сам 
занял пост гендиректора группы, 
чтобы лично участвовать в 

стабилизации Richemont, 
пострадавшей от мирового 
финансового кризиса. С тех пор 
Руперт несколько раз менял 

гендиректоров Richemont: после него 
этот пост занимали Бернар Форнас и 
Ришар Лепо. 

«Один человек не может нести 
ответственность [за всю группу, 
объединяющую несколько десятков 
брендов], это нечестно, – цитирует 

Bloomberg Руперта. – У нас никогда 
больше не будет подобного 
гендиректора. Теперь пришло время 

посмотреть на другое поколение». 

Уходящие из совета директоров 
менеджеры (а среди них – три 

бывших гендиректора группы, лорд 
Ренвик и герцог Веллингтон) не 

расстаются окончательно с 
Richemont. Часть из них войдут в 

создаваемый Международный 
консультативный совет, задачей 
которого станет помощь совету 
директоров Richemont, остальные 

останутся в компании в статусе 
старших советников руководства. 

По данным Bloomberg, сильнее всего 

продажи марок Richemont падают в 
Европе и в Японии, продажи в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
которые дают группе 35%, упали на 

8%. «Часы по-прежнему остаются 
зоной боли», – цитирует агентство 
аналитика Sanford C. Bernstein 
Марио Ортелли. 

Анна Шилова 

 

Сын топ-
менеджера 
«Лукойла» оказался 
одним из 
крупнейших 
землевладельцев 

Его компания входит в топ-30 
российских 

сельскохозяйственных 
латифундистов  

 ВТБ продал несколькими лотами 
около 54 000 га более чем за 2,3 
млрд руб., сообщил «Ведомостям» 

представитель банка. Крупнейший – 
35 000 га за 1,75 млрд руб. – в 
сентябре прошлого года приобрела 
Липецкая агропромышленная 

компания (ЛАПК), добавляет он. 
Факт сделки подтвердили и два 
близких к ЛАПК человека. По их 

словам, всего компания купила у 
госбанка около 50 000 га. 

ЛАПК была создана в июле 2015 г., 

говорится на ее сайте. Никаких 
показателей компания не 
раскрывает. 100% ее долей, по 
данным ЕГРЮЛ, принадлежат 

Алексею Сергеевичу Кукуре. Так 
зовут сына первого вице-президента 
нефтедобывающей компании 
«Лукойл» Сергея Кукуры, 

отвечающего за экономику и 
финансы. Это именно Кукура-
младший, говорит его знакомый.  

 Алексею Кукуре, по данным СПАРК, 
до мая 2010 г. принадлежало 100% 
ООО «Волго-донсельхозинвест», 

которому, в свою очередь, 
принадлежит 99,9% Волгоградской 
агропромышленной компании 
(ВАПК). Эта компания – крупный 

агрохолдинг в Волгоградской 
области. ВАПК уже 15 лет, говорится 

на ее сайте. Основные направления 
деятельности – производство 

зерновых, хранение и продажа 
продукции растениеводства и 
животноводства. Компания 
выращивает зерновые – пшеницу, 

рожь, кукурузу, подсолнечник, овес, 
а также овощи – картофель, лук и 
морковь. Общий валовой сбор 
продукции в 2015 г. составил 132 

000 т, план на 2016 г. – 200 000 т, 
сказано на сайте компании. ВАПК 
принадлежат также два элеватора. С 
2011 г. ВАПК начала развивать 

новое направление – овцеводство. 

В 2010 г. доля в «Волго-
донсельхозинвесте» перешла к 

кипрской Ermonia Enterprises 
Limited, бенефициары которой не 
раскрываются. Но знакомый 
Кукуры, менеджер ВАПК и чиновник 

Липецкой области знают, что 
владелец ЛАПК и ВАПК – один и тот 
же человек. Один из собеседников 
«Ведомостей» добавляет, что это 

личный проект Кукуры-младшего, не 
связанный ни с его отцом, ни с 
«Лукойлом».  

 По данным апрельского рейтинга 
аналитической компании BEFL, 
ВАПК была на 29-м месте в рейтинге 

крупнейших держателей 
сельскохозяйственных земель в 
России с земельным банком 130 000 
га. Такая же цифра приведена и на 

сайте ВАПК. С учетом приобретения 
в Липецкой области земельный банк 
как минимум достигнет 180 000 га. 
Для примера: «Разгуляй» с земельным 

банком 170 000 га занимает 23-е 
место (с тех пор компания продала 
значительную часть земель), а у 
лидера рейтинга – группы 

«Продимекс» Игоря Худокормова 790 
000 га. 

Купленные ЛАПК земли 

принадлежали агрохолдингу «Терра-
инвест», который создавался в 2008 
г. СМИ связывали компанию с экс-

президентом Банка Москвы Андреем 
Бородиным. Гендиректор «Терра-
инвеста» Константин Росляков это не 
комментировал. В 2011 г. «Терра-

инвест» перешел к ВТБ вместе с 
другими активами Банка Москвы.  

 Цена сделки (1,75 млрд руб. за 35 

000 га. – «Ведомости») близка к 
рыночной, считает директор 
аналитического центра «Совэкон» 
Андрей Сизов. Для прошлого года 

сделка выглядит удачной для банка, 
добавляет он. Но из-за растущего 
спроса на землю в 2016 г. можно 
было бы продать дороже на 

несколько десятков процентов, 
рассуждает Сизов. 

Представитель «Лукойла» на запрос 
не ответил. Адресованный Алексею 
Кукуре запрос в ЛАПК остался без 
ответа. 

Екатерина Бурлакова 
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Борьба ЦБ со 
схемным 
кредитованием 
может ударить по 
корпорациям 

Регулятор может поднять 
резервы по кредитам на 
пополнение оборотных средств 
на срок от более года  

 С 1 января 2017 г. банкам придется 

создать существенные резервы по 
кредитам, выданным на пополнение 
оборотных средств на срок свыше 
года, – такие поправки в свое 

положение подготовил ЦБ. Согласно 
документу такие кредиты банки 
должны будут классифицировать не 
выше 3-й категории качества 

(сомнительные ссуды), по которым 
надо создавать резервы в 21–50%. 

Предложенное изменение связано в 
том числе с использованием такого 
рода ссуд в схемных операциях, 
объясняет представитель ЦБ. 

У большинства заемщиков нет 
большого собственного оборотного 
капитала – существенная часть 

сформирована за счет кредитов, 
говорится в замечаниях Ассоциации 
региональных банков «Россия». В 
портфелях банков много таких ссуд. 

«По мнению банков, классификация 
всех оборотных кредитов 
длительностью свыше года в 3-ю 
категорию приведет к излишнему 

формированию резервов», которое 
ухудшит финансовое состояние 
банков, пишет ассоциация. 

Большинство ссуд на пополнение 
оборотных средств выдается в 
рамках кредитных линий со сроком 

3–5 лет, говорит начальник 
департамента рисков банка из топ-
100: фактически новые требования 
приведут к остановке 

овердрафтного кредитования. «Мы 
выдаем оборотные кредиты в 
среднем на срок до трех лет, на них 
приходится примерно половина 

корпоративного кредитного 
портфеля, портфель малого бизнеса 
почти полностью состоит из них. 
Создание резервов в размере 21% от 

транша здорово ударит по 

капиталу», – сказал финансовый 
директор банка из топ-20. 

«Значительная часть таких кредитов 
была классифицирована в 1-ю 
категорию качества, и, если по 

формальным признакам она съедет 
в 3-ю, банкам придется серьезно 
доформировать резервы», – говорит 
зампред правления банка 

«Возрождение» Андрей Шалимов. 
Банки могут заложить это в 
стоимость кредитов, если не найдут 
какой-то инструмент, который 

позволит им выдавать более 
короткие кредиты, сохраняя у 
клиентов уверенность, что они 
смогут пользоваться деньгами 

длительно, заключает он.  

 Стоимость оборотных кредитов 

разнится в зависимости от 
компании, говорит финансовый 
директор банка из топ-20: «С 
крупными компаниями можно 

договориться, чтобы выданные 
средства оборачивались быстрее и 
банку не приходилось создавать 
резервы. Средний и малый бизнес в 

силу своего финансового положения 
вряд ли сможет пойти на такие 
уступки – значит, кредиты для него 
подорожают». 

Пострадать могут заемщики с 
длительными производственными 
циклами, указывает «Россия»: 

судостроительные компании, 
производители крупного 
высокотехнологичного 
оборудования, 

сельскохозяйственные предприятия, 
а также малый и средний бизнес 
(МСБ). О том же говорит 
предправления «МСП банка» 

Дмитрий Голованов: «Это 
[повышение резервов] повлияет и на 
компании МСБ, обслуживающие эти 
предприятия, поскольку все в связке 

зависят от цикла той или иной 
организации». 

«Под выполнение конкретных 
контрактов мы привлекаем кредиты 
на пополнение оборотных средств, 
их срок – обычно 2–3 года, так как 

авиастроительные проекты имеют 
длинный цикл», – говорит менеджер 
авиастроительного холдинга. 
Представители объединенных 

авиастроительной (ОАК) и 
судостроительной (ОСК) корпораций 
на запросы не ответили. 

«Чистый оборотный капитал у нас 
большой, берем [кредиты] на 6–12 
месяцев», – рассказывает 
гендиректор «Русагро» Максим 

Басов. Рост стоимости кредитов 
уменьшит прибыль, «но меньше 

брать не станем» – это все равно 
дешевле капитала.  

«Это очень важный вопрос для 

отрасли. Значительная часть 
кредитного портфеля у нас 
сформирована на пополнение 
оборотного капитала со сроками 

погашения до трех лет», – говорит 
директор по финансам 
Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината Олег Губин. 

Кредит на один год не удовлетворяет 
потребностям комбината. 
«Например, мы ежегодно участвуем 
в финансировании зимней сплотки. 

Таким образом, начиная с ноября-
декабря и заканчивая маем 
следующего года мы вынуждены 
выплачивать значительные суммы в 

качестве аванса 
лесозаготовительным предприятиям, 
которые по своей транспортной 
логистике могут доставлять сырье 

только в навигационный период. Это 
сырье заготавливается зимой и 
доставляется нам на плотах и 
баржами в течение июня – октября. 

Произведенная из этого сырья 
продукция реализуется с отсрочкой 
платежа. В итоге оказывается, что 

деньги за готовую продукцию мы 
получаем более чем через 12 месяцев 
с даты выплаты аванса за 
лесосырье», – рассказывает Губин. 

Он говорит, что меньше кредитов 
брать бы не стали – собственных 
оборотных средств у компании, как 
правило, не хватает. Если банки на 

100% перенесут расходы по 
резервам на предприятие, затраты 
могут превысить 100 млн руб. в год, 
следует из его слов.  

 «На пополнение оборотных средств 
берем кредиты на 1–2 года», – 
говорит сотрудник крупного 

предприятия радиоэлектронной 
отрасли. При сокращении сроков 
кредита будут увеличиваться убытки 
и ухудшаться финансовое состояние 

предприятий, так как деньги 
нужны, а брать их больше неоткуда – 
все равно все пойдут кредитоваться 
даже на плохих условиях в надежде 

на последующую реструктуризацию 
долга, отмечает он. 

В подготовке статьи участвовали 
Екатерина Бурлакова, Александр 
Воробьев, Павел Кантышев 

Дарья Борисяк, Илья Усов, 
Владимир Штанов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Сибур» нашел 
инвесторов 

Доля китайских компаний в 
«Сибуре» может увеличиться до 

20%. Кроме Sinopec стать 
акционерами российской 
компании хотят Фонд Шелкового 

пути и Банк развития Китая  

 Китайский Фонд Шелкового пути 
(Silk Road Fund, SRF) и китайский 
банк CDB могут купить долю в 
«Сибуре» – такое рамочное 

соглашение подписали 
мажоритарный акционер «Сибура» 
Леонид Михельсон, президент SRF 
Ван Яньчжи и гендиректор China 

Development Bank International 
Holdings Limited (структура CDB) 
Мэн Тяньшань, сообщил 
«Интерфакс». 

Речь идет о продаже 10% акций, 
сделка может состояться до конца 
года, следует из комментариев 

Леонида Михельсона «Интерфаксу». 
По его словам, в сделке будут 
участвовать существующие 

акционеры, допэмиссии акций не 
будет. При этом Геннадий Тимченко 
не будет продавать свои акции 
«Сибура» в рамках нового 

соглашения, подписанного с SRF и 
CDB, сказал «Ведомостям» 
представитель Volga Group, которая 
управляет активами бизнесмена. 

«Мы удовлетворены имеющимся 
пакетом акций «Сибура», – добавил 
он. Представитель «Сибура» 
отказался от комментариев. 

Сейчас Михельсон владеет примерно 
43% акций «Сибура», член совета 
директоров Кирилл Шамалов – 

20,9%, бизнесмен Тимченко – 14,2%, 
Sinopec – 10%, у Дмитрия Конова и 
экс-главы компании (сейчас 
гендиректор «Газпром нефти») 

Александра Дюкова примерно по 
4%. Всего у бывшего и нынешнего 
топ-менеджмента около 11% 
«Сибура». 

О том, что китайские инвесторы 
могут приобрести до 20% «Сибура», 

стало известно в конце прошлого 
года, когда правительственная 
комиссия по иностранным 
инвестициям одобрила продажу до 

20% компании китайской Sinopec. 
Предполагалось, что все 
действующие акционеры будут 
продавать акции пропорционально 

долям. 10% «Сибура» Sinopec купила 
в прошлом году, сумма сделки, по 
словам руководителя ФАС Игоря 
Артемьева, должна была составить 

$1,3 млрд. Остальную долю 
компания могла докупить в течение 
трех лет. Кроме того, 
предполагалось, что Sinopec может 

стать стратегическим партнером 
«Сибура» при строительстве 
Амурского газохимического 
комплекса.  

 Но уже в мае 2016 г. стало известно, 
что 10% «Сибура» в рамках 
одобрения, которое было получено 

Sinopec, могут купить SRF и CDB. 
Такие сведения содержались в 
протоколе очередной 
правительственной комиссии по 

иностранным инвестициям, его 
цитировал «Интерфакс». 
Представители SRF и CDB не 
ответили на вопросы «Ведомостей». 

Стоимость 10% «Сибура» вряд ли 
будет сильно отличаться от цены 
прошлогодней сделки, считает 
аналитик Raiffeisenbank Константин 

Юминов. С одной стороны, EBITDA 
«Сибура» за год снизилась на 9%, но 
с другой – в химическом секторе 
сейчас высокая M&A-активность, 

поэтому компании оцениваются по 
более высоким мультипликаторам, 
указывает он. 

Фонд Шелкового пути был создан в 
конце 2014 г., его капитал – $40 
млрд, из них $500 млн – это деньги 

структуры CDB. 

Весной этого года «Новатэк», 
подконтрольный Михельсону, продал 

китайскому фонду 9,9% в проекте за 
1,1 млрд евро, а в декабре 2015 г. 
фонд выдал «Ямал СПГ» 15-летний 
кредит на 730 млн евро. Возможно, 

фонд и банк покупают долю в 
«Сибуре» в расчете на рост 
стоимости пакета, полагает Юминов. 
У «Сибура» много новых проектов: 

строительство завода 
«Запсибнефтехим», Ангарского ГХК и 
т. д., напоминает аналитик. 

CDB уже вложил в Россию больше 
$50 млрд, но не в виде прямых 
инвестиций, а в основном через 

кредиты под гарантии российских 
компаний, государства и т. д., 
говорит президент Российско-
китайского аналитического центра 

Сергей Санакоев. Другой 
инструмент, который может 
использовать банк, – кредитование 
китайских компаний под 

обеспечение поставок продукции 
российских партнеров, добавляет 
эксперт. Фонд Шелкового пути 
также не создан для прямых 

инвестиций в крупные компании, 
напоминает Санакоев. Решение 
инвестировать в «Ямал СПГ», по его 
мнению, было исключительным и 

имело политические причины. 
Возможную покупку фондом доли в 
«Сибуре» эксперт также расценивает 
как политическое решение. 

Алина Фадеева 

 

«Альфа-групп» 
готовится к 
увеличению своей 
доли в турецком 
операторе Turkcell 

Ее партнером по инвестициям в 
этом проекте может стать группа 

ВТБ  

 Группа ВТБ сообщила, что 
договорилась с «Альфа-групп» о 
совместных инвестициях в 
компанию Turkcell – в связи с 

возможным увеличением доли 
«Альфа-групп» в операторе. Участие 
в сделке, объясняет ВТБ, – способ 
диверсифицировать 

инвестиционный и кредитный 
портфель за счет одного из 
телекоммуникационных лидеров 
быстро растущего и 

высокодоходного турецкого рынка. 
Эта сделка может способствовать 
увеличению валютных доходов 
Turkcell и оказать дополнительное 

положительное влияние на ее 
инвестиционную привлекательность, 
пишет ВТБ, но никаких 
подробностей сделки не раскрывает. 

Подразделение «Альфа-групп» – 
LetterOne Technology (L1, бывшая 

Altimo) не комментировала сделку. 

Увеличение доли «Альфа-групп» в 
Turkcell может быть следствием 

давнего спора Altimo и турецкой 
Cukurova. В 2005 г. они создали СП 
Cukurova Telecom Holding (CTH): 51% 
– у Cukurova, 49% – у Altimo, она 

заплатила за это $1,59 млрд. CTH 
владеет 53% контролирующего 
акционера Turkcell – Turkcell 
Holding. Таким образом, де-факто 

Cukurova контролирует оператора. 

«Альфа» предложила продать свою 

долю в Turkcell за $2,7 млрд 
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Тогда же, в 2005 г., Altimo 
предоставила Cukurova шестилетний 

заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% 
CTH. В 2007 г. Altimo обвинила 
Cukurova в нарушении кредитного 
соглашения и потребовала досрочно 

вернуть остаток – $1,45 млрд. 
Cukurova не соглашалась, а когда 
решила заплатить, Altimo отказалась 
принять деньги, потому что 

Cukurova просрочила платеж, и 
потребовала реализовать залог. 

Последовала череда судов, последнее 

разбирательство провел Лондонский 
арбитраж, который решил, что 
Cukurova в течение 60 дней 
(истекают 18 ноября) должна либо 

купить долю Altimo (теперь уже L1) в 
Turkcell за $2,7 млрд, либо продать 
ей свой пакет за $2,8 млрд. 
Cukurova уверяла, что выкупит 

акции российского партнера. 

LetterOne хватит денег на долю в 

Turkcell, посчитали аналитики по 
просьбе «Ведомостей», – в частности, 
она могла бы инвестировать 
средства, оставшиеся от продажи 

ТНК-BP. Но для исполнения решения 
Лондонского арбитража LetterOne 
должна получить решение турецкого 
суда, предупреждал советник 

Herbert Smith Freehills Станислав 
Григорьев, иначе решение 
арбитража не будет действовать на 
территории Турции.  

 Сделка с ВТБ могла понадобиться 
«Альфе», чтобы получить помощь 
российского государства в 

затянувшемся конфликте и быстрее 
добиться сделки, предполагает 

собеседник «Ведомостей», знакомый 
с менеджментом «Альфа-групп». 

Аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин считает, что вхождение кого-
то помимо «Альфы» в сделку могло 
быть одним из условий, которое при 

продаже выставила турецкая 
сторона. Президент Альфа-банка и 
член наблюдательного совета 
«Альфа-групп» Петр Авен 

присутствовал летом на встрече 
деловых кругов Турции и России во 
время визита президента Турции 
Реджепа Эрдогана в Россию. 

Новость об объединении усилий 
«Альфа-групп» и ВТБ в Турции 
партнер КПМГ в России и СНГ, 

руководитель практики по работе с 
телекоммуникационными 
компаниями Еркожа Акылбек 
называет очень неожиданной. Обе 

группы имеют собственные 
интересы в телекоммуникационной 
отрасли: у «Альфа-групп» есть доля в 
Vimpelcom Ltd., «дочка» которого 

«Вымпелком» работает в России под 
брендом «Билайн», у ВТБ – доля в 
совместном предприятии «Т2 РТК 
холдинг», работающем под брендом 

Tele2. По мнению Акылбека, речь 
может идти о более значительных 
планах, чем объявленные, возможно, 

до конца года рынок станет 
свидетелем либо появления нового 
регионального игрока в 
телекоммуникационном секторе 

(возможно, в других странах), либо 
трансформации среди 
существующих игроков.  

 В конце 2015 г. представители 
акционеров «Т2 РТК холдинга» и 

«Вымпелкома» обсудили возможность 
объединения, рассказывали два 
человека, слышавшие об этом от 
менеджеров «Вымпелкома», человек, 

близкий к Tele2, и человек, 
знакомый с ее акционерами. Все они 
настаивали, что разговор был 
предварительный и результата не 

дал; часть из них утверждала, что 
инициатором встречи были 
акционеры Tele2: оператор 
потратился на строительство и 

запуск сети в Москве, из-за кризиса 
пришлось корректировать планы, 
консолидация с конкурентом могла 
бы стать выходом. Другие 

собеседники «Ведомостей» говорили, 
что инициатором переговоров был 
Vimpelcom Ltd., которому не удается 
быстро вернуть рыночные позиции в 

России, а долговая нагрузка остается 
высокой. Акционеры обоих 
операторов отрицали, что ведут 
переговоры об объединении. 

Человек, близкий к одной из сторон 
переговоров, утверждает, что 
процесс был заморожен: для «Альфы» 
принципиальным был вопрос 

контроля в объединенном операторе. 

ВТБ отказался от дополнительных 

комментариев. 

Представители LetterOne, Cukurova 
и турецкого антимонопольного 

ведомства не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 
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ФИНАНСЫ

Иностранным 
инвестбанкам 
могут открыть 
рынок Китая 

Пекин думает о снятии 
требования об обязательном 

партнерстве с местными 
игроками  

Власти Китая обсуждают 
возможность позволить 
американским инвестиционным 

банкам самостоятельно вести бизнес 
в КНР, сообщают источники, 
знакомые с ходом дискуссии. Пекин 

может пойти на этот шаг в рамках 
нового соглашения с США о торговле 
и инвестициях. В результате таким 
банкам, как Goldman Sachs или 

JPMorgan Chase, не придется 
создавать совместные предприятия с 
китайскими брокерами. Переговоры 
еще не завершены, предупреждают 

источники, а детали соглашения 
предстоит согласовать с китайскими 
регуляторами. Кроме того, его 
должен ратифицировать сенат США. 

Глобальные инвестбанки не могут 
свободно оперировать на рынке 
КНР. У иностранных игроков есть 

только ограниченный доступ на 
фондовые биржи Шанхая и 
Шэньчжэня, где обращаются акции 
компаний с капитализацией $7,48 

трлн, а также к местному рынку 
облигаций. Если власти снимут 
ограничения, инвестбанкам с Уолл-
стрит предстоит жесткая 

конкуренция с местными банками, 
достигшими значительных размеров, 
имеющими прочные деловые связи с 
китайскими компаниями и 

захватившими значительную долю 
рынка в регионе. По данным 
Dealogic, если 10 лет назад на 
китайские банки приходилось 10% 

всех доходов от инвестбанкинга в 
Азии (не включая Японию и 
Австралию), то в этом году – уже 

61%. Доля же американских банков 
с 2000 г. сократилась с 43 до 14%. 
По оценкам McKinsey, доля 
иностранных банков в 

инвестиционных, торговых и других 
операциях с ценными бумагами на 
рынке КНР не превышает 5%. 

Если власти снимут ограничения, 
инвестбанкам с Уолл-стрит 
предстоит жесткая конкуренция с 

местными банками, достигшими 
значительных размеров, имеющими 
прочные деловые связи с 
китайскими компаниями и 

захватившими значительную долю 
рынка в регионе. По данным 
Dealogic, если 10 лет назад на 
китайские банки приходилось 10% 

всех доходов от инвестбанкинга в 
Азии (не включая Японию и 
Австралию), то в этом году – уже 
61%. Доля же американских банков 

с 2000 г. сократилась с 43% до 14%. 
По оценкам McKinsey, доля 
иностранных банков в 
инвестиционных, торговых и других 

операциях с ценными бумагами на 
рынке КНР не превышает 5%. 

Возможная отмена ограничений 

коснется инвестбанков не только из 
США, но и других стран, говорят 
источники. Получить комментарии 
регуляторов США и КНР не удалось.  

 Банки с Уолл-стрит пытаются 
закрепиться на внутреннем рынке 

Китая уже более 20 лет. В 1995 г. 
Morgan Stanley создал совместное 
предприятие с госбанком China 
International Capital. Однако 

американский банк не нашел общего 
языка с китайскими менеджерами 
СП, впоследствии продал свою долю 
и нашел другого партнера. Помимо 

острой конкуренции с местными 
банками бизнесу иностранных 
игроков мешают постоянные 
изменения в регулировании, 

например периодические запреты на 
проведения IPO. 

Раньше глобальные банки могли 

владеть не более чем третью СП с 
китайскими партнерами, в 2012 г. 
эта доля была повышена до 49%, но, 
по словам банкиров, это 

практически не повлияло на их 
бизнес. Структура СП мешала 
иностранным банкам 
контролировать их операции, 

вводить и выводить денежные 
средства и ставить стратегические 
задачи, жалуются банкиры. Кроме 

того, иностранцы часто не могли 
договориться с китайскими 
партнерами о численности 
сотрудников СП и уровне их 

зарплат, добавляют осведомленные 
источники. 

Прибыль глобальных инвестбанков 

от таких СП была невелика. Так, 
совокупная прибыль восьми 
совместных предприятий глобальных 
банков и китайских партнеров в 

2015 г. составила только $116 млн, в 
2014 г. – $38 млн, а выручка – $664 
млн и $493 млн соответственно. При 
этом глобальная прибыль одного 

только Goldman Sachs в прошлом 
году составила $8,78 млрд, выручка 
– $33,82 млрд. 

Перевела Надежда Беличенко 

Джули Стейнберг 

 

Газпромбанк 
получит в капитал 
85 млрд рублей 

Эти средства планирует влить 
один из мажоритарных 
акционеров – «Газпром»  

 «Газпром» в этом году 
докапитализирует Газпромбанк 

(ГПБ) на 85 млрд руб. Об этом 
говорится в меморандуме к выпуску 
еврооблигаций газового концерна, 
который был опубликован на сайте 

Ирландской фондовой биржи. 

Этих денег ГПБ пока не получал, 
говорит аналитик Fitch Александр 

Данилов (агентство рейтингует 
банк). В декабре 2014 г. 
правительство выкупило 
допэмиссию банка на 39,9 млрд руб., 

в апреле следующего года банк 
получил из фонда национального 
благосостояния 38,4 млрд руб. (эти 
средства банк должен вернуть в 

декабре 2042 г.), напоминает он. В 
том же году ГПБ в рамках 
госпрограммы по докапитализации 
банков получил ОФЗ на 125,7 млрд 

руб. от Агентства по страхованию 
вкладов, с тех пор капитал банка не 
пополнялся, заключает Данилов. 

«Исходя из публичных источников 
нам не известно, чтобы ГПБ 
инициировал какие-то 

корпоративные процедуры, которые 
бы дали старт процессу 
докапитализации, в том числе 
согласование этой транзакции всеми 

акционерами банка», – говорит 
Ольга Ульянова из Moody’s (также 
рейтингует банк). Основными 
акционерами ГПБ являются НПФ 

«Газфонд» (49,7%), «Газпром» (35,5%) 
и ВЭБ (10,2%). 

Интенсивнее всего банк создавал 

резервы в 2015 г. – в основном по 
кредитам украинским заемщикам и 
по долгам «Мечела», говорит 

Ульянова. Чистый убыток ГПБ в 
прошлом году достиг 47,7 млрд руб. 
– банк увеличил отчисления в 
резервы в 2,5 раза до 139,5 млрд 

руб., следует из его отчетности по 
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МСФО. В первом полугодии 2016 г. 
банк отчисления сократил, направив 

в провизии всего лишь 17,9 млрд 
руб. по сравнению с 72,3 млрд руб. 
за аналогичный период прошлого 
года. За полгода банк заработал 14,2 

млрд руб. чистой прибыли.  

 Возвращение к прибыльности в 
2016 г. (с учетом сдержанных планов 

по росту в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе) снизило 
остроту проблем с капиталом – в 
2015 г. банку не хватало выручки, 

чтобы абсорбировать потери по 
кредитам, сказала Ульянова. 
Потенциально проблемными могут 
быть все те же ссуды украинским 

заемщикам и долги «Мечела», 
говорит Данилов, замечая, что 
агентство ожидает, что при 
необходимости акционеры банка 

окажут ему поддержку. 

У ГПБ небольшой запас по 

нормативу достаточности основного 
капитала (Н1.2), указывает Данилов: 
«На 1 октября он был 7,9%, с учетом 
того, что ЦБ в следующем году 

повысит надбавки для поддержания 
достаточности капитала и за 
системную значимость, ГПБ надо 
будет иметь Н1.2 выше 7,6%. То есть 

запас у банка всего лишь 0,3 п. п., 
что не очень комфортно: если 
буферы капитала будут пробиты, 
например в случае досоздания 

резервов или изменения валютного 
курса, то банк не сможет выплатить 
дивиденды и бонусы». Вливание в 
капитал 85 млрд руб. увеличит Н1.2 

на 1,6–1,7 п. п., подсчитал Данилов. 

Не исключено, что в долгосрочной 
перспективе ГПБ может 

понадобиться дополнительный 
капитал и для роста, полагает 
Ульянова, замечая, что в Moody’s 
также уверены в том, что акционеры 

по необходимости 
докапитализируют банк. Вливания 
от «Газпрома» – один из возможных 

сценариев, говорит она. 

Из-за планов докапитализировать 
ГПБ «Газпрому» пришлось увеличить 

инвестиционную программу на 2016 
г., следует из меморандума: в 
декабре прошлого года концерн 
готовился потратить 842 млрд руб., 

но в октябре увеличил планируемые 
вложения до 853 млрд руб., из 
которых 679,8 млрд руб. должны 
быть направлены на капитальные 

вложения, а оставшееся – на 
долгосрочные финансовые 
инвестиции. В меморандуме 
указано, что помимо 

докапитализации ГПБ 
дополнительные 23,5 млрд руб. 
потребовались на «Турецкий поток» и 
еще 8,1 млрд руб. – на 

финансирование операций и 
инвестиционных проектов «Газпром 
Кыргызстан». 

Увеличение долгосрочных 
финансовых инвестиций «Газпром» 

частично компенсировал снижением 
инвестиций в проекты 
энергогенерации на 13 млрд руб., 
говорится в меморандуме. 

Представитель ГПБ отказался от 
комментариев, в «Газпроме» не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Илья Усов, Виталий Петлевой 

 

Страховые 
брокеры просят о 
коммерческом 
представительстве 

При страховании коммерческих 
рисков, сейчас они могут 

представлять интересы либо 
страхователя, либо страховщика  

 Страховые брокеры просят ЦБ и 
Минфин ввести для них институт 

коммерческого представительства, 
сообщила Ассоциация 
профессиональных страховых 
брокеров (АПСБ). Заключая договор 

страхования коммерческих рисков, 
брокеры могут представлять 
интересы либо страхователя 
(компании или ИП), либо 

страховщика. А при заключении 
договора перестрахования – 
интересы страховой компании или 
перестраховщика. Брокеры хотят 

представлять интересы обеих 
сторон, о чем и просят регулятора. 

Сейчас брокер работает либо от 

имени страхователя, либо от имени 
страховщика, о чем обязан 
уведомлять другую сторону 
договора, что в реальности нередко 

лишь усложняет отношения в 
рамках готовящейся сделки, говорит 
зампред совета АПСБ и гендиректор 
страхового брокера «Рифамс» 

Алексей Лайков. Кроме того, сейчас 
страховой брокер вправе получать 
оплату за выполненную работу 

только от одного из них, добавляет 
он, в случае принятия поправок 
брокер не будет обязан уведомлять 
одну из сторон сделки, что он 

действует в интересах другой 
стороны, да и получать 
вознаграждение сможет от обоих. 

Поправка позволит брокеру 
выбирать, кто будет платить ему 
комиссионные, подтверждает 
исполнительный директор по 

страхованию брокера «Малакут» 
Екатерина Якунина, сейчас их по 
умолчанию выплачивает «заказчик» – 
страхователь или перестрахователь. 

Однако это может делать и другая 

сторона сделки, т. е. страховщик или 
перестраховщик. 

Коммерческое представительство 
снимет ограничения и позволит 
брокеру обеспечивать баланс между 

интересами страхователя и 
страховщика, ожидает Лайков: «Это 
поможет развить в России 
добровольное страхование, 

поскольку брокер сможет отойти от 
роли продавца полисов – он сам 
будет находить страхователя, 
формировать для него программу 

защиты от рисков и под эту 
программу подбирать страховщика». 

Представитель «Альфастрахования» 

считает, что предложения 
ассоциации лишь переводят из 
серой зоны в белую сложившиеся 

практики: у брокеров официально 
появится возможность заработать 
сразу на двух сторонах сделки, 
представляя интересы и 

страховщика, и страхователя. 

Брокеры также просят ЦБ ослабить 
регулирование. Сейчас для 

проведения сделки они обязаны 
иметь специальный банковский 
счет, а также банковскую гарантию 
или собственные средства в размере 

не менее 3 млн руб. АПСБ 
предлагает на выбор один из 
вариантов: банковская гарантия на 
3 млн руб., собственные средства на 

ту же сумму, договор страхования 
своей гражданской ответственности 
в том же размере или же спецсчет в 
банке. Это соответствует 

международной практике: брокер 
должен иметь либо капитал, либо 
страховой полис профессиональной 
ответственности на определенную 

сумму, говорит Якунина. 
Банковская гарантия – дорогой 
продукт, большинству брокеров он 
не по карману, продолжает она, да и 

действие гарантии ограничено. 
Собственные средства могут 
отсутствовать на счете, поэтому 

страховой полис – наиболее 
выгодный инструмент: 
обязательства по нему не 
прекращаются, пока претензия не 

урегулирована, заключает она. 

ЦБ рассмотрит предложения 
брокеров, сообщил представитель 

регулятора. Представитель Минфина 
не ответил на запрос «Ведомостей». 

Татьяна Ломская 
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Бонусы банкиров 
Уолл-стрит 
сократятся на 5–
10% в этом году 

Сильнее других пострадают 
инвестбанкиры, лучше всего 
ситуация в рознице и 
коммерческом банкинге  

 По итогам 2016 г. банкиры Уолл-

стрит в среднем получат бонусы на 
5–10% меньше, чем в прошлом году, 
прогнозирует консалтинговая 
Johnson Associates (на ее отчет 

ссылаются WSJ и Reuters). «По всем 
признакам окончание и без того 
унылого года на Уолл-стрит лишит 

последних надежд», – говорит 
управляющий директор Johnson 
Associates Алан Джонсон. Прогноз 
основан на публичных документах, 

отчетах аналитиков и обсуждениях с 
клиентами банков. 

У инвестбанкиров бонусы снизятся 

на 10–20%, у трейдеров, торгующих 
акциями, – на 5–15%, у торгующих 
облигациями – на 10%, у 
специалистов по слияниям и 

поглощениям – на 5–10%. Лучше 
ситуация складывалась в рознице и 
коммерческом банкинге – там 
бонусы будут выше на 5%. У 

JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of 
America в этом году увеличился и 
кредитный портфель, и приток 
вкладов.  

 «Если слушать политиков, то 
складывается впечатление, что 

банкиры по-прежнему 
зарабатывают, как в 2007 г., но это 
не так, – продолжает Джонсон. – 
Сейчас такие же деньги можно 

заработать в PepsiCo, при том что 
жизнь в PepsiCo куда приятнее». С 
2009 г. банковские бонусы 
сократились на 30%. Тем не менее 

банкиры Goldman Sachs, который 
платит сотруднику в среднем $350 
000, по-прежнему в числе самых 
высокооплачиваемых жителей США. 

Из-за ужесточения регулирования 
после кризиса 2008 г., политики 
низких ставок и замедления роста 

мировой экономики у банков падает 
прибыль. За три квартала 2016 г. 
шесть крупнейших банков США 
заработали меньше, чем годом 

ранее, а это значит, что даже при 
сохранении бонусного пула как 
процента от доходов банка на 
уровне прошлого года выплаты будут 

меньше. 

Но банки сокращают и долю дохода, 

которую они готовы потратить на 
бонусы. Morgan Stanley в этом году 

направит на бонусы 36% доходов по 
сравнению с 44% в 2013 г. У 

JPMorgan Chase эта доля 
сократилась до 27% с 37% в 2009 г. 

Самые ценные сотрудники банков 

по-прежнему «зарабатывают тонну 
денег, но уже не две тонны», говорит 
Джонсон. А банкам сейчас проще 
сокращать вознаграждения: они не 

боятся, что сотрудники уйдут к 
конкурентам. Многие банки 
сокращают штат, а хедж-фонды, 
куда обычно уходили недовольные, 

переживают трудные времена. 

Татьяна Бочкарева 

 

Ломбарды сдали в 
тень 

Треть рынка перешла на 
нелегальное положение 

За три года, с момента введения 

регулирования на рынке ломбардов 
его теневой сегмент заметно вырос и 
теперь составляет уже треть рынка. 

Главная угроза, которая в такой 
ситуации возникает для бизнеса 
легальных участников ломбардного 
рынка,— недобросовестная 

конкуренция. На практике 
единственный реальный инструмент 
борьбы с нелегальным сегментом — 
обращение в прокуратуру, 

указывают юристы. Но рынок не 
припоминает, чтобы надзорное 
ведомство проявляло к этому 
вопросу заметный интерес. 

В распоряжении "Ъ" оказались 
результаты анкетирования около 600 
ломбардов (из нескольких тысяч, 

функционирующих на рынке, 
официальных точных оценок в 
отсутствие реестра ЦБ нет), 
проведенного порталом Zaim.com. 

Ответы прислали около половины 
респондентов, из них видно, что 
около 30% ломбардов сейчас де-юре 
работают как скупщики вещей, а не 

как ломбарды. По оценкам 
председателя Ассоциации развития 
ломбардов Сергея Соковникова, в 
начале 2014 года, когда 

регулирование на этом рынке только 
вводилось, таких игроков было всего 
1-2%. 

Сам тренд на уход части ломбардов 
в серую зону наметился еще летом 
2015 года (см. "Ъ" от 9 июля 2015 

года). Основная причина — 
избежать дополнительной 
административной нагрузки из-за 
введенного регулирования со 

стороны ЦБ. В начале этого года, по 
экспертным оценкам, доля серого 
рынка выросла до 10-15% (см. "Ъ" от 
26 февраля), теперь — уже до трети, 

что у официальных участников 

рынка вызывает заметное 
беспокойство: отсутствие 

регулятивной нагрузки позволяет 
неофициальным ломбардам сильно 
демпинговать. 

При этом 30% серого сегмента на 
рынке ломбардов не предел. 
Участники рынка свидетельствуют, 
что пока ничто не мешает 

ломбардам на бумаге менять сферу 
деятельности и число комиссионок 
продолжит расти. 

"При сильно возросших затратах, 
например на составление 
отчетности, регулятор еще и 
ограничил максимальную стоимость 

займа и ввел санкции — до 700 тыс. 
руб. за неисполнение предписаний 
регулятора, так что с каждым 

месяцем количество таких серых 
ломбардов увеличивается",— 
рассуждает господин Соковников. "В 
то же время, чтобы выйти из-под 

надзора ЦБ, ломбарду нужно 
перерегистрировать устав и 
поменять вывеску. Дело двух недель 
и 10 тыс. руб.",— говорит президент 

"Лиги ломбардов" Михаил Унксов. 
Кроме того, ломбарды, продолжает 
он, работают в рамках общей 
системы налогообложения, а 

комиссионки — по упрощенной. 

Таким образом, подчеркивают 
участники рынка, с которыми 

побеседовал "Ъ", 
переквалифицировавшиеся 
ломбарды получают конкурентные 
преимущества по сравнению с 

обычными ломбардами, хотя по 
факту работают с ними на одном 
поле. Комиссионки предлагают 
гражданам выкупить их имущество, 

но при этом в договоре сразу 
указывают, что физическое лицо 
вправе выкупить его обратно по 
установленной цене и в 

установленный срок, по сути, 
создавая аналог кредитованию под 
залог вещей, чем как раз и 

занимаются ломбарды, только без 
дополнительного регулирования, 
рассказывает господин Унксов. 

Шансов побороть серый рынок 
немного. "Такую организацию 
можно привлечь за притворные 
сделки, но для этого нужны 

доказательства,— сказал 
председатель коллегии адвокатов 
"Николаев и партнеры" Юрий 
Николаев.— Сторона договора 

может подать в суд и требовать 
применения последствий 
притворности сделки". Однако, по 
свидетельству господ Унксова и 

Соковникова, о решениях судов, 
которые бы определили деятельность 
комиссионного магазина как 
незаконную, а также о серьезных 

расследованиях прокуратуры в 
отношении подобных организаций 
они не слышали. Ранее пресс-служба 
ЦБ сообщала, что, поскольку 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/08/663908-bonusi-bankirov-uoll-strit
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формально серые организации 
ломбардами не являются, они 

неподконтрольны ЦБ. Собственно, 
эту же мысль в ЦБ повторили и 
сейчас: там "не обладают 
информацией по количеству 

ломбардов, осуществляющих 
деятельность в серой зоне". Зато 
белый рынок ломбардов, по данным 
регулятора, растет: за первое 

полугодие активы ломбардов 
увеличились на 19,1%, с 49,1 млрд 
до 58,5 млрд руб., объем портфеля 
займов — на 17,7%, с 29,4 млрд до 

34,6 млрд руб. Правда, по мнению 
председателя правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрия 

Янина, в настоящее время 
гражданину рискованно обращаться 
в любой ломбард — как в 
официальный, так и в комиссионку: 

"в плане взыскания долга и те и 
другие пользуются одинаковыми 
жесткими методами". 

Юлия Полякова 

 

Генбанк бросает 
сеть 

Он закроет 50% своих точек в 
Крыму 

Если раньше в Крыму не 
задерживались небольшие банки, то 
сейчас свое присутствие на 

полуострове оптимизируют 
крупнейшие. Так лидер по числу 
отделений в регионе Генбанк 

сообщил о намерении закрыть 100 
точек, что составляет половину его 
сети. Официальная причина — 
закрытие курортного сезона. Однако 

эксперты предполагают, что 
реальная причина — в 
невозможности реализовать 
амбиции развития бизнеса в Крыму 

из-за срыва сделки по слиянию с 
госбанком Крыма ЧБРР. 

Генбанк приостановит деятельность 

более 100 офисов на территории 
Крымского полуострова, следует из 
сообщения кредитной организации. 
"Продолжая политику оптимизации 

структуры Генбанка, а также в связи 
с окончанием курортного сезона 
руководство банка приняло решение 
о приостановлении деятельности 

более 100 офисов с ограниченным 
перечнем услуг на территории 
Крымского полуострова, 
направленных в первую очередь на 

обслуживание туристического 
сегмента",— сообщил банк. Таким 
образом, банк сократит сеть вдвое, 
перестав быть крупнейшим банком 

в регионе по числу подразделений — 
по этому показателю (206 отделений 
в Крыму и Севастополе) он обгонял 

крупнейший по размеру активов 
крымский банк РНКБ (188 

отделений). В Генбанке вчера не 
ответили на запрос "Ъ". 

Генбанк занимал на 1 октября 122-е 

место по размеру активов, по 
данным рейтинга "Интерфакс". 
Собственниками 50% Генбанка 
являются восемь физлиц с долями 

менее 10%. Одним из них с долей 
7,2% является Евгений Двоскин — 
известный финансист, которого 
российские и международные власти 

многократно, но безуспешно 
пытались привлечь к 
ответственности за мошенничество. 
50% с середины прошлого года в 

равных долях принадлежит властям 
Крыма и Севастополя. 

Генбанк был одним из первых 
банков, пришедших в Крым весной 
2014 после его присоединения к 
России. С начала активной 

экспансии в Крыму Генбанк в 
четыре раза увеличил объем активов 
— с 7,8 млрд до 29,8 млрд руб. на 1 
октября 2016 года. Объем средств 

физлиц с весны 2014 года у 
Генбанка вырос более чем в пять раз 
— с 3,4 млрд до 18,5 млрд руб. И, 
хотя Генбанк представлен не только 

в Крыму, полуостров является для 
него ключевым регионом. 
Планировалось, что дальнейшему 
развитию банка в регионе будет 

способствовать сделка по 
объединению его с принадлежащим 
властям Крыма банком ЧБРР. В 
рамках ее подготовки Генбанк даже 

подарил властям Крыма и 
Севастополя в совокупности 50% 
своих акций. Предполагалось, что 
Республика Крым получит контроль 

в объединенном банке, который 
станет опорным для властей 
региона. Однако недавно стало 
известно, что сделка не состоится 

(см. "Ъ" от 7 октября). 

По мнению экспертов, именно срыв 

сделки мог стать причиной решения 
Генбанка резко сократить сеть. 
Сезонность, как правило, не влияет 
на число отделений банка. Примером 

тому может служить политика 
основного конкурента Генбанка — 
РНКБ. "Работа операционных 
офисов РНКБ никак не зависит от 

сезонной специфики региона, 
проводить оптимизацию в связи с 
окончанием курортного сезона банк 
не планирует",— сообщили "Ъ" в 

пресс-службе банка. "Решение о 
временном и резком сокращении 
сети выглядит нестандартным,— 
отмечает управляющий директор 

НРА Павел Самиев.— Все-таки 
существенное снижение числа 
офисов обычно связано или с 
радикальным пересмотром 

стратегии, или с другими очень 
серьезными причинами, но не с 
сезонностью". 

Если Генбанк реализует свои планы, 
то совокупное число банковских 

отделений в Крыму сократится 
почти на 1/5. По данным ЦБ, на 1 
сентября на полуострове 
действовали 533 банковских 

отделения. Таким образом, если 
ранее в Крыму не задерживались 
небольшие игроки — из зашедших 
на полуостров после присоединения 

к России банков там сохранили свое 
присутствие менее половины (см. "Ъ" 
от 7 сентября), то теперь 
оптимизируют присутствие и лидеры 

региона. Насколько болезненным 
будет такое сокращение для жителей 
Крыма, эксперты оценить 
затрудняются. В отделении Банка 

России по Республике Крым "Ъ" 
сообщили, что пока официальных 
документов о приостановлении 
работы отделений от Генбанка не 

получали. "Комментировать 
намерения банка мы не 
уполномочены",— отметили там. 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева 

 

"Газпром" запоздал 
с еврооблигациями 

Против дешевых займов — нефть 
и Газпромбанк 

В понедельник "Газпром" начал road-
show нового выпуска еврооблигаций. 
Доходность вряд ли будет рекордно 

низкой: из-за резкого падения цен 
на нефть рыночная конъюнктура 
для российских эмитентов заметно 

ухудшилась. Дополнительным 
риском для инвесторов из Европы и 
США могут стать заявленные 
расходы на докапитализацию 

Газпромбанка. 

Информация об очередном выпуске 
евробондов "Газпрома", 

размещаемого в рамках программы 
на $40 млрд, вчера поступила 
инвесторам. Организаторами 
размещения выступают Bank of 

China, Unicredit, JP Morgan и 
Газпромбанк. Road-show продлится 
три дня и пройдет в Париже и 
Лондоне. Как отмечается в 

проспекте, в октябре совет 
директоров "Газпрома" пересмотрел 
инвестиционную программу, 
сократив финансирование ряда 

проектов. При этом 85 млрд руб. 
планируется направить на 
докапитализацию находящегося под 
санкциями Газпромбанка. 

Уже через две недели "Газпром" 
будет погашать еврооблигации на 

€1,35 млрд. Вероятнее всего, именно 
на погашение этого выпуска и 
пойдет часть привлеченных 
эмитентом средств, отмечает 

гендиректор компании "Арикапитал" 

http://www.kommersant.ru/doc/3136123
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Алексей Третьяков. "Если бы деньги 
шли не на погашение, а на другие 

цели, то "Газпром" мог бы выбрать 
более удачное время для 
размещения. Например, в октябре, 
когда на фоне высоких цены на 

нефть и низких ставок эмитенты не 
только первого, но и второго 
эшелона предлагали свои 
еврооблигации",— отмечает 

господин Третьяков. По его мнению, 
сближение дат погашения 
действующего выпуска и 
организации нового снимает 

потребность размещать деньги на 
низкодоходных счетах. 

Однако внешний фон для 

размещения не самый 
благоприятный. Ориентир по 
доходности пока не обозначен, но 
момент для привлечения 

фондирования по минимальной 
ставке, судя по всему, упущен. 
Напомним, по итогам октября 
российские компании привлекли 

через еврооблигации более $3,15 
млрд — рекордный объем с июля 
2014 года (см. "Ъ" от 2 ноября). При 
этом все размещения проходили с 

переподпиской, и в результате 
эмитентам удалось снизить итоговую 
доходность по сравнению с 

первоначальным ориентиром на 
0,25-0,45 процентного пункта. 
Однако в последние дни из-за 
резкого падения цены на нефть 

рыночная ситуация ухудшилась. В 
понедельник, по данным агентства 
Reuters, стоимость контракта на 
поставку североморской нефти Brent 

остановилась возле отметки $46 за 
баррель, что на 13% ниже годового 
максимума, установленного в 
середине октября. Еще один 

серьезный фактор — 
неопределенность на фоне грядущих 
выборов президента США, отмечает 
аналитик Райффайзенбанка Денис 

Порывай. 

Наличие в инвестпрограмме 
"Газпрома" расходов на 

докапитализацию находящегося под 
санкциями Газпромбанка также 
будет воспринято рядом инвесторов 
из Европы и США как 

дополнительный риск, отмечает 
господин Порывай. При этом, по 
словам управляющего директора по 
корпоративным рейтингам RAEX 

Павла Митрофанова, повышение 
прогноза одного из западных 
агентств по суверенному рейтингу 
России "улучшает взгляд на всех 

квазисуверенных заемщиков". В 
таких условиях бонды "Газпрома" 
могут оказаться одними из самых 

длинных среди недавно 
размещенных бумаг. "Учитывая 
опыт ЛУКОЙЛа (разместил 
десятилетние еврооблигации на $1 

млрд под 4,75% годовых.— "Ъ"), 
ориентир по доходности бондов 
"Газпрома" составит около 5% 

годовых при дюрации в десять лет и 
около 4,8% годовых — при 

размещении на семь лет",— 
оценивает господин Порывай. 

Павел Аксенов, Виталий Гайдаев 

 

Инвесторы 
отказались от ЦБ 

Дополнительная защита от 

рисков им оказалась не нужна 

Большая часть частных инвесторов, 
имеющих брокерские счета и 
совершающих операции на бирже, 
не нуждаются в дополнительных 

мерах защиты со стороны 
Центробанка. Это их личное мнение, 
как следует из опроса, проведенного 
11 крупнейшими российскими 

брокерами среди их розничных 
клиентов. В ЦБ обещают над ним 
подумать. 

Ведущие российские брокеры ("Ай 
Ти Инвест", Альфа-банк, "Атон", 
БКС, "Велес Капитал", ВТБ 24, 

"Открытие Брокер", Сбербанк, ИК 
"Уралсиб", ИК "Финам", "Церих 
Кэпитал Менеджмент") опросили 
своих розничных клиентов (всего 

6504 человека), открывших счета не 
ранее 1 января 2015 года, на 
предмет согласия с новыми 
подходами к дополнительной защите 

прав инвесторов на финансовом 
рынке, планируемыми к внедрению 
Центробанком. Опрос проводился в 
октябре текущего года, в разработке 

опросника принимали участие как 
сами профучастники, так и 
представители Банка России и 
Московской биржи. Инициаторов 

опроса интересовала реакция 
инвесторов на новые подходы к их 
же дополнительной защите, 
предложенные регулятором в лице 

ЦБ. Интересно, что сами инвесторы, 
как показал опрос, считают, что в 
дополнительной защите они не 
нуждаются. 

Подавляющее большинство 
опрошенных не поддерживает 
инициативу Банка России по 

определению инвестиционного 
профиля клиентов в зависимости от 
их квалификации и предоставлению 

им доступа только к 
соответствующим установленному 
профилю финансовым продуктам и 
инструментам. Против этого прямо 

высказалось 66,8% опрошенных. 
88,6% респондентов поддержали 
противоположную идею — 
закрепления правила "последнее 

слово за клиентом", в соответствии с 
которым после уведомления о рисках 
инвестору могут быть предложены 
инструменты, которые не 

соответствуют его профилю, но на 

приобретении которых он 
настаивает. При этом, как видно из 

опроса, большая часть принявших в 
нем участие (57,4%) относится к той 
категории инвесторов, которую 
регулятор и намерен наиболее 

интенсивно защищать, поскольку 
объем их инвестиций не превышает 
400 тыс. руб. На вопрос "Какую 
сумму вы планируете инвестировать 

на финансовом рынке в ближайший 
год (тыс. руб.)?" 7,2% респондентов 
сообщили, что их инвестиции 
составят менее 50 тыс. руб., 11,8% 

— от 50 тыс. до 100 тыс., 9% — от 
150 тыс. до 200 тыс. руб., 21,5% — 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб. 

Судя по структуре инвестиций, 
россияне готовы скорее рисковать, а 
не осторожничать, но в пределах 
определенных сумм. При этом 

большинство (24,2%) инвестирует 
средства в акции российских 
эмитентов. ОФЗ же и 
корпоративные облигации, которые 

регулятор в русле нового подхода 
рассматривает как инструменты, 
наиболее подходящие 
неквалифицированным инвесторам, 

большим спросом не пользуются. 
Так, в ОФЗ инвестируют всего 8,2% 
и планируют инвестиции в 

следующем году 8,8%, а в долговые 
бумаги российских компаний — 
6,3% и 7% соответственно. 
Интересно, что фьючерсы, которые 

регулятор считает сложным 
финансовым инструментом, 
используют 15,8% респондентов, в 
будущем планирует — 10,5%. 

Результаты опроса оказались вполне 
ожидаемыми, считают брокеры. 
"Клиенты говорят то же, что в 

дискуссиях с регулятором говорили 
сами профучастники. Было бы 
странно, если бы их мнения не 
совпали",— рассуждает директор 

инвестиционного департамента ВТБ 
24 Сергей Лукьянов. Логично, что 
инвесторы просят предоставить им 
право решать, можно им или нет 

приобретать те или иные классы 
активов и выбирать стратегии 
инвестирования, отмечает 
заместитель руководителя 

департамента инвестиционно-
банковского обслуживания банка 
"Уралсиб" Олег Воротницкий. 
Впрочем, сам ЦБ настаивает на 

своем: "Подобные результаты опроса 
очевидны, учитывая, что они 
проводились исключительно среди 
так называемых 

квалифицированных инвесторов. 
Если бы в опросе приняли участие 
начинающие инвесторы, результат 

был бы иным",— отметили в ЦБ. 
Однако все же о мнении рынка 
согласились подумать. 

Мария Сарычева 
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«Роснефть» продала 
китайской Beijing 
Gas долю в 
крупном 
месторождении за 
$1,1 млрд 

Сделка позволит российской 
компании выйти на газовый 
рынок Китая  

 Китайская Beijing Gas купит у 
«Роснефти» 20% 
«Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ) за 
$1,1 млрд, сообщила российская 

компания. Это составляет $3,2 на 
один баррель запасов углеводородов. 
ВЧНГ владеет лицензией на 
Верхнечонское месторождение с 

запасами 173 млн т нефти и 
газового конденсата и 115 млрд куб. 
м газа. По итогам 2015 г. ВЧНГ 
добыл более 8,6 млн т нефти. 

«Сделка позволит «Роснефти» 

реализовать потенциал развития 
Верхнечонского месторождения, 
включая добычу природного газа, и 
закрепить отношения 

стратегического партнерства с 
одним из крупнейших 
дистрибуторов природного газа в 
Китае», – сообщила «Роснефть». В 

результате сделки «Роснефть» 
получит возможность выхода на 
газовый рынок Китая, включая 
конечного потребителя, с помощью 

своповых поставок газа, отмечается 
в ее сообщении. 

Представители компаний не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

Beijing Gas управляет более чем 20 

газовыми проектами в Китае, 
владеет морским терминалом по 
хранению и перевалке сжиженного 
углеводородного газа в Гуадао 

проектной мощностью 6 млн т в год.  

 За последнее время «Роснефть» 

активно привлекала иностранных 
инвесторов в свои проекты. В конце 
октября за $930 млн индийская 
ONGC Videsh приобрела у нее 11% в 

«Ванкорнефти». А до этого в июне 
23,9% в той же «Ванкорнефти» за $2 
млрд купил консорциум индийских 

компаний из Oil India, Indian Oil 

Corporation и Bharat PetroResources. 
Эти же инвесторы за $1,12 млрд 
получили 29,9% в «Таас-Юрях 
нефтегазодобыче». 

Цена сделки сопоставима с 
последними сделками «Роснефти» – 

например, по «Ванкорнефти», 
продажа доли в которой была 
закрыта в июне и оценка проекта 
составила $3,4 за баррель, говорит 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. 

У «Роснефти» большая программа 

капзатрат, высокий чистый долг 
($23,4 млрд, отношение к EBITDA – 
1,3), собственного денежного потока 
на обслуживание долга может не 

хватить, отмечает аналитик БКС 
Кирилл Таченников. Компания 
купила 50% «Башнефти» за 329,7 
млрд руб. Средства нужны еще на 

выкуп собственных акций у 
«Роснефтегаза», добавляет он. В 2015 
г. капзатраты «Роснефти» составили 
595 млрд руб. А в 2016 г. потратит 

на 30% больше, говорил ее главный 
исполнительный директор Игорь 
Сечин. 

 Иван Песчинский 
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Магнитка может 
увеличить 
дивиденды, когда 
накопит на счетах 
$500 млн 

Ожидается, что это произойдет к 
концу III квартала 2017 года  

 В то время как НЛМК и 

«Северсталь» решили порадовать 
акционеров дивидендами за III 
квартал 2016 г. и заплатить 75% 
($350 млн) и примерно 70% ($317 

млн) от чистой прибыли 
соответственно, другой металлург – 
Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК) не спешит 

увеличивать выплаты. «Компания 
намерена в предстоящем году 
направить часть свободного 
денежного потока на формирование 

подушки ликвидности, которая, по 
мнению ММК, должна быть около 
$500 млн. Лишь после этого ММК 
будет рассматривать возможность 

повысить дивидендные выплаты», – 
рассказал «Ведомостям» директор по 
экономике Магнитки Андрей 

Еремин. 

После того как за III квартал ММК 
снизил общий долг более чем на $1 

млрд (сейчас долговая нагрузка – 0,1 
EBITDA), на счетах компании 
осталось $192 млн, следует из 
отчета. При этом ММК сгенерировал 

за II и III кварталы 2016 г. по $233 
млн и $275 млн свободного 
денежного потока соответственно, а 
на дивиденды он направляет не 

менее 30% от свободного денежного 
потока раз в полгода. 

Таким образом, требуемая сумма 

может скопиться на счетах ММК к 
концу III квартала 2017 г., но при 
условии, что свободный денежный 
поток и цены на сталь не будут 

сильно снижаться, говорит 
портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Он 
опасается, что денежный поток 

может быть ниже в будущем, так 
как компания полностью продала 
свой пакет в австралийской 
Fortescue (примерно 5%) и получила 

чистую прибыль в $315 млн. 

Денежная подушка будет 

поддерживать финансовую 
устойчивость ММК, сообщил 
Еремин. Наличие запаса позволяет 
избежать нежелательных разрывов 

ликвидности, говорит источник, 
близкий к компании. «В прошлый 
кризис ММК запоздал с выходом из 
инвестиционного цикла и продолжал 

инвестировать в то время, как 
другие металлурги уже сократили 
капзатраты и начали активно 
снижать долг. Из-за этого долговая 

нагрузка ММК приблизилась к 3 
EBITDA, сейчас компания намерена 

избежать подобной ситуации», – 
считает директор по металлургии и 
горной добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 

ММК не планирует изменять 
недавно принятую дивидендную 
политику, отметил Еремин. «Мы 

намерены в будущем поддерживать 
дивидендные выплаты на 
привлекательном для рынка уровне», 
– уточнил он. Дивидендная 

доходность НЛМК и «Северстали» за 
минувший квартал составила 
примерно по 10% в пересчете на год, 
у ММК – около 4–5%, заметил 

Сосновский. 

Будет справедливо, если ММК 

заплатит спецдивиденды после 
продажи пакета в Fortescue, 
полагает один из миноритарных 
акционеров ММК, напоминая, что 

«Северсталь» учитывала интересы 
миноритарных акционеров и 
вернула часть прибыли от продажи 
Dearborn и Сolumbus ($1 млрд) в 

2014 г. 

По итогам первого полугодия 
компания включила в свободный 

денежный поток прибыль от 
продажи части пакета Fortescue для 
выплаты дивидендов, аналогично 
она поступит при выплате 

дивидендов за второе полугодие, 
говорит источник, близкий к 
компании. 

Виталий Петлевой 
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Инвеcтконтракт по 
строительству 
завода Mercedes 
подпишут до конца 
года 

В подмосковный завод будет 
вложено не менее 300 млн евро  

 Специальный инвестконтракт по 

проекту строительства завода 
легковых автомобилей Mercedes-
Benz в Московской области 
Минпромторг планирует подписать 

до конца 2016 г., сообщил министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров. «Практически все 
основные параметры согласовали», – 

добавил он (цитаты по 
«Интерфаксу»), но детали не 
раскрыл. Проект уже одобрен 
межведомственной комиссией, 

сейчас прорабатывается текст 
контракта, говорит представитель 
Фонда развития промышленности 
(оператор специнвестконтрактов). 

Представитель Минпромторга на 
вопросы не ответил. Представитель 
Daimler только заметил, что 

автоконцерн пока ведет переговоры 
о возможности строительства 
завода. 

Предполагается, что инвестконтракт 
с Daimler будет подписан на 10 лет 
(максимально возможный срок. – 
«Ведомости») с обязательством 

использования ряда технологических 
операций – это штамповка, сварка, 
окраска, сборка, пояснил 
«Ведомостям» человек, знакомый с 

ходом переговоров. В свою очередь, 

ожидается, что компания сможет 
участвовать в госзакупках, а также 
в госпрограммах поддержки отрасли 
– как, например, немецкая Claas, 

развивающая завод сельхозтехники 
в Краснодарском крае. Но в отличие 
от Claas в контракте с Daimler не 
будет требований по экспорту части 

продукции – объемы небольшие, 
продукция премиальная, проект 
позиционируется как 
импортозамещение, поясняет 

источник «Ведомостей». 

Власти Подмосковья рассчитывают 
начать сборку Mercedes-Benz в 2019 

году 

Сейчас Daimler выпускает в России 

грузовые автомобили (в рамках СП 
«Даймлер Камаз рус») и LCV (по 
контрактной схеме на мощностях 
ГАЗа). Завод легковых машин, как 

ожидается, появится в 
индустриальном парке «Есипово» в 
Солнечногорском районе – об этом, в 
частности, говорил губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьев. Региональные власти уже 
начали подводить коммуникации, 
рассказывает источник 

«Ведомостей». По словам Мантурова, 
это будет завод мощностью 25 000–
30 000 автомобилей в год, а 
вложения могут составить «не 

меньше чем 300 млн евро». Эта 
цифра коррелируется с расчетами 
«Ведомостей» (около 20 млрд руб. 
инвестиций), сделанными на 

основании данных Минпромторга. О 
мощности на уровне 25 000 машин в 
год ранее говорили и источники 
«Ведомостей». Для сравнения: в 2015 

г. в России было продано 41 614 
легковых Mercedes-Benz (-15%), в 
январе – сентябре 2016 г. – 28 418 (-
12%), гласят данные АЕБ. 

Крупноузловая сборка на первом 
этапе не предполагается – это будет 
сразу производство полного цикла, 

сказал человек, знакомый с ходом 
переговоров. Планируется выпускать 
четыре основные модели (три 
кроссовера и седан), а также 

модификации, добавляет он. Это 
будут премиальные внедорожники, 
уточнил Мантуров. 

Начало производства в 
калининградском автокластере 
вновь перенесено – на 2019 год 

Daimler в случае реализации проекта 
хотел бы воспользоваться 
соглашением о промсборке, 
подписанным в том числе СП 

«Камаза» и Daimler (в нем также 
участвуют «Камаз», «АвтоВАЗ», 
Renault, Nissan, ОАГ. – «Ведомости»), 

говорил в августе гендиректор 
«Мерседес-Бенц рус» Ян Мадея. 
Участники такого соглашения в 
обмен на увеличение мощностей и 

локализации могут ввозить в Россию 
автокомпоненты по льготной ставке. 
«Даймлер Камаз рус» как участник 
соглашения уже направил 

уведомление о включении в 
соглашение легковых моделей 
Mercedes, сказал источник 
«Ведомостей». «В 

Минэкономразвития на данный 
момент никакая информация не 
поступала», – сообщил представитель 
министерства. Представитель СП 

отказался от комментариев. 

Если приступить к строительству 
завода сейчас, то серийный выпуск 

легковых машин начнется примерно 
к завершению соглашения о 
промсборке, говорил Мадея 
(документ действует до 2020 г. – 

«Ведомости»). Поэтому автоконцерну 
перед началом стройки важно 
понимать условия, которые будут 
после завершения режима 

промсборки, объяснял он. 

Владимир Штанов 
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Аэропорт Саратова 
нужно строить с 
государством на 
условиях 
концессии 

Иначе цены на билеты будут 
высокими, предупреждает 
оператор проекта  

 Холдинг «Аэропорты регионов» 
(входит в группу «Ренова» Виктора 
Вексельберга) предложил 
правительству построить аэропорт 

«Центральный» в Саратове на 
условиях концессии, сообщил 
гендиректор холдинга Евгений 
Чудновский. Компания 

проинвестировала в проект около 
500 млн из 12 млрд руб. 
запланированных, сказал он. Но из-
за девальвации рубля строительство 

аэропорта значительно подорожало, 
и проект нужно изменить. При 
утверждении проекта его основной 
задачей был рост авиационной 

мобильности населения в регионе. 

«Но когда мы сейчас сели и 
пересчитали, что же произойдет с 
тарифом, когда мы все это 
построим, мы поняли, что 

реализация проекта в первоначально 
задуманном формате убьет саму 
идею. Тарифы могут вырасти в 
несколько раз, а цены на билеты 

ориентировочно на 30%», – 
указывает топ-менеджер (цитата по 
«Интерфаксу»). Для того чтобы этого 
не произошло, компания 

Вексельберга обратилась к 
правительству с предложением 
строить аэропорт на условиях 

концессии. 

«В рамках концессионного 
законодательства с учетом 

получения части федерального 
капитального гранта часть затрат 
можно переложить на Федерацию и 
сделать так, что, когда вы все это 

построите, тариф никого не убьет. 
При этом вы будете иметь частного 
инвестора, который готов 
вкладывать деньги, будете иметь 

эффективность, которую он 
принесет, и скорость реализации 
проекта», – объяснил Чудновский. 

«Мы предлагаем, чтобы федеральный 
бюджет вложил часть суммы, 
остальное – инвестор (5–6 млрд руб.). 

И за счет роста тарифов будет 

возвращаться только эта часть, что 
позволит тарифам остаться 
конкурентоспособными. По 
истечении срока концессии 

терминал перейдет в собственность 
государства», – пояснил 
представитель «Аэропортов 
регионов». Если всю сумму вложит 

инвестор, то аэропортовое 
обслуживание для авиакомпаний 
вырастет примерно на 1500 руб. на 
каждого пассажира, что очень 

много. 

Представитель Минтранса на запрос 

не ответил. 

«Государство всегда строит аэродром 
для новых аэропортов. Решение 

соинвестировать в терминал было 
бы новым и знаковым для 
российского рынка и подхлестнуло 
бы интерес частного капитала к 

сложным проектам, к которым 
относится Саратов с его маленьким 
пассажиропотоком (194 226 человек 
в первом полугодии). Но едва ли в 

бюджете найдутся средства на этот 
проект», – говорит руководитель 
аналитической службы агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 

Анна Зиброва, Александр Воробьев 
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У китайской LeEco 
заканчиваются 
деньги 

На развитие в России это 
повлиять не должно, уверяет 

компания  

 Основатель и председатель совета 
директоров китайской LeEco Цзя 
Юэтин направил сотрудникам 

письмо, в котором признал, что у 
компании, которая активно 
вкладывается в развитие бизнеса 
электрокаров и смартфонов, 

заканчиваются деньги. Об этом 
пишет Bloomberg со ссылкой на 
документ, который разошелся по 
соцсетям. 

Юэтин пообещал урезать 
собственную зарплату до 1 юаня (15 
центов), замедлить экспансию и 

привести компанию к более 
умеренной стадии роста. 

Китайская LeEco ведет переговоры о 
покупке с несколькими российскими 
онлайн-кинотеатрами 

LeEco - зонтичный бренд 
холдинговой семейной компании, 
который объединяет спортивные 
медиа, автомобили, смартфоны и 

телевидение. Компания известна 
благодаря своему стриминговому 
сервису LeTV, а также венчурным 
вложениям — в фабрику по 

производству электромобилей и 
медиа-компанию Vizio Inc. 

«Ни одна компания не имела такого 
опыта, мы находились между льдом 
и пламенем», - написал Цзя в письме, 
которое оказалось в распоряжении 

Bloomberg News. По словам Цзя, 
компания «слепо мчалась вперед, в 
то время как ее капитал и ресурсы 
были фактически ограниченным».  

 После обнародования письма 
Юэтина акции двух публичных 
компаний, в которых он является 

председателем совета директоров, 
упали в цене. Бумаги флагманской 
компании Leshi Internet Information 
& Technology Corp. подешевели на 

7%, а производителя смартфонов 
Coolpad, также входящего в холдинг, 
- на 25%, до самого низкого уровня с 
февраля 2013 г. 

О том, что LeEco собирается выйти 
на рынок России, стало известно 

летом. Цзя Юэтин в ходе сессии на 

Петербургском экономическом 
форуме заявил, что компания 
инвестирует в свое подразделение в 
России до $1 млрд и ожидает, что 

через три года доход превысит $2 
млрд. 

Компания, в частности, планировала 

купить один из российских онлайн-
кинотеатров, но сделка так и не 
состоялась (по словам одного из 
собеседников «Ведомостей» на 

медиа-рынке, во многом из-за 
закона об ограничении 
иностранного капитала в онлайн-
кинотеатрах). В сентябре 2016 г. 

LeEco открыла в России 
собственный магазин со 
смартфонами. Также компания 
стала одним из спонсоров пятого 

сезона шоу «Голос» на «Первом 
канале». 

LeEco наладит поставки воды из 
Байкала в Китай 

Вице-президент LeEco в России и 

Восточной Европе Алекс Васильев 
сказал «Ведомостям», что планы 
российского подразделения не 
меняются, а Россия остается для 

LeEco одним из ключевых рынков 
наравне с США и Индией. Он также 
сообщил, что бюджет компании на 
следующий год уже утвержден. 

Президент LeEco Russia and Eastern 
Europe Виктор Сюй подтвердил, что 
Россия остается одним из 
приоритетных рынков для LeEco. «В 

обновленной стратегии компании 
российский рынок занимает особое 
место, и мы продолжим активное 
развитие на нем», - отметил он. На 

следующий год у LeEco 
запланирован ряд серьёзных 
проектов, говорит Сюй, в том числе 
и выход с новой линейкой смарт-

телевизоров. «Наша задача - 
закрепить успешный выход в 
Россию в следующем году и 
упрочить свои позиции среди 

лидирующих компаний в различных 
сегментах, где представлена 
компания», - заключил Сюй. 

Елизавета Серьгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimpelcom Ltd. 
закрыл сделку c 
Hutchison в Италии 

СП станет крупнейшим 
мобильным оператором Италии  

 Вчера Vimpelcom и Hutchison 
закрыли сделку по объединению 
своих телекоммуникационных 
активов в Италии – операторов Wind 

и Three Italia. Об этом говорится в 
сообщениях компаний. 

Для Vimpelcom создание совместного 

предприятия с Hutchison дает 
возможность не консолидировать в 
отчетности долг итальянской 
«дочки», снизив тем самым общую 

долговую нагрузку группы. В сделке 
Wind оценена в 13,9 млрд евро, а 
Three Italia – в 7,9 млрд евро. Чтобы 
уравновесить доли, Wind внесет в 

совместное предприятие 10 млрд 
евро долгов, а Three Italia – 200 млн 
евро наличностью. Завершение 
сделки должно сократить 

коэффициент долговой нагрузки 
группы приблизительно до 2, 
сообщил в пятницу на 
телеконференции с аналитиками 

финансовый директор Vimpelcom 
Эндрю Дэвис.  

 Совместное предприятие Vimpelcom 
и Hutchison станет крупнейшим 
сотовым оператором Италии по 
количеству абонентов с долей рынка 

примерно в 37%, пишут в своем 
отчете аналитики Credit Suisse. 
Мобильная выручка нового игрока 
будет приблизительно такой же, как 

у Telecom Italia и Vodafone. 
Возглавит объединенную компанию 
гендиректор Wind Максимо Ибарра, 
главным финансовым директором 

назначен Стефано Инверницци, 
который сейчас занимает эту же 
должность в Three Italia. Нынешний 
гендиректор Three Italia Винченцо 

Новари назначен специальным 
советником объединенной 
компании. 

Объединение планировалось и 
утверждалось больше года. В августе 
2015 г. стороны подписали 

соглашение о сделке, а в феврале 
этого года компании подали в 
Еврокомиссию заявку о ее 
одобрении. Регулятор одобрил сделку 

1 сентября, а 25 октября было 
устранено последнее препятствие – 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/07/663875-leeco-dengi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/07/663875-leeco-dengi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/07/663875-leeco-dengi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/08/663910-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/08/663910-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/08/663910-vimpelcom-hutchison
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компании получили окончательное 
одобрение со стороны министерства 

экономического развития Италии.  

 Ключевым условием европейского 
регулятора была продажа части 

активов объединенной компании. 
Регулятор опасался, что слияние 
может повлечь за собой ограничение 
конкуренции на итальянском рынке, 

и возражал против уменьшения 
числа действующих в этой стране 
мобильных компаний. Поэтому для 
получения одобрения регулятора 

Hutchison и Vimpelcom заключили 
соглашение с французской Iliad. Та 
решила выйти на итальянский 
рынок, купив у них часть активов – 

в частности, башенную 
инфраструктуру и лицензии на 
частоты 900, 1800, 2100 и 2600 
МГц. За полученные активы 

французский оператор должен 
заплатить Hutchison и Vimpelcom 
450 млн евро несколькими 
траншами – с 2017 по 2019 г. 

В конце октября итальянское 
издание il Messagerro сообщило, что 

для сделки по слиянию активов 

Hutchison и Vimpelcom возникла 
новая угроза. По данным издания, 

итальянское правительство решило 
пополнить бюджет за счет компаний 
связи – в проекте итальянского 
бюджета на 2017 г. записан доход в 

1,8 млрд евро от продления прав 
операторов на использование частот 
в диапазонах 900 и 1800 МГц. 
Частотами в этих диапазонах 

помимо Wind и Three Italia владеют 
Telecom Italia и Vodafone. Действие 
лицензий истекает в июне 2018 г., 
но заплатить компании должны 

будут в 2017 г. Исходя из того 
количества лицензий, которые 
достанутся Iliad, за продление 
разрешений на использование 

частот ей придется доплатить около 
300 млн евро, подсчитала il 
Messagerro, и это может не 
вписаться в бизнес-план Iliad. 

Vimpelcom требует от бывшего 
акционера Нагиба Савириса 128,5 
млн евро 

По расчетам «ВТБ капитала», 
совместному предприятию Wind и 

Three Italia придется заплатить за 

продление частот еще $350 млн. 
Если объединенная компания будет 

платить только за себя, то она 
должна будет отдать примерно 10% 
своей стоимости, а если придется 
доплачивать за Iliad – то и все 20%, 

подсчитал аналитик «ВТБ капитала» 
Иван Ким. По его мнению, выплата 
может и не коснуться акционеров 
компании – Vimpelcom и Hutchison, 

если новая компания сможет 
получить достаточный денежный 
поток. 

В пятницу во время 
телеконференции с аналитиками 
гендиректор Жан-Ив Шарлье заявил, 
что на сделку с Hutchison эти новые 

обязательства по выплатам не 
повлияют. Если предположения о 
таких планах правительства 
подтвердятся, выплаты не окажут 

существенного влияния на структуру 
расходов после слияния, хотя и 
окажут давление на свободный 
денежный поток Vimpelcom, 

сообщил Шарлье. 

Кирилл Седов 

 


