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Девальвация не 
повод для 
пересмотра 
условий кредита 

Верховный суд согласился с 

двукратным увеличением ставки 
банком «Авангард» 

Верховный суд впервые рассмотрел 

спор, связанный с пересмотром 
условий договора из-за девальвации 
рубля в 2014–2015 гг. Спор касался 

двукратного повышения ставки по 
рублевому кредиту. 

В июне 2014 г. банк «Авангард» 

выдал «Трансфин-М» кредит на 4 
млрд руб. под 9,5% годовых. Спустя 
полгода курс доллара вырос с 33,6 до 

67,8 руб., а ЦБ поднял ключевую 
ставку с 10,5 до 17%. Так же 
поступил и банк – он увеличил 
ставку до 21%, сославшись на 

условия договора, следует из 
материалов суда. По его условиям 
(описаны в приказе, 
опубликованном на сайте банка) при 

девальвации или ее реальной угрозе 
банк может пропорционально 
увеличить ставку по кредиту. В 
споре банк также ссылался на 

общую практику, говорится в 
решениях судов: в декабре 2014 г. 
средние ставки по кредитам 
московских банков выросли до 

19,6%. «Трансфин-М» повышение 
ставки назвала нарушением баланса 
интересов и требовала объяснить, 
как именно банк высчитывал 

 
пропорцию и к каким валютам 
оценивал девальвацию рубля. 

Компания с решением не 

согласилась и продолжила платить 
проценты по кредиту по прежней 

ставке, а к апрелю 2015 г. накопила 
долг почти в 86,2 млн руб. Но суды 
трех инстанций обязали компанию 
расплатиться с банком по новой 

ставке (во время апелляции была 
снижена до 18,5%). Курс рубля 
существенно снизился и банк мог 
поднять ставку, решили они. Точку в 

споре поставила судебная коллегия 
по экономическим спорам 
Верховного суда, отклонив жалобу 

«Трансфин-М». Причины решения 
неизвестны – пока оглашена только 

резолютивная часть. 

Представители «Авангарда» и 
«Трансфин-М» не ответили на 

запросы «Ведомостей». 

Девальвация рубля все чаще 
становится поводом для споров, 

говорит советник адвокатского бюро 
А2 Фарид Бабаев. Компании 
ссылаются на нарушение баланса 
интереса, особенно при заключении 

валютных договоров, рассказывает 
партнер Herbert Smith Freehills 
Алексей Панич. Например, из-за 
изменения курса рубля пересмотреть 

условия договора  аренды 
попробовал «Вымпелком». Компания 
указывала, что значительный рост 
платы, рассчитанной по текущему 

курсу доллара, приведет к 
неосновательному обогащению 
арендодателя «Тизприбор». На 
курсовые колебания ссылались и 

валютные заемщики. Например, в 
мае 2015 г. Пушкинский городской 
суд Московской области обязал «ВТБ 
24» пересчитать ипотеку валютному 

заемщику по курсу не выше 24 

 
руб./$ по уже произведенным 
платежам и зачислить сумму 
неосновательного обогащения в счет 

погашения оставшейся части долга. 
Апелляция это решение отменила. 

До Верховного суда такой спор 
дошел впервые, говорит Бабаев. В 

апреле 2016 г. попытался оспорить 
повышение ставки индивидуальный 
предприниматель из Пензенской 
области, которому Сбербанк повысил 

ставку кредита с 11,3 до 14,3%, 
вспоминает управляющий партнер 
Heads Consulting Александр 
Базыкин, но тогда поводом стал рост 

ключевой ставки ЦБ. Чаще всего 
суды поддерживают кредиторов, 
рассказывает он: должнику нужно 
доказать, что у банка не было 

оснований повышать ставку. Но в 
большинстве договоров с 
компаниями банк оставляет за собой 
такое право, рассказывает юрист 

крупного банка. 

Суды защищают свободу договора, 
объясняет партнер «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Денис Архипов, иначе возникнет 
риск пересмотра любых договорных 
отношений, и не только в связи с 

валютными колебаниями. 
Вмешаться суду можно, только если 
страдает потребитель, согласен 
Панич. В редких случаях суд может 

вмешаться в сделку между 
монополистом и компанией, говорит 
Архипов, если слабая сторона не 

может настоять, например, на 
другой цене. Но при заключении 
договора компании должны 
принимать на себя все риски и 

четко оговаривать условия, 
например, когда и на сколько можно 
повысить ставку, считает Панич. 

Елизавета Базанова 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654944-devalvatsiya-uslovii-kredita
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654944-devalvatsiya-uslovii-kredita
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654944-devalvatsiya-uslovii-kredita
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654944-devalvatsiya-uslovii-kredita
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Бюджету 2017– 
2019 годов нужна 
нефть не дешевле 
$50–55 за баррель 

Иначе бюджет не сходится, 
считают чиновники 

Минэкономразвития 

Наряду с базовым вариантом 
прогноза, основой бюджетных 

проектировок, Минэкономразвития 
разработало для 2017–2019 гг. 
вариант «базовый плюс». Именно 
этот вариант министерство 

предложит в качестве основы для 
бюджета, рассказали «Ведомостям» 
четыре федеральных чиновника. 
«Ведомостям» удалось ознакомиться 

с параметрами обновленного 
прогноза на 2016 и 2017–2019 гг. 

Базовый вариант по-прежнему 
исходит из цены барреля $40 на всю 

трехлетку. «Базовый плюс» 
предполагает более высокую цену: 
$50 в 2017 г. и $55 в 2018–2019 гг. 

Бюджет при $40 за баррель остается 
разбалансированным,   говорит 

федеральный  чиновник, 
рассматривается возможность 
заложить более высокую цену. 
Бюджет исходит из прогноза под 

названием «базовый», так что ничего 
менять не придется, объясняет 
появление «базового плюс» другой 
федеральный чиновник. Обычно 

Минэкономразвития составляет три 
варианта: базовый, консервативный 
– с более дешевой нефтью – и 

целевой, исходящий из достижения 
целевых показателей, обозначенных 
в майских указах президента. 

Бюджет не сходится 

Модели и расчеты показывают, что 
цена барреля нефти год-два будет в 
пределах $47–55, поясняет 
федеральный чиновник. Устойчивый 

диапазон на ближайшие год-два – 
$45–50, говорил представитель 
Минэкономразвития. При текущем 
прогнозе доходов на 2017 г. исходя 

из нефти в $40 дефицит значительно 
превышает предлагаемые 
Минфином 3,2%, отмечает чиновник 
финансово-экономического блока: «С 

такой бюджетной и денежно- 
кредитной политикой спрос 
сожмется до отрицательных 
величин, фонды закончатся. Есть 

будет нечего». Хотя уже очевидно, 

что $40 не будет – будет больше, 
подчеркивает он. 

«А что, если нет?» – возражает 

чиновник Минфина. 

Представитель Минфина на запрос 

«Ведомостей»   не  ответил. 

Представитель Минэкономразвития 
сообщил лишь, что уточненный 
прогноз в конце сентября 
рассмотрит  правительственная 

комиссия по  бюджетным 
проектировкам. 

При барреле нефти по $40 

трехлетний бюджет не сходится, 
говорит директор Центра развития 
Высшей школы экономики (ЦР ВШЭ) 
Наталья Акиндинова: по оценкам ЦР 

ВШЭ, дефицит сокращается намного 
медленнее, чем предполагает 
Минфин при замораживании 
номинальных расходов на уровне 

15,78 трлн руб. в год на все три 
года. Минфин планирует сокращать 
дефицит на 1 процентный пункт 

ежегодно – с 3,2% ВВП в 2017 г. до 
1,2% в 2019 г. Однако при такой 
цене нефти средства в 
национальных фондах быстро 

заканчиваются, а дефицит остается 
большим, говорит Акиндинова: для 
балансировки бюджета нужен либо 
более высокий экономический рост, 

либо более слабый рубль. В базовом 
же сценарии Минэкономразвития 
рубль, несмотря на стагнацию 
нефтяных цен, укрепляется, 

экономический рост остается 
слабым – министерство даже 
ухудшило прогноз в сравнении с 
апрельской версией. «Когда станет 

ясно, что бюджет не сходится, 
никакого укрепления рубля, 
конечно, не будет: за подобными 
проблемами с бюджетом следуют 

ослабление национальной валюты и 
отток капитала», – говорит 
Акиндинова. 

Среди чиновников есть «секта нефти 

по $40» и есть группа, которая 
верует в нефть по $50–55, 
философствует федеральный 

чиновник: «Молятся на нефть, а 
реформы делать некому. Если же 
нефть окажется ниже [$50–55] – 

ничего, подкрутим курс!» 

Еще одним выходом из положения с 
несходящимся бюджетом была идея 

продолжить планировать его только 
на один год – на трехлетке видны 
все проблемы, говорили 

«Ведомостям» чиновники. Но 
Минфин настойчив: бюджет 

планируется на три года. 

Цена нефти $50 за баррель в 2017 г. 

не учитывает риски, что особенно 
опасно, когда почти нет резервов, 
отмечает  руководитель 

Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич, в таких условиях 
нужно закладывать  более 
консервативные  параметры. 

Лучшим прогнозом цены нефти 
является текущая цена, а с начала 
года она как раз примерно $40–41, 
согласна Акиндинова: «Закладывать 

цену выше неосмотрительно – можно 
и недобрать доходов». Главный 
подход для прогноза цены нефти – 
то, что эта цена может быть очень 

волатильна, осторожна Наталия 
Орлова из Альфа-банка. 

2016 г.: дна нет 

Прогноз на 2016 г. 
Минэкономразвития ухудшило: спад 
ВВП будет не 0,2%, а 0,6%, хотя 
ранее министр Алексей Улюкаев не 

исключал даже небольшого роста по 
итогам года. В июле, по оценкам 
министерства, произошло небольшое 
замедление экономики, а именно – 

ускорение темпов ее падения (к тем 
же месяцам 2015 г.). Согласно 
данным с устранением сезонного 
фактора, после стабилизации во II 

квартале на нулевой отметке ВВП в 
начале III квартала снова 
сократился. Прогноз ухудшен, 
несмотря на некоторое увеличение 

ожидаемой среднегодовой цены 
барреля нефти (с $40 до $41), а 
также повышение темпов роста 
зарплатного фонда и снижение 

прогноза по инфляции в 2016 г. с 
6,5 до 5,8%. 

В этом году наблюдается 
статистическая коллизия – рост 

зарплат сочетается с продолжением 
спада розницы и доходов, указывает 
Акиндинова. Обычно динамика 
зарплат и розницы так сильно не 

расходится, но сейчас разрыв только 
увеличивается, т. е. рост зарплат не 
трансформируется в рост 
потребления – вероятно, эту 

коллизию и перенесли в прогноз, 
полагает она. Обновленный прогноз 
по ВВП теперь более реалистичен и 
ближе к консенсусу Центра развития 

(минус 0,8%), продолжает 
Акиндинова: при спаде на 0,9% за 
январь – июль (оценка 
Минэкономразвития) для его 

сокращения до 0,2% по итогам года 
необходимо, чтобы рост начался уже 
в III квартале, как ранее и ожидало 
министерство. Теперь же оно 

считает, что в III квартале и спад, и 
рост равновероятны. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654946-byudzhet-20172019-neft
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654946-byudzhet-20172019-neft
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654946-byudzhet-20172019-neft
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654946-byudzhet-20172019-neft
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Минэкономразвития   также 

ухудшило прогноз роста экономики 
на 2017–2019 гг. в сравнении с 
прежним, апрельским, прогнозом. 
Однако более дорогая нефть в 

варианте «базовый плюс» дает и 
более высокий рост ВВП. В 
сравнении с 2015 г. экономика к 
началу 2020 г. вырастает на 3,8% в 

базовом и на 5,8% в «базовом плюс» 
варианте, подсчитало 
Минэкономразвития.  Мировая 
экономика исходя из прогноза 

министерства за тот же период 
вырастет на 14,1% – почти в 2,5 
раза больше, чем российская даже 
при нефти $50–55 за баррель. 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко, Филипп Стеркин 

 

 

Google пока не 
исполнил указание 
антимонопольного 
ведомства 

Предписавшего не притеснять 
конкурентов на смартфонах под 
Android 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) пока не получила от 
Google уведомления об исполнении 

предписания устранить нарушение 
антимонопольного законодательства, 
сообщила «Ведомостям» начальник 

управления контроля транспорта и 
связи ФАС Елена Заева. По ее 
словам, срок истек, но у Google есть 
10 календарных дней, чтобы 

сообщить об исполнении решения. 

Если этого не произойдет, то ФАС – 
по Кодексу об административных 
правонарушениях – будет обязана 
начать административное 

расследование. И если выяснится, 
что Google не исполнил предписание, 
компания будет оштрафована на 
300 000–500 000 руб. 

В конце 2015 г. ФАС решила, что 
Google – не российское ООО «Гугл», а 
глобальная Google Inc. и ее 
европейская «дочка» Google Ireland – 

злоупотребляет монопольным 
положением на рынке мобильных 
приложений для устройств под 
управлением операционной системы 

Android, и обязала Google устранить 
нарушение. Google оспорил решение 
ФАС в суде и проиграл в первой и 
второй инстанции. 

На Google пожаловался «Яндекс» – 
компания написала в ФАС, что 
Google вынуждает производителей 
мобильных устройств под Android не 

предустанавливать приложения 
конкурентов, в том числе «Яндекса». 

По данным «Яндекса», три компании 

– Fly, Explay и Prestigio – отказались 
предустановить его сервисы из-за 
запрета Google. 

Арбитражный суд Москвы 

подтвердил, что в части договоров 
Google с производителями был такой 

запрет, и ФАС оштрафовала Google 
на 438 млн руб., или $6,7 млн. 
Информация об уплате штрафа не 
поступала, говорит Заева. 

Гендиректор «Яндекса» Александр 
Шульгин сообщил, что 
антимонопольное расследование 
дает плоды (цитата по RNS): «Я бы не 
сказал, что [барьеры, которые Google 

ставил перед приложениями 

«Яндекса»] сняты. По большей части 
они еще остаются. Но им придется 
исполнить предписание ФАС, и я 

думаю, барьеры будут сняты. Мы 
уже видим интерес партнеров к 
распространению наших 
приложений». «Яндекс» сообщал, что 

уже ведет переговоры с 
производителями о предустановке 
сервисов, но партнеров не называл. 

А недавно Шульгин заявил FT, что 

«Яндекс» до конца года проведет 
роуд-шоу для производителей 

телефонов под управлением Android: 
«Яндекс» ожидает, что его доля в 
поисковых запросах жителей России 

с телефонов под управлением 
Android значительно превысит 50%. 
Когда «Яндекс» подавал жалобу в 

ФАС, доля была около 40%. 

Один из производителей 
смартфонов уже подтвердил 

«Ведомостям», что Google меняет 
условия. А по словам директора по 
продажам Fly Раджива Тхакура, 
договоры с производителями Google 

стал менять около полугода назад. 
Теперь, по словам Тхакура, 
производители могут устанавливать 
сервисы любых конкурентов Google – 

и даже на первый экран смартфона 
или планшета. 

Конкуренты также с нетерпением 
ждут, чтобы Google исполнил еще 

одно предписание ФАС и исключил 
из соглашений с производителями 
привязку магазина Google Play к 
установке других сервисов – прежде 

всего поиска, говорит сотрудник 
крупной интернет-компании. 

Google всегда утверждал, что не 

ограничивает производителей в 
установке сервисов. Но старший 
юрист Google Теро Луко объяснял, 
что компания заключает два типа 

соглашений. Первое – о 
лицензировании пакета приложений 
Google (GMS), второе – о разделении 
доходов. GMS может получить любой 

производитель мобильных устройств, 
соглашение по нему никак не 
ограничивает установку сервисов 
других компаний, говорил Луко. А в 

договоре о разделении доходов 

записаны дополнительные 

обязанности продвигать сервисы 
Google. 

Представители ФАС не раз 

заявляли, что готовы к мировому 
соглашению с Google. Его условий 
ФАС не раскрывала. Google может 
сделать это на любом этапе 

судебного разбирательства, но пока 
подвижек нет, говорит человек, 
близкий к одной из сторон 
переговоров. 

Скорее всего, Google не заключает 
мировое соглашение с ФАС, т. к. не 
хочет признать вины: если компания 
согласится хотя бы с одним пунктом 

предписания ФАС, то создаст 
мировой прецедент, считает 
руководитель антимонопольной 
практики Sameta Андрей Астанин. 

Аналогичные расследования идут в 
Европе и Южной Корее. Кроме того, 
продолжает он, антимонопольное 
законодательство  разрешает 

взыскивать убытки и если «Яндекс» 
обратится в суд, то признание вины 
Google будет однозначным 
аргументом для суда в пользу 

российской компании. Пока вина не 
признана, у Google есть 
пространство для маневра, уверен 
Астанин: есть не только 

антимонопольное, но и 
административное дело – о штрафе, 
можно поиграть на процессуальных 
моментах и оспорить сумму. 

Представитель Google отказался от 
комментариев. 

Анастасия Голицына 
 

 

Дефолт одного 
заемщика позволил 
Промсвязьбанку 
избежать убытка 

Поручителями выступали 

акционеры банка, заложившие 
недвижимость, стоимость 

которой оказалась в разы больше 
кредита 

Промсвязьбанк братьев Алексея и 

Дмитрия Ананьевых за полгода 
заработал 1,6 млрд руб. чистой 
прибыли по МСФО против убытка 

4,8 млрд руб. за аналогичный период 
2015 г. Почти всю прибыль – 1,3 
млрд руб. – банк получил во II 
квартале, несмотря на существенные 

отчисления в резервы, и, следует из 
его отчетности, почти не выросли и 
процентные, и комиссионные 
доходы. 
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Это результат разовой сделки: 8,3 

млрд руб. банк получил за счет 
переоценки инвестиционной 
собственности. В отчетности 
указано, что в июне банк получил 

контроль над 117 подмосковными 
участками «в ходе урегулирования 
задолженности одного из заемщиков 
группы», их справедливая стоимость 

– 8,35 млрд руб. 

«Это земли мажоритарного 
акционера, который решил таким 
образом поддержать банк 
капиталом», – объясняет зампред 

правления Промсвязьбанка 
Владимир Мамакин, по сути, это 
форма имущественного взноса, но 
более удобная с точки зрения 

скорости оформления, поскольку на 
каждую стадию перерегистрации 
имущества требуются значительные 

сроки. 

Фактически это дефолт и отступные 
по кредиту, говорит аналитик 

Райффайзенбанка Денис Порывай. 

В июне банк также разместил 
привилегированные акции на 3,7 
млрд руб. В итоге за квартал его 

собственные средства выросли на 
9% до 91 млрд руб. 

«Такая схема позволяет увеличить 
капитал за счет переоценки 
основных средств, избавившись от 

длительных процедур, 
сопутствующих прямому внесению 
имущества в капитал», – говорит 
партнер BDO Денис Тарадов. Можно 

было купить участки по одной 
стоимости, а затем переоценить, но 
тогда могли возникнуть вопросы 
относительно рыночности эти 

сделок, размышляет он. «Это не 
очень распространенная история – 
поддержка банка через передачу 
залогов, я в своей практике встречал 

несколько раз», – заключает он. 

Без поддержки акционера у банка 
был бы убыток примерно 7 млрд 

руб., подсчитал Порывай: сказались 
бы высокие отчисления в резервы. 
Без поддержки акционеров банк был 

бы убыточен, солидарен аналитик 
Moody’s Лев Дорф. 

За квартал банк сформировал 11,2 
млрд руб. провизий – в 1,7 раза 

больше, чем в январе – марте. 
Стоимость риска подскочила с 3 до 
5,3%. Основная сумма резервов во II 
квартале пришлась на транспорт, 

торговлю и инфраструктурное 
строительство, сказано в сообщении 
банка. Это задолженность, которая 
была классифицирована как 

проблемная еще в конце 2015 г., 
говорит Мамакин, теперь она была 
переклассифицирована в 

необслуживаемую (NPL). Доля 
неработающих кредитов за полгода 
выросла на 3,5 процентного пункта 
до 7,5% портфеля. За квартал долги, 

не обслуживаемые 90 дней и больше, 

выросли на 45% до 65 млрд руб. – и 

это с учетом списания плохих долгов 
на 11 млрд руб., указывает Порывай. 

Это пик, говорит Мамакин: 

дальнейшего драматического роста 
таких долгов банк не ожидает. Часть 
необслуживаемых долгов банк 
считает потенциально хорошими: во 

втором полугодии некоторые 
заемщики могут начать платить 
проценты и выйти из категории NPL, 
в том числе за счет 

реструктуризации, рассчитывает 
Мамакин. 

Отчетность более правильно 

отражает качество портфеля и дает 
возможность взыскивать 
проблемную задолженность через 

суд, отмечает Дорф. 

Дарья Борисяк 
 

 

Мировые цены на 
пшеницу 10 лет не 
были такими 
низкими 

Причина – рекордный прогноз ее 
производства в этом сезоне 

Мировая цена на пшеницу достигла 

10-летнего минимума из-за 
прогнозов небывалых урожаев в 

крупных странах-производителях – 
России и США, сообщила газета 
Financial Times. Масштабные посевы 
и хорошая погода заставили 

аналитиков значительно повысить 
прогноз урожая в этом 
сельскохозяйственном сезоне (длится 
с июля 2016 г. по июнь 2017 г.). 

Международный совет по зерну 
увеличил глобальный прогноз 
производства пшеницы до 
рекордных 743 млн т. Примерно 

такую же оценку дает минсельхоз 
США: в августе он повысил прогноз 
мирового производства пшеницы до 
743,4 млн т. В результате стоимость 

фьючерса мягкой озимой пшеницы 
на бирже Чикаго снизилась в 
пятницу на 4,4% до $3,835 за 

бушель (или $140,7 за 1 т). Это самая 
низкая цена за последние 10 лет. 

Контракты на Чикагской бирже 
подешевели до $140 за 1 т, хотя в 

прошлом сезоне их средняя цена 
составляла $160–170, напоминает 
президент Российского зернового 
союза (РЗС) Аркадий Злочевский. 

Причина – высокие урожаи во всем 
мире, согласен он. Российские цены 
напрямую зависят от мировых, 
поэтому сейчас они тоже на низком 

уровне, говорит Злочевский. В 
понедельник пшеница 3-го класса 
стоила, по данным союза, 9000 

руб./т – на 27% меньше, чем в 

среднем в прошлый сезон; а 
основной экспортный товар – 
пшеница 4-го класса – 8000 руб./т, 
на 32,5% меньше. Цены продолжат 

падать под влиянием мирового 
рынка, прогнозирует Злочевский. 

Россия в этом году соберет, по 

оценке РЗС, рекордные 114–118 млн 
т зерна, в том числе 69,5 млн т 
пшеницы. Минсельхоз США (его 
аналитическая служба считается 

одной из лучших в мире) недавно 
повысил прогноз урожая пшеницы в 
России сразу на 7 млн т по 
сравнению с июльским прогнозом до 

72 млн, приняв во внимание крайне 
благоприятные погодные условия по 
всей стране. А прогноз экспорта 

российской пшеницы аналитики 
министерства увеличили на 4,5 млн 
т до рекордных 30 млн т. По этому 
показателю Россия обгонит все 

страны Евросоюза, вместе взятые, 
ожидает американский минсельхоз. 
Второе место среди стран- 
экспортеров займут, согласно этому 

прогнозу, США (поставит 25,86 млн 
т), третье – Канада (21,5 млн т). 

Впрочем, за неделю по 26 августа 
2016 г. пшеница 3-го класса все же 
немного подорожала – менее чем на 

3% до 9950 руб./т, гласят данные 
«Совэкона». Это происходит из-за 
того, что качественного зерна в 
составе большого урожая всегда 

меньше и поэтому спрос на него 
растет, объясняет Злочевский. 

Пшеница – не единственный 
продовольственный товар, мировые 
цены на который в последнее время 

падают. С июня снижается мировая 
цена на свинину – с 17 июня по 29 
августа она сократилась, по данным 
Bloomberg, на 29% до $0,614 за 

фунт. В России цена на свинину в 
первом полугодии тоже падала, 
напоминает руководитель 
исполнительного  комитета 

Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, но это было связано с 
внутренними причинами – 
избыточным предложением и 

снижением потребительского спроса. 
Цена сократилась на 20–25% до 85 
руб. за 1 кг в живом весе (включая 
НДС). Падение мировых цен на 

зерновые помогает российским 
производителям свинины, добавляет 
Юшин: на зерновые приходится 
около 50% себестоимости свинины и 

мяса птицы. А вот розничные и 
оптовые цены на бройлера не 
меняются, по его словам, уже четыре 

года, из-за этого многие 
производители работали в последнее 
время на грани рентабельности. 
Снижение цен на зерно поможет 

таким производителям вновь 
получать прибыль, надеется Юшин. 
Себестоимость свинины тоже 
немного уменьшится, ожидает он, но 

этот эффект будет растянут во 
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времени из-за более длительного 

цикла воспроизводства. 

Екатерина Бурлакова 
 

 

МТС будет 
выдавать 
абонентам 
микрозаймы 

Но доступны они будут только 
владельцам дорогих смартфонов 

с поддержкой технологии NFC 

МТС до конца 2016 г. планирует 
начать выдавать своим абонентам 

микрокредиты, рассказал 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников. Сейчас завершается 
выбор подрядчика  – 

микрофинансовой организации 
(МФО), от лица которой МТС будет 
оказывать услугу. Оператор будет 
сотрудничать и с родственным МТС- 

банком: тот станет эмитентом 
виртуальных карт. 

Размер займа составит до 15 000 

руб., а срок погашения – до 
нескольких месяцев. Ставка еще 
обсуждается, но она будет ниже 
среднерыночной, обещает 

Солодовников, в отличие от МФО 
оператор может использовать 
внутреннюю систему оценки 
кредитоспособности заемщиков. 

Полная стоимость наиболее 
популярных микрозаймов – так 

называемых кредитов до зарплаты – 
на сумму до 30 000 руб. и сроком до 
1 месяца составляла в I квартале 

этого года, по данным ЦБ, в среднем 

613,6% годовых (подробнее см. 

таблицу). 

У микрозаймов МТС будут и другие 
отличия от традиционных – 
например, их нельзя будет 
обналичить, говорит Солодовников. 

Займы будут зачисляться на 
виртуальную банковскую карту в 
смартфоне: чтобы заплатить, 
аппарат нужно будет поднести к 

бесконтактному терминалу в 
магазине, ресторане, билетной кассе 
и т. п. Это должен быть смартфон 
под управлением операционной 

системы Android, поддерживающий 
технологию бесконтактных платежей 
NFC (Near Field Communications). 
Сейчас ее поддерживает 20% 

аппаратов, зарегистрированных в 
сети МТС (около 8 млн), говорит 
Солодовников, к концу 2016 г. их 
должно стать уже 23%, а еще через 

год – 36%. А терминалов, способных 
принимать платежи с виртуальных 
банковских карт по NFC-технологии, 
в России уже десятки тысяч. К 

концу 2016 г., по прогнозу МТС, 25– 
30% касс по всей России будут 
оснащены бесконтактными 
считывателями для приема платежей 

по технологиям MasterCard 
Contactless и Visa payWave. 

Поддержка NFC – требование, 

которое предъявляют к 
производителям   кассовых 
терминалов  международные 

платежные системы, знает 
Солодовников. В Европе с 1 января 
2016 г. все новые терминалы 
должны принимать бесконтактные 

платежи, а к 2020 г. поддержка 
бесконтактной оплаты должна стать 
стандартом для всех терминалов, 
принимающих карты MasterСard и 

Maestro,   подтверждает 
представитель платежной системы. 

Сеть кафе «Рецептор» недавно 

обновила кассовые терминалы для 
приема пластиковых карт – теперь 
все они поддерживают и 
бесконтактные платежи, 

рассказывает ее сооснователь 
Надежда Пак. 

Картами расплачивается, по ее 

словам, 50–55% гостей, из них 
бесконтактными – примерно 20%. 

Инфраструктура для приема NFC- 

платежей пока все-таки не так 
развита,    замечает    представитель 
«Мегафона» Юлия Дорохина, поэтому 

«Мегафон» недавно предложил 
абонентам пластиковые карты, 
привязанные к счету телефона. 

Продукт МТС новый для рынка, но 

потенциально очень интересный, 
считает главный исполнительный 

директор МФО «Домашние деньги» 
Андрей Бахвалов. Наличие 
информации об абонентах снижает 
риски, не спорит он, но важнейшее 

преимущество оператора – 
гигантская база потенциальных 
заемщиков: если правильно 
позиционировать этот сервис и 

установить разумные ставки, его 
оборот может оказаться больше, чем 
у всего российского 
микрофинансового рынка. 

Самый дешевый смартфон с 
поддержкой NFC стоит около 15 000 
руб., говорит ведущий аналитик 

Mobile Research Group Эльдар 
Муртазин. А самый популярный 
микрозаем – «до зарплаты». 
Аудитория покупателей таких 

аппаратов и заемщиков МФО 
разная, услуга МТС будет нишевой, 
резюмирует Муртазин. 

Валерий Кодачигов 
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«Мечел» дотянул до 
прибыли 

«Мечел» в первом полугодии 
получил чистую прибыль, 

помогли положительные 
курсовые разницы. Это первая 
прибыль компании с 2011 г. 

Чистая прибыль «Мечела» за первое 

полугодие составила 8,3 млрд руб. 
против убытка в 16,746 млрд руб. 
годом ранее, сообщила компания в 
отчете по МСФО. Это первая 

прибыль с 2011 г. (см. график). 
Выручка сохранилась на уровне 
первого полугодия 2015 г. – 130,2 
млрд руб., EBITDA выросла на 9% до 

25,7 млрд руб. Рентабельность по 
EBITDA выросла на 2 п. п. до 20% 
(самый высокий показатель с 2010 
г.). 

На показатели положительно 
повлияло оживление весной 2016 г. 
экспортных рынков 
металлургического сырья и 
внутреннего рынка стали, 

приводятся     слова     гендиректора 
«Мечела» Олега Коржова в 

сообщении компании: «Цены на 
продукцию продемонстрировали 
рост по сравнению с достигнутыми в 
конце прошлого – начале текущего 

года минимумами. Рыночная 
ситуация способствовала 
повышению операционной 
прибыльности компании и 

улучшению ее финансовых 
результатов». 

С начала года железная руда 

подорожала на 36,5% до $54,6 за 
тонну, а коксующийся уголь – на 
62,8% до $127 за тонну 
(энергетический – на 30% до $67,6 

за тонну). «Мечел» за первое 
полугодие увеличил производство 
концентрата коксующегося угля на 
10% к аналогичному периоду 

прошлого года – до 4,5 млн т. 
Падение цен может произойти уже к 
лету 2017 г. с возобновлением 
поставок коксующегося угля из 

Монголии в Китай, считает аналитик 
Газпромбанка Айрат Халиков. В 
2016 г. наводнение повредило 

железнодорожные пути, по которым 
коксующийся уголь импортируется в 
Китай, из-за этого произошли 
перебои поставок. Правительство 

КНР запланировало 
восстановительные работы на 

железной дороге этой зимой, 

поставки могут возобновиться к лету 
следующего года, объясняет он. 

Чистая прибыль «Мечела» – 

бумажная, акцентирует внимание 
начальник аналитического отдела 
БКС Кирилл Чуйко. Положительные 

курсовые разницы принесли 
компании 17,4 млрд руб. (валютный 
долг составляет 37% от общего 
долга), разовые финансовые доходы 

– 3,9 млрд руб., следует из отчета. 

Самый рентабельный дивизион 

«Мечела» – добывающий: 
рентабельность по EBITDA выросла 
на 3 п. п. до 26%. Оптимизация 

структуры затрат позволила 
увеличить показатель EBITDA 
дивизиона на 10% до 14,4 млрд руб., 
сообщила   компания. 

Металлургический сегмент принес 
компании 9,5 млрд руб. EBITDA, 
энергетический сегмент – 2 млрд 
руб. EBITDA. 

Выросшие цены на уголь пока 
кардинальным образом не решают 
проблему высокой долговой нагрузки 

«Мечела», отмечает старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

Общий долг «Мечела» с начала года 
снизился лишь на 42 млрд руб. до 
445 млрд, долговая нагрузка 

составила 9,5 EBITDA. За полгода 
компания заплатила банкам 17,2 

млрд руб. в виде процентов за 
пользование кредитами. 

Капитализация «Мечела» на 
Московской бирже выросла по 

итогам торгов в понедельник на 
6,3% до 33,1 млрд руб. 

Виталий Петлевой 
 

 

«Уралкалий» 
подписал 
контракты с 
китайскими и 
индийскими 
покупателями 

Компания не раскрыла цену, но 

рыночный уровень сейчас – на 
десятилетних минимумах 

«Уралкалий» подписал соглашение о 

поставках калия в Китай и Индию. 
Китайскому консорциуму – Sinochem 
Group, CNAMPGC и CNOOC – 

российская компания до конца года 

поставит 600 000 т калия (без учета 
опциона). Крупнейшему индийскому 
импортеру IPL – 650 000 т (без учета 

опциона) до 1 июля 2017 г. Цена 
обоих контрактов соответствует 
рыночному уровню, сказано в 
сообщениях. Уточнить цену 

представитель «Уралкалия» 
отказался. 

Китай и Индия обеспечивают почти 

треть мирового спроса на калий, 
цены здесь становятся ориентиром 
для остальных рынков сбыта – 

Бразилии, Юго-Восточной Азии и др. 
Сейчас цены на калий на 
десятилетнем   минимуме   –   около 
$220/т, по данным Bloomberg. 

Обрушила их Белорусская калийная 
компания (БКК, трейдер 

«Беларуськалия»), в июне подписав 
контракт с индийской IPL на 700 
000 т по $227/т, а в июле – с 
китайскими Sinochem, CNAMPGC и 

CNOOC на 1,3 млн т калия по цене 
$219/т. Для сравнения: средняя 
экспортная цена «Уралкалия» в 2015 
г. была $245/т. Контракт с 

китайскими компаниями в 2015 г. 
«Уралкалий» подписал в апреле: он 
предусматривал поставку до конца 
года   850   000   т   калия   по   цене 

$315/т. Контракт с IPL был 
подписан в мае (800 000 т до марта 
2015 г., цена не раскрывалась). Но в 
этом году переговоры затянулись. 

«Уралкалий» заявлял, что не готов 
подписывать контракт с 

индийскими компаниями по такой 
же низкой цене, что и БКК. 
Впрочем, другие поставщики – Israel 
Chemicals и Canpotex (трейдер 

Potash Corp., Mosaic Co. and Agrium 
Inc.) уже подписали контракты с 
китайскими и индийскими 
компаниями. Условия они не 

раскрывали. 

В 2015 г. мировой спрос на калий 
сократился на 3,2% до 61 млн т из-за 
масштабных запасов. В этом году, 

по прогнозу «Уралкалия», спрос 
снизится до 59 млн т. Ситуация на 
рынке хлоркалия останется тяжелой 
в обозримой перспективе, пишут в 

обзоре аналитики «Велес капитала». 
Из-за падения цен на калий EBITDA 
«Уралкалия» в первом полугодии 
упала на 38% до $611 млн, но это 

лучше ожиданий аналитиков – 
компания смогла сократить 
транспортные расходы, указывает 
БКС. А увеличить чистую прибыль до 

$935 млн удалось благодаря 
курсовым разницам ($790 млн), 

полученным из-за переоценки по 
курсу на дату отчетности валютных 
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В России состоялся 
первый выпуск 
коммерческих 
бондов 

Бумаги разместила небольшая 

компания под 25% годовых, на 
привлеченные средства она 
раздаст займы крымчанам и 

студентам 

Первый в России выпуск 
коммерческих облигаций (см. врез) 
разместила в пятницу небольшая 
финансовая компания «Фэирдип 

инвестментс ру». Выпуск 
зарегистрирован Национальным 
расчетным депозитарием (НРД) 5 
августа, его размер – 100 млн руб. 

Бумаги, по данным Cbonds, 
выкупили структуры, связанные с 
самой «Фэирдип инвестментс ру» или 
ее акционерами. 

Привлеченные деньги компания, по 
словам ее представителя, вложит в 
развитие микрофинансовых 
компаний, одна из которых работает 
в Крыму, вторая – «будет заниматься 

образовательными  займами, 
кредитовать студентов российских 
вузов, у которых возникли проблемы 
с финансированием учебы», а также 

в лизинговый бизнес. Он 
подтвердил, что выпуск выкупила 
сама компания и ее партнеры из 
Сингапура, Индонезии и с Кипра. 

«Это дает нам возможность 
распределять средства внутри 
группы по наиболее важным 
проектам в разных странах 

присутствия, – объяснил узкий круг 
покупателей гендиректор «Фэирдип 
инвестментс ру» Андрей Волохов. – 

Мы хотим начать публичную 
историю в России, так как 
понимаем, что сразу не сможем 
заинтересовать своими бумагами 

крупных профессиональных 
инвесторов». 

Доходность бумаг «Фэирдип 
инвестментс ру» составила 25% 
годовых, говорит Дмитрий Кузнецов, 

гендиректор Национального 
агентства по содействию в допуске 
на финансовый рынок, 
организатора выпуска. 

Вероятно, это тестовая сделка, 
которую провели, чтобы оценить, 
как работает инструмент, полагает 

руководитель отдела торговли 
долговыми инструментами «Атона» 
Константин Глазов. На европейском 
рынке это распространенная бумага, 

ее размещают компании, которым 
нужно оперативно покрыть 
кассовый разрыв, как правило, в 
пользу одного покупателя, говорит 

он. Иногда такие бумаги выпускают 
для короткого размещения 
денежных средств. 

Национальное агентство по 

содействию в допуске на 
финансовый рынок раньше 

занималось консультированием 
таких сделок, но не размещало 
долговые бумаги. Кузнецов 
указывает, что такие выпуски 

интересны небольшим компаниям и, 
скорее всего, в дальнейшем 
размещений будет больше. Таким 
компаниям трудно привлекать 

банковское финансирование из-за 
сложностей, связанных с 
пересмотром требований к 
заемщикам  и условий: 

«Коммерческие бонды значительно 
ускоряют процесс, но не делают его 
сильно дешевле». Крупным банкам 
организовывать такие выпуски 

неинтересно, говорит Кузнецов, 
потому среди организаторов также 
небольшие компании. 

В течение года-двух этот инструмент 

может завоевать популярность среди 
эмитентов, ожидает управляющий 
директор по депозитарной 

деятельности НРД Денис Буряков. 
Сейчас проходят размещения 
облигаций с централизованным 

хранением в пределах 1,5 трлн руб. в 
год, рынок коммерческих бумаг 
может достигать 50–70 млрд руб. 

Мари Месропян 
 

 

Carlyle 
разочаровалась 
в хедж-фондах 

Компания может расстаться с 

этим бизнесом 

Emerging Sovereign Group (ESG), 

объединяющая несколько хедж- 
фондов и на 55% принадлежащая 

Carlyle, сообщила инвесторам, что 
Carlyle продает свою долю 
партнерам ESG. «ESG – сильная 
организация, она была прекрасным 

партнером Carlyle и будет 
процветать в качестве 
независимого бизнеса», – заявил 
сооснователь Carlyle Билл Конуэй 

(цитата по Bloomberg). 

В 2010–2012 гг. Carlyle, основной 
бизнес которой – фонды прямых 
инвестиций, инвестировала в три 
компании, работающие с хедж- 
фондами: ESG, Claren Road Asset 

Management и Vermillion Asset 
Management. Активы под 
управлением Claren Road за два 

последних года сократились с $8,5 
млрд до $1 млрд. Хедж-фонд 
Vermillion был реструктурирован, 
переименован и объединен с другим 

сырьевым бизнесом Carlyle. В 2014 
г. Vermillion понес большие убытки, 
и активы под его управлением 
сократились с $3 млрд до $50 млн. 

«Мы разочарованы результатами, – 
заявил FT финансовый директор 
Carlyle Курт Бьюзер. – В этом 
бизнесе они не соответствуют ни 

нашим ожиданиям, ни ожиданиям 
наших инвесторов». Во II квартале 
инвесторы забрали из хедж-фондов 

Carlyle $600 млн, в ближайшие 
несколько кварталов, по оценке 
компании, отток может достигнуть 
$1–2 млрд, пишет Bloomberg. 

В июле инвесторы забрали из 
глобальных хедж-фондов $25,2 млрд. 
По данным eVestment, это 

крупнейший месячный отток с 
февраля 2009 г. С начала года из 
хедж-фондов   утекло   $55,9   млрд. 
«Если это давление не уменьшится, 
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2016 год сектор завершит с чистым 
оттоком», – говорится в отчете 
eVestment. До сих пор такое 
случилось лишь дважды – в 2008 и 

2009 гг. 

По сравнению с другими 
управляющими хедж-фонды берут 
высокие комиссионные: обычно это 

2% за управление и 20% от 
заработанной прибыли, и инвесторы 
недовольны, что после кризиса 2008 
г. сектор проигрывает фондовому 

рынку. Этот год не исключение. За 
январь – июль S&P 500 вырос на 
7,6%, а хедж-фонды в среднем 
заработали 1,2% (данные Bloomberg). 

Активы хедж-фондов – $2,9 трлн. 

Из флагманского хедж-фонда Brevan 
Howard, показывавшего высокие 
результаты в кризис 2008 г., в 

первом полугодии инвесторы 
забрали более $3 млрд, пишет WSJ. 
За последние два года активы под 
управлением фондов Brevan Howard 

сократились с $42 млрд до $19,4 
млрд. Некоторые из фондов, 
включая сырьевой фонд и фонд 
развивающихся рынков, были 

закрыты, некоторые – выделены в 
отдельные компании. 

Еще один крупный игрок – Tudor 
Investment Corp. ($11 млрд под 

управлением) сократила 15% 
персонала из-за оттока средств 
клиентов. Сокращения затрагивают 
не только второстепенный персонал, 

но и управляющих фондов, пишут 
WSJ и Bloomberg. С начала июля по 
середину августа инвесторы забрали 
из фондов Tudor $400 млн, в первом 

полугодии – $1,7 млрд. 

Tudor расстается с трейдерами, 
которые показывают неблестящие 

результаты и работают с 
традиционными моделями, 
основанными на фундаментальном 
макроэкономическом анализе. Год 

назад основатель Tudor Пол Тюдор 
Джоунс предупреждал сотрудников, 
что они должны быть готовы к 
наступлению новой эры. «Ни один 

человек не лучше машины 
(компьютера. – «Ведомости»), – 
цитирует его WSJ. – Но ни одна 
машина не лучше человека с 

машиной». 

В ситуации низких ставок, 

продолжающейся восьмой год, 
индексные фонды все увереннее 
обыгрывают и фонды с активным 
управлением, и многие хедж-фонды. 

Поэтому все больше хедж-фондов 
берут на вооружение компьютерные 
модели для инвестирования и 
нанимают математиков. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

Доля 
просроченных 
кредитов ХКФ- 
банка впервые за 
несколько лет 
опустилась ниже 
10% 

Эксперты ждут улучшений и от 

конкурентов 

Доля кредитов, просроченных на 90 

дней и больше (NPL), в портфеле 
ХКФ-банка по итогам первого 
полугодия снизилась с 13 до 9,4%, 
говорится в его международной 

отчетности. «Доля NPL впервые за 
последние три года снизилась до 
однозначного числа», – указал 
зампред правления ХКФ-банка 

Дмитрий Мосолов. И добавил, что 
это произошло не за счет увеличения 
портфеля и, как следствие, 
размывания доли: общий кредитный 

портфель за полгода сократился на 
9% до 162 млрд руб. 

Резкий рост просрочки у одного из 

флагманов необеспеченного 
розничного кредитования произошел 
в конце 2013 г. – с 9,9 до 11,7%, а 

пик пришелся на девять месяцев 
2014 г. – 16,8% . 

Улучшается качество новых выдач, 
кроме того, часть клиентов, 
вышедших на просрочку, 

возвращаются в график, объясняет 
снижение NPL финансовый 
директор ХКФ-банка Ирина 
Коликова. 

Впрочем, доля NPL у банка падает в 
том числе за счет списания плохих 
кредитов. В первом полугодии этого 

года банк списал 18,2 млрд руб., 
говорится в отчетности, за 
аналогичный период прошлого года 
– 31,6 млрд руб. Банк списывает все 

необеспеченные кредиты, просрочка 
по которым составляет более 360 
дней, автокредиты и ипотеку – при 

просрочке более 720 дней, поясняет 
банк в отчетности. Списывать 
кредиты при условии создания 
100%-ного резерва и при условии 

проведения всех основных процедур 
взыскания – стандартная практика 
банков, указывает Коликова. «И 
после этого срока мы продолжаем 

работать с заемщиками – как 
результат, из списанных кредитов 
вернулось 2,4 млрд руб., что в 2 раза 
больше, чем годом ранее», – 

заключает она. 

«Для оценки качества активов мы 
смотрим не на сумму просроченных 

кредитов на конец отчетного 
периода, а на сумму кредитов, 
вышедших на просрочку в течение 
этого периода», – указывает 

аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 
По его подсчетам, у ХКФ-банка 
улучшается качество кредитов 
начиная со второй половины 2015 г.: 

во втором полугодии 2015 г. и I 
квартале 2016 г. просроченными 
свыше 90 дней у ХКФ становились 
по 12–13% кредитов. Во II квартале 

2016 г. этот показатель снизился до 
10%, указывает Васильев. Он 
связывает улучшение качества 
активов с более жесткими 

стандартами выдачи новых 
кредитов, в итоге выдачи и 
кредитный портфель существенно 
сократились. 

Качество активов других розничных 
банков также постепенно 
улучшается: рынок очищается от 

самых рискованных кредитов, 
выданных на пике роста в 2012– 
2013 гг., – такие кредиты по 
большей части уже списаны или 

погашены, заключает он. 

Для оценки качества кредитного 
портфеля используется показатель 

стоимости риска (отношение 
отчислений в резервы к среднему 
портфелю. – «Ведомости») – он 
неявно учитывает и списания, 

объясняет аналитик «ВТБ капитала» 
Михаил Никитин. Из отчетности 
следует, что у ХКФ-банка он 
снизился с 16% на конец 2015 г. до 

9,1% по итогам полугодия. 
Стоимость риска ниже 10% – это для 
ХКФ докризисный уровень 2012 г., 
говорит Никитин: «Если такой 

результат сохранится и в следующем 
квартале, можно будет говорить об 
улучшении ситуации по крайней 
мере по отдельным поколениям 

кредитов». 

Снижение отчислений в резервы (с 

22,2 млрд до 7,7 млрд руб.) и 
снижение процентных расходов (на 
42% до 9,5 млрд руб.) привело к 
тому, что ХКФ-банк вышел на 

прибыль – 1,7 млрд руб. против 
убытка почти на 9 млрд руб. годом 
ранее. По словам предправления 
банка Юрия Андресова, во втором 

полугодии финансовые результаты 
будут существенно лучше. 

Из розничных банков за первое 

полугодие пока отчитались ХКФ- 
банк и «ОТП банк». У последнего доля 
NPL в портфеле – 24%, размер 
портфеля – 91,5 млрд руб. «Мы не 

видим необходимости уменьшать 
портфель NPL в данный момент. 
Одной из основных причин не столь 

активной продажи портфеля 
просроченной задолженности 
является то, что «ОТП банк» стал 
активно подавать в суд на 

должников, ушедших в просрочку 
более чем на 90 дней», – указывает 
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зампред «ОТП банка» Сергей 

Капустин. По его словам, весь 
портфель, просроченный более чем 
на 365 дней, на 100% 
зарезервирован. «Если даже мы 

теоретически продадим весь 
портфель просроченной 
задолженности всего лишь за одну 
копейку, эта операция увеличит 

прибыль банка, а доля просрочки 
сократится», – рассуждает Капустин. 
По его мнению, для оценки 
эффективности банковского бизнеса 

нужно сравнивать стоимость риска с 
процентной ставкой по портфелю – 
это укажет на реальную 
прибыльность кредитов. Стоимость 

риска у «ОТП банка» по итогам 
первого полугодия – 7%. 
Представители «Тинькофф банка», 
«Ренессанс кредита», «Восточного 

экспресса» и «Русского стандарта» 
отказались раскрыть данные NPL за 
первое полугодие до публикации 
отчетности. 

Анна Еремина 

 
 

 

Объем пенсионных 
накоплений под 
управлением НПФ 
в первом 
полугодии 2016 
года увеличился на 
16,2% 

Рост обеспечил инвестиционный 

доход 

Объем пенсионных накоплений под 

управлением НПФ в первом 
полугодии 2016 г. увеличился на 
16,2%, или более чем на 331 млрд 

руб., перевалив за 2 трлн руб., 
следует из статистики ЦБ. Рост был 
обеспечен инвестиционным доходом, 
указывает ЦБ. 

Почти все НПФ, работающие с 
пенсионными накоплениями, 
показали доходность выше роста 
потребительских цен (3,2% – данные 

Росстата за полугодие). 

«Но такие результаты НПФ удалось 
показать не из-за низкой инфляции, 
а за счет высоких результатов 

инвестирования – в среднем за 
шесть месяцев пенсионные 
накопления россиян увеличились на 
9,96%», – говорит президент 

Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов Константин Угрюмов. А 20 

фондов обогнали по доходности 

госуправляющего – ВЭБ, показав 

результат на уровне 14,4–11,6%, 
указывает он, объясняя это 
вложениями в более рисковые и 
высокодоходные инструменты. 

Доходность ВЭБа по расширенному 
портфелю за период составила 
11,54%, по портфелю госбумаг – 
11,7%. 

Самую высокую доходность за II 
квартал показали НПФ из второй и 
третьей десятки по размеру 
накоплений      под      управлением: 
«Алмазная осень» (33-е место по 

объему   накоплений)   –   14,4%,   у 
«Промагрофонда»     (9-е)     и     НПФ 
«Оборонно-промышленный» (28-е) – 

около 14%. Лидер рынка по объему 
накоплений – НПФ Сбербанка – 
показал доходность в 11,6%. 

Наименьшая доходность, 
отрицательная, у фонда «Будущее» (в 

тройке лидеров по объему 
накоплений), входящего в группу O1, 
– минус 0,06%. «Минус в процентном 

выражении – это остаточный 
эффект дефолта по облигациям 
Внешпромбанка, который отражен в 

том числе из-за специфики формы 
отчетности ЦБ», – говорит его 
представитель. По итогам года фонд 
ожидает положительную доходность, 

продолжает он, напоминая, что на 
счета клиентов начисляется только 
годовая доходность. 

У небольших фондов всегда больше 

возможностей для маневров, 
поэтому на активном рынке они при 

прочих равных имеют больше 
шансов заработать, объясняет 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 

Павел Митрофанов. 

Результаты меньше 7–8% годовых в 
сегодняшних условиях должны 
вызывать вопросы к 
инвестиционной политике НПФ, 

считает Митрофанов. Текущий 
рынок позволяет зарабатывать 
двузначную доходность, уверен он. 

 

РСХБ не дается 
восстановление 

Банк не может выбраться из 
убытков 

По итогам второго квартала 2016 
года Россельхозбанк (РСХБ) опять 

стал лидером по убыткам, получив 
отрицательный результат во втором 
квартале в размере 21,3 млрд руб., 
что в пять раз хуже результата за 

первый квартал текущего года. В 
отличие от других игроков, у РСХБ 
еще пик кредитных проблем не 
пройден, а зарабатывать в том 

объеме, чтобы зарезервировать все 

текущие сложности, банк не может. 

Маржинальность его бизнеса 
восстанавливается значительно 
медленнее, чем у конкурентов. 

Чистый убыток РСХБ во втором 

квартале составил 21,3 млрд руб., 
следует из опубликованной вчера 
МСФО банка. Из банков, 
отчитавшихся по МСФО, а из 

крупных игроков это сделали почти 
все, результат у РСХБ — худший. 
Причина — рост резервов. 
Отчисления в резервы ему пришлось 

увеличить до 26,3 млрд против 24,6 
млрд руб. в аналогичном периоде 
прошлого года. Притом что 
кредитный портфель банка остался 

практически на уровне начала года 
— 1,62 трлн руб., сократившись на 

0,2%. Таким образом, сохранить 
наметившийся в первом квартале 
нынешнего года тренд на снижение 
отчислений в резервы РСХБ не 

удалось. 

Напомним, за первые три месяца 
банк начислил 13 млрд руб. резервов 
(против 20 млрд руб. годом ранее), а 
его убыток по итогам первого 

квартала (4 млрд руб.) был в пять раз 
меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Таким образом, 
вчерашняя отчетность 

продемонстрировала: улучшение 
ситуации было недолгим, в отличие 
от других госбанков, которые 
сокращают отчисления в резервы по 

кредитному портфелю по МСФО — 
Сбербанк за второй квартал 
сократил отчисления на 16%, до 98 
млрд руб., а ВТБ — на 3%, до 30 

млрд руб. 

Впрочем, в самом банке 
утверждают, что качество 
кредитного портфеля с начала года 

существенно не поменялось. Объем 
проблемных кредитов остался 
прежним — на уровне 16% от 
портфеля, просто их качество еще 

больше ухудшилось, следует из 
комментария банка. "Отчисления в 
резервы связаны с переоценкой 
риска по активам компаний, 

входящих в банковскую группу,— 
сообщили в РСХБ.— Общий объем 
дорезервирования составил 10 млрд 
руб., еще более 16 млрд руб. 

резервов было сформировано в 
результате продажи части 
проблемных кредитов с дисконтом". 

При этом, по оценкам экспертов, 

даже возросшие отчисления в 
резервы пока не покрывают 
проблемные кредиты в полном 

объеме. Непосредственно уровень 
NPL (кредиты с просрочкой более 90 
дней) на квартальные даты РСХБ не 

раскрывает. Однако в значительной 
степени судить о покрытии можно 
на основании показателя резервов к 
кредитному портфелю, указывают 

аналитики. У банка он чуть более 
10% от кредитного портфеля. "По 
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нашим оценкам, в зоне 

проблемности у РСХБ находится 
более 20% кредитного портфеля (к 
ним относятся как просроченные 
кредиты, так и кредиты "под 

наблюдением"), при этом уровень 
покрытия резервами проблемных 
кредитов у него — около 50%, в то 
время как у других российских 

банков — около 70%",— отмечает 
аналитик Moody`s Ольга Ульянова. 

Ситуация с проблемными кредитами 

сокращает объем доходной базы 
РСХБ, а значит, не дает банку 
восстановить  маржинальность 
бизнеса даже на том невысоком 

уровне, что был у него до кризиса 
2014 года (около 3%, сейчас — около 
2%), в то время как другие 

госигроки ситуацию  с 
маржинальностью  бизнеса 
постепенно улучшают. "У Сбербанка 
маржа восстановилась (5,6%), а у 

ВТБ практически восстановилась до 
уровня середины 2014 года (4%)",— 
подсчитала аналитик БКС Ольга 
Найденова. Низкая маржа, в свою 

очередь, сдерживает темпы 
наращивания резервов, так как это 
повлечет дальнейший рост убытков 
и окажет давление на капитал, 

уточняет Ольга Ульянова. 

Еще один аспект, негативно 
влияющий на маржинальность 
бизнеса РСХБ,— более высокая, чем 
у других госбанков, стоимость 

фондирования, продолжает она. 
Исторически у РСХБ, в отличие от 
госбанков, крайне низка доля 
бесплатных счетов в клиентских 

средствах — например, у Сбербанка 
в средствах розничных клиентов эта 
доля около 50%. "Мы работаем в 
направлении увеличения бесплатных 

остатков по счетам, и если два года 
назад доля счетов в средствах 
клиентов была 15%, то сейчас она 20-
25%, а наш целевой показатель — 30-

35%. Одновременно банк 
продолжает увеличивать в 
кредитном портфеле долю более 
коротких кредитов",— уточнил 

зампред РСХБ Кирилл Левин. При 
этом сами привлеченные средства 
РСХБ обходятся дороже, чем другим 
госбанкам. С этим в банке тоже 

намерены бороться. "Банк 
продолжает удешевлять стоимость 
пассивов — за первое полугодие 
2016 года этот показатель составил 

8,5% против 9,7% за аналогичный 
период прошлого года,— сообщил 
Кирилл Левин.— В то время как 
доходность активов выросла с 10% 

до 10,5%". У Сбербанка по итогам 
второго квартала доходность 
активов составила 10%, а стоимость 

заемных средств — 4,7%, у ВТБ 
доходность активов — 10%, а 
фондирования — 6,4%. 

Юлия Локшина 

 

 

Купон для пенсии 

Вложения в облигации помогают 

фондам обгонять инфляцию 

Почти все негосударственные 
пенсионные фонды, работающие с 

пенсионными накоплениями, за 
полугодие показали доход, 
превысивший инфляцию. Вместе с 
тем лишь у менее половины из них 

доходность оказалась выше 
результатов Внешэкономбанка, 
управляющего накоплениями 
"молчунов". Фонды расширяют 

вложения в долговые бумагами, 
которые на фоне падения ставок, в 
отличие от депозитов, позволяют 
зарабатывать на росте их стоимости. 

Банк России вчера обнародовал 
результаты работы 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в первом полугодии. 

Объем пенсионных накоплений на 
отчетную дату превысил 2,02 трлн 
руб., что на 1,6% выше значения на 
конец первого квартала 2016 года. 

Следует учитывать, что во втором 
квартале ЦБ аннулировал лицензии 
шести пенсионных фондов группы 
Евгения Новицкого, объем 

пенсионных накоплений которых 
составлял свыше 17,1 млрд руб., что 
отразилось на росте общего объема 
накоплений. 

Лидерами по доходности с 
результатом выше 14% годовых 
стали НПФ "Алмазная осень", 
"Промагрофонд" и Оборонно- 

промышленный фонд им. В. В. 
Ливанова. При этом несколько 
крупных фондов — "ЛУКОЙЛ- 
Гарант", НПФ электроэнергетики и 

"Доверие" — показали скромные 
результаты, менее 8% годовых. 
Абсолютным аутсайдером рейтинга 
по итогам полугодия стал НПФ 

"Будущее" (-0,06%). Впрочем, в 
сравнении с первым кварталом (- 
6,81%) фонд существенно улучшил 
результаты. "Минус в процентном 

выражении по ОПС — это 
остаточный эффект дефолта 
Внешпромбанка (вложения в 
облигации банка на начало года по 

МСФО оценивались в 5,2 млрд руб.— 
"Ъ"). В абсолютном выражении у 
фонда по итогам второго квартала 
положительная текущая 

доходность",— отметил гендиректор 
НПФ "Будущее" Николай Сидоров. 

Из 46 фондов, вошедших в систему 
гарантирования и работающих с 
пенсионными накоплениями, 20 

показали доходность выше 
результата Внешэкономбанка 
(11,54% годовых). При этом все 
фонды, за исключением НПФ 

"Будущее", принесли доход, 

превысивший рост потребительских 

цен (3,2%). "Такие результаты НПФ 
удалось показать не из-за низкой 
инфляции, а прежде всего за счет 
высоких  результатов 

инвестирования — в среднем за 
первое полугодие 2016 года 
пенсионные накопления россиян 
увеличились из расчета 9,96% 

годовых",— указывает президент 
Национальной  ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов Константин Угрюмов. 

Высокий результат обеспечили 
размещения прежде всего в 
долговые корпоративные бумаги. 
"Лидеры по итогам полугодия смогли 

достичь высоких результатов за счет 
вложений в бумаги с высоким 
кредитным качеством, размещения 
в долговые инструменты, 

удерживаемые до погашения среди 
ограниченного круга инвесторов 
("клубные выпуски"), а также 
эффективного  управления 

дюрацией",— отмечает директор 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрий Ногин. 
"Сокращение доходности по 

облигациям сопровождалось ростом 
стоимости бумаг. В результате 
положительной переоценки ряд 
игроков, размещавшихся в эти 

бумаги, показали хорошую 
доходность",— говорит президент 
Ханты-Мансийского НПФ Алексей 

Охлопков. 

При этом банковские депозиты 
становятся менее привлекательными 
для НПФ не только из-за позиции ЦБ 
по ограничению вложений в этот 

инструмент, но и из-за снижения 
ставок. "Ставки по депозитам в 
сравнении с прошлым годом 
значительно снизились, поэтому 

сегодня мы более активно 
размещаемся в облигации, также 
провели несколько удачных сделок с 
акциями",— говорит генеральный 

директор "ВТБ Пенсионный фонд" 
Лариса Горчаковская. Основная 
доля портфеля НПФ "Национальный" 
также размещена в облигации с 

дюрацией до двух лет. "Проценты по 
депозитам мы также реинвестируем 
в эти бумаги",— отмечает 
гендиректор фонда Светлана 

Касина. 

Более скромные результаты, по 
мнению гендиректора УК "Капиталъ" 
Вадима Соскова, показали НПФ, 

работающие исключительно с 
кэптивными компаниями и активно 
размещающиеся в дружественные 
проекты.   "Отсутствие 

альтернативности инвестиционных 
решений и достаточной 
диверсификации чревато тем, что 
портфель отстает в росте, если 

экспертиза вложений оказалась 
неудачной",— указывает господин 
Сосков. 

http://www.kommersant.ru/doc/3076145
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ХКФ-банку расходы 
стали не по карману 

Кредиты и доходы не могут 

вернуться к росту 

По итогам первого полугодия ХКФ- 
банк смог вернуться к прибыли, но 

не за счет восстановления 
кредитования и доходов, а за счет 
жесткой экономии. Банк сократил 

все виды расходов, а вот его доходы 
продолжают уменьшаться. По 
мнению экспертов, генерировать 
прибыль только за счет экономии 

ХКФ-банку будет сложно, а роста 
кредитного портфеля в банке ждут 
не раньше следующего года. 

Вчера ХКФ-банк опубликовал 

отчетность по международным 
стандартам (МСФО) за первое 
полугодие. В отчетности 
консолидированы результаты 

российского и казахстанского 
бизнеса. Согласно отчету, чистая 
прибыль ХКФ-банка в первом 

полугодии составила 1,7 млрд руб. 
Однако это суммарный результат 
двух стран. Прибыль по России 
составила 431 млн руб., пояснили в 

пресс-службе ХКФ-банка. Она 
рассчитывается как прибыль России 
— 2,2 млрд руб. за вычетом 1,79 
млрд руб., которые в отчеты указаны 

как элиминация (в основном это 
дивиденды от Казахстана в Россию, 
которые потом были переведены в 
группу). Таким образом, по итогам 

первого полугодия российский ХКФ- 
банк смог вернуться к 
прибыльности, однако его 
собственный результат оказался 

весьма скромным. По итогам 
первого квартала 

консолидированный результат ХКФ- 

банка был отрицательным — 169 
млн руб. 

Несмотря на то что существенную 

часть консолидированной прибыли 
по итогам первого полугодия 
обеспечил Казахстан, его доля в 
активах группы ХКФ-банка невелика 

— около 10%. Таким образом, 
консолидированная  отчетность 
отражает преимущественно 
ситуацию с российским бизнесом. 

Анализ отчетности показывает, что 
вернуться к прибыльности ХКФ-банк 
смог в основном благодаря 
сокращению    расходов. 

Операционный доход за отчетный 
период снизился на 17,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 18,9 млрд руб. 
Процентные доходы сократились 
еще более существенно — на 28,6%, 
до 23,1 млрд руб., на фоне 

продолжающегося  сокращения 
портфеля. Объем кредитного 
портфеля по состоянию на 30 июня 
составил 162,1 млрд руб., 

сократившись с начала года на 
9,1%. "В 2016 году продажи 
кредитов не осуществлялись. 
Сокращение в первую очередь 

связано с тем, что ранее выданные 
кредиты погашаются, а новые 
выдачи меньше тех, которые 
погашаются",— сообщили в пресс- 

службе ХКФ-банка. При этом банк 
показал существенное снижение 
расходов. Процентные расходы 
уменьшились на 42,9%, до 9,5 млрд 

руб. Общие административные и 
прочие издержки сократились на 
19,9%, до 8,9 млрд руб. Отчисления 
в резервы под обесценение кредитов 

по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года сократились в 
2,9 раза, до 7,7 млрд руб. 

Восстановления кредитования, 

которое позволило бы ХКФ-банку 
вернуться к росту доходов, до конца 

года не ожидается. В банке 

сообщили, что объем выдач во 
втором полугодии вырастет, однако 
не превысит погашений, а рост 
портфеля стоит ожидать не ранее 

2017 года. Тем не менее в банке 
ожидают, что по итогам года смогут 
показать положительный 
финансовый результат, не указывая 

цифр. В том числе в банке 
рассчитывают на дальнейшее 
сокращение расходов на резервы на 
фоне снижения доли проблемных 

кредитов в портфеле. За полугодие 
доля проблемных кредитов (NPL) 
сократилась с 13% до 9,4%. 

По мнению экспертов, для 

сохранения прибыльности ХКФ- 
банку необходимо восстановить 
кредитный рост. "Мы ожидаем, что 
во втором полугодии кредитный 

портфель ХКФ-банка перестанет 
сокращаться и останется примерно 
таким же, как и сейчас, по объему,— 
говорит аналитик Fitch Ratings 

Дмитрий Васильев.— Во второй 
половине года розничные банки 
выдают больше кредитов, чем в 
первой, за счет сезонной 

потребительской активности". В то 
же время, по его словам, банк уже 
существенно сократил расходы, и 
потенциал дальнейшего их 

сокращения незначителен. "Мы 
ожидали, что ХКФ-банку удастся 
получить прибыль за счет снижения 
стоимости фондирования и 

оптимизации бизнеса,— указывает 
аналитик Moody`s Александр 
Проклов.— В дальнейшем банк 
может генерировать дополнительную 

прибыль за счет роста выдачи новых 
кредитов, а не сокращения 
расходов, этот ресурс уже в 
существенной мере исчерпан". 

Ксения Дементьева, Юлия Полякова, 
Вероника Горячева 

http://www.kommersant.ru/doc/3076147
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«Интер РАО» 
потратит часть 
денег от 

«Иркутскэнерго» на 
погашение долга 

Досрочно энергохолдинг хочет 

вернуть 30 млрд рублей 

«Интер РАО» в понедельник 

отчиталась за первое полугодие 2016 
г., показав лучший в своей истории 

результат. По его итогам долг 
компании составил 62,5 млрд руб., 
или 0,9 EBITDA. Почти половину 
«Интер РАО» рассчитывает погасить 

уже во втором полугодии, рассказал 
на телефонной конференции с 

аналитиками финансовый директор 
компании Дмитрий Палунин. 

Рынок на это заявление 

отреагировал снижением стоимости 
акций – по итогам дня оно составило 
почти 2%. Источником выплат 

может стать только часть средств от 
продажи акций «Иркутскэнерго» (см. 
врез), уточнил позже представитель 
компании. Эта возможность должна 

быть утверждена корпоративными и 
государственными органами, 
отметил он. 

В начале августа совет директоров 

«Интер РАО» утвердил директиву 
правительства, которая 

предписывает компании 
отчитываться за расход вырученных 
от продажи «Иркутскэнерго» 

средств. Оставшаяся часть денег по- 
прежнему может быть направлена 
на дивиденды, повышение 
эффективности, сделки M&A, сейчас 

компания продолжает исследовать 
возможности   для   этого,   успокоил 

инвесторов представитель «Интер 
РАО». 

Согласно презентации «Интер РАО», 

большая часть долга компании (52,3 
млрд руб.) подлежит погашению в 
течение года. Доля краткосрочного 

долга увеличилась с 44,2 до 83,8% в 
общей структуре долга как раз из-за 
планов досрочного погашения, 
отмечается в презентации: 

компания добровольно перенесла 
выплату 30 млрд руб. на более 
ранний срок. Свободный денежный 
поток компании составил 14,9 млрд 

руб. 

По         условиям         сделки         с 
«Евросибэнерго» «Интер РАО» в июне 

уже получила 45 млрд руб. Еще 25 
млрд руб. будет выплачено равными 
ежеквартальными платежами до мая 

2018 г. «Интер РАО» показала 
лучшие результаты в истории и в 
секторе, в этих условиях головная 
боль менеджмента – куда деть 

огромную денежную позицию в 
101,5 млрд руб., скопившуюся на 
счетах,          говорит  аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр. 

Погасить краткосрочную 
задолженность – естественный для 
них выбор, считает аналитик. С 
точки зрения стоимости управления 

капиталом погашать весь долг 
смысла нет, но логика может быть в 
том, что позже «Интер РАО» сможет 
привлечь более дешевые деньги, 

погасив перед этим дорогие 
кредиты, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Федор Корначев. В 
структуре долга «Интер РАО» 77,9% 

составляют рублевые займы, еще 
16,5% – в долларах и 4,6% – в евро. 
В отчете по МСФО за 2015 г. «Интер 
РАО» указывала, что ставка по 

рублевым кредитам составляет 
11,81–22,3%,   в   долларах   –   2,43– 
5,18%, в евро – 0,74–2,55%. 

Сейчас действительно наблюдается 

тренд на снижение процентных 
ставок, если все пройдет как 
запланировано, то можно ожидать 

снижения ключевой ставки на 2% и 
соответствующего снижения ставок 
по кредитам, говорит руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. В следующем году, 
особенно если компания будет 

привлекать долгосрочные кредиты, 
она сможет сделать это дешевле, 
соглашается Порохова. 

Еще один вариант – продолжать 

финансировать инвестпрограмму, во 
втором   полугодии   на   эти   цели 

«Интер РАО» необходимо будет 

потратить в два раза больше, чем в 
первые шесть месяцев, отмечает 
Скляр.     Всего     инвестпрограмма 
«Интер РАО» на 2016 г. составляет 43 

млрд руб., следует из ее материалов. 
На 2016–2020 гг. запланированы 
капитальные затраты на уровне 99 
млрд руб. 

Но несмотря на это, реакция рынка 
была поспешной, считает Корначев, 
во втором полугодии также 

ожидаются сильные результаты. 
Менеджмент «Интер РАО» 
существенно повысил свой прогноз 
по EBITDA – не менее 85 млрд руб. 

Деньги на дивиденды у компании в 
любом случае будут, говорит 
Корначев. 

Ориентир для дивидендов – 25% 
чистой прибыли по МСФО, 

соглашаются аналитики, таким 
образом, акционеры могут получить 
не менее 17–19 млрд руб., 

оценивают они. Единственный риск 
для дивидендов – это какие-либо 
дорогие покупки, добавляет 
Корначев. Но менеджмент «Интер 

РАО» на телефонной конференции 
показал подчеркнуто сдержанный 
интерес к возможным сделкам, 
включая Рефтинскую ГРЭС «Энел 

Россия» и «Квадру» Михаила 
Прохорова, говорит Корначев. 

Иван Песчинский 
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Бывшие 
сотрудники 
группы 
«АвтоВАЗагрегат» 
устроили 
забастовку 

Они вышли на трассу М5 c 

требованием погасить долг по 
зарплате 

Примерно 90 бывших сотрудников 

группы «АвтоВАЗагрегат» в 
понедельник утром провели акцию, 
требуя погашения долгов по 

зарплате. Место акции – участок 
федеральной трассы М5 в Тольятти – 
не было согласовано с мэрией 
города, приводит «Интерфакс» слова 

организатора Антонины Лариной и 
представителя мэрии. На обочине 
было выставлено два пикета, 
остальные участники акции 

курсировали по пешеходному 
переходу. «5 минут мы переходили 
трассу, потом останавливались [на 
обочине] и 5 минут пропускали 

поток машин. Это началось в 9 утра, 
в 10 часов ровно мы закончили», – 
говорит Ларина. 

«АвтоВАЗ» давно не имеет никакого 
отношения к компании 
«АвтоВАЗагрегат», подчеркнул 

представитель автопроизводителя. 
Группа «АвтоВАЗагрегат», где 
раньше числилось около 2500 
человек, до 2015 г. была одним из 

крупных поставщиков «АвтоВАЗа». 
Прежний президент автозавода Бу 
Андерссон в 2015 г. вел переговоры 
о покупке предприятия или части 

производства, но до этого не дошло. 
В том же году компания прекратила 
закупки у «АвтоВАЗагрегата». 
Осенью на «АвтоВАЗагрегате» была 

введена процедура банкротства. 
Переговоры о возобновлении 
закупок у «АвтоВАЗагрегата» сейчас 
не    идут,    сказал    представитель 

«АвтоВАЗа». 

Помочь с выплатой долга пообещал 

губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. По состоянию 
на 23 августа в общей сложности 
перечислено 156,6 млн руб. 

Актуальный размер задолженности 
представители самарского 
правительства, тольяттинской мэрии 
и самой компании в понедельник не 

пояснили. 

Для Тольятти такие акции, как 
проведенная бывшими работниками 

группы «АвтоВАЗагрегат», сейчас 
редкость, комментирует гендиректор 
тольяттинского агентства «Автостат» 
Сергей Целиков. Всплеск такой 

активности наблюдался в городе в 
кризисные 2008–2009 годы и это 
было связано с «АвтоВАЗом», 
вспоминает он (тогда авторынок 

сократился вдвое и на «АвтоВАЗе» 
проводилась масштабная 
оптимизация численности. – 

«Ведомости»). В этот раз, видимо, 
сошлось два фактора, отмечает 
Целиков: недовольство бывших 
сотрудников крупного предприятия, 

оставшихся без работы и денег, и 
близость выборов в Госдуму. 

В августе портал «Засекин» выложил 
расшифровку фрагмента встречи 
Меркушкина с жителями 

Комсомольского района Тольятти. 
Бывшая    работница    предприятия 
«ПошивавтоВАЗагрегат» спросила: «Я 
хотела бы знать, когда нам погасят 

долги по зарплате? Уже пошел 
второй год, столько было обещаний». 
«Ну что я хочу сказать. Если в таком 

тоне вы будете разговаривать – 
никогда! Никогда! Те, которые вас 
подогревают, просите у них», – 
привел портал слова губернатора. 

Фраза получила широкий резонанс. 
Представитель правительства назвал 
ее вырванной из контекста: «По 
сути, это можно расценивать как 

предвыборную провокацию». 
«Единая Россия» создает не только 
провластную, но и протестную 

повестку, когда ее представители 
делают неудачные заявления, 
которые тиражируются активнее, 
чем заявления оппозиции, и 

придают «мобилизующий эффект», 
говорит политолог Михаил 
Виноградов. 

Владимир Штанов, Елена 
Мухаметшина 
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Полугодовой 
убыток «Роснано» 
вырос более чем в 
3,5 раза до 19,2 
млрд руб. 

Почти половина – последствие 

укрепления рубля 

По итогам первого полугодия 2016 

г. консолидированный убыток АО 

«Роснано» составил 19,2 млрд руб., 
следует из отчетности компании по 
международным стандартам. Это 

более чем в 3,5 раза выше убытка за 
тот же период 2015 г. – 5,2 млрд руб. 

На этот результат в значительной 
степени повлияли 
макроэкономические факторы, 

отмечается в сообщении «Роснано». 
Прежде всего – отрицательные 
курсовые разницы, связанные с 
укреплением рубля в первом 

полугодии 2016 г.: их вклад в общий 
убыток составил более 10 млрд руб. 
Плохо    повлияло    на    результаты 
«Роснано» и снижение рыночных 

процентных ставок. Если ставка 
доходности по рублевым депозитам 
«Роснано» за первое полугодие 2015 
г. составляла 16,93%, то аналогичная 

ставка за тот же период в 2016 г. 
оказалась на уровне 11,64%, 
говорится в сообщении компании. У 
«Роснано» есть депозиты в рублях, 

евро и долларах, напоминает 
представитель компании. Их сумму 
и соотношение он не раскрывает, 
называя депозитный портфель 

сбалансированным. 

В прошлом году «Роснано» получила 
консолидированную прибыль 17 
млрд руб. Это произошло в основном 

из-за роста справедливой стоимости 
портфеля, продажи части активов, 
позволившей получить 3,7 млрд руб., 
и изменения курса рубля, объясняла 

тогда компания. По итогам 2014 г. 
«Роснано» также оказалась 
прибыльной, но только за счет 
курсовых разниц – без их учета 

убыток составил бы 8,4 млрд руб. 

Представитель компании отмечает, 
что согласно долгосрочной 
программе развития «Роснано» она 

будет оставаться планово убыточной 
до 2017 г. Убыток будет и по итогам 
второго полугодия 2016 г., сказал 
зампред правления УК «Роснано» 

Борис Подольский. Но он снизится в 
несколько раз, обещает он. 

В марте предправления УК «Роснано» 

Анатолий Чубайс говорил, что к 2023 
г. госкомпания планирует 

практически уйти от долгового 
финансирования – средства на ее 
счетах должны сравняться с общим 
долгом, т. е. чистый долг станет 

нулевым. Однако в нынешнем 
полугодии отмечался ощутимый рост 
расходов по процентным выплатам 
по кредитам и займам – на 1,4 млрд 

руб., – из-за того что выросла база 
для начисления процентов. 

«Роснано» объясняет это тем, что 
вступила в новую инвестиционную 
стадию. 

План обнулить чистый долг в силе, 
уверяет Подольский. В I квартале 

2016 г. база для процентов выросла, 
поскольку основной объем выплат по 
имеющимся кредитам приходится 
на 2017–2019 гг. с пиком в 2018– 

2019 гг., объясняет он. В 2017–2019 
гг. также ожидается большое 
количество выходов из проектов, 
деньги от которых будут 

использоваться для погашения 
кредитов, обещает Подольский. 
Среди возможных выходов до конца 
этого года он называет проект 
«Новомет» и «Уралпластик». 

«Роснано» также планирует 
направлять деньги от выходов на 
создание новых фондов совместно с 

партнерами. Для создания этих 
фондов также будут привлекаться 
кредитные деньги или займы под 
облигации, однако их будет гораздо 

меньше, чем денег от выходов, 
обещает Подольский. Сейчас создано 
три фонда, в которые привлечено 17 
млрд руб. внешнего капитала, 

ведутся       переговоры       с       10 
партнерами. Задача «Роснано» – до 
2023 г. привлечь во вновь 
создаваемые фонды 150 млрд руб. 

внешних инвестиций. При этом доля 
«Роснано» в этих фондах, сейчас 
составляющая 50%, может снизиться 
до 20%. 

Акции «Роснано» находятся в 100%- 
ном владении государства, однако 

на публичном рынке торгуются 
облигации компании. 

Директор  аналитического 

департамента «Альпари» Александр 
Разуваев считает, что выход 
отчетности серьезно не повлияет на 
облигации «Роснано», поскольку они 

обеспечены государственными 
гарантиями.   Венчурное 
инвестирование – бизнес с 
достаточно долгим горизонтом 

выхода на прибыль, отмечает 

эксперт. К тому же, по его словам, 
продажа долей в портфельных 
компаниях плохо поддается 

планированию и зависит от 
множества факторов, в том числе от 
состояния рынка, хода переговоров 
со стратегическим инвестором. 

Поэтому выручка венчурных фондов 
зачастую очень волатильна и 
завязана на такие одноразовые 
транзакции, рассуждает Разуваев. 

Вопрос в том, почему финансовый 
результат «Роснано» по-прежнему 
зависит от размещения средств на 
банковских депозитах, а не от 

продажи долей в портфельных 
компаниях и колебания курса 
доллара, валютные и процентные 
риски оказывают гораздо большее 

влияние на прибыль, чем 
успешность инвестирования в 
технологические компании, 
заключает эксперт. 

С   учетом   области   деятельности 
«Роснано» – венчурные инвестиции – 

убыток не является чем-то 
экстраординарным,    полагает 
аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. «Его   нужно 

воспринимать  как    некие 
дополнительные   бюджетные 
расходы, направленные на развитие 
инновационной деятельности в 

стране», – уверен он. 

Елизавета Серьгина, Павел 
Кантышев 

 

 

Льготная ставка 
для российских 
разработчиков 
софта может быть 
продлена на шесть 
лет 

Минкомсвязи разработало 

поправки в Налоговый кодекс 

Минкомсвязи предложило продлить 
действие льготных страховых 

взносов для IT-компаний, следует из 
законопроектов с поправками в 
Налоговый кодекс и в закон «Об 
обязательном пенсионном 

страховании»,  которые 
министерство выложило в пятницу 
на портал общественного 
обсуждения нормативно-правовых 

актов. 
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До конца 2017 г. российские IT- 

компании, аккредитованные в 
Минкомсвязи, платят взносы по 
ставке 14% годовых вместо 
стандартных 30%. Сейчас 

предполагается, что эта льгота 
постепенно будет отменяться: в 2018 
г. ставка повысится до 21%, в 2019 
г. – до 28%, а с 2020 г. – до 30%. 

Льгота важна для IT-компаний, 
большая часть расходов которых 
приходится на  зарплаты 
программистов.  Прекращение 
действия нынешних льготных 

тарифов повлечет ухудшение 
институциональных условий ведения 
бизнеса, что, в свою очередь, 
чревато снижением темпов роста 

российской  IT-индустрии, 
сокращением объема создаваемой в 
России наукоемкой продукции и 
оттоком специалистов и компаний в 

страны с более благоприятными 
налоговыми условиями, говорится в 
документах Минкомсвязи. 

Поэтому Минкомсвязи предлагает 

продлить льготный тариф для 
разработчиков российского софта до 

31 декабря 2023 г., а переходный 
период 2018–2019 гг. перенести на 
2024–2025 гг. 

Минкомсвязи давно выступало за 

продление льгот, но неизменно 
сталкивалось с сопротивлением 
Минфина, который апеллировал к 
дефициту федерального бюджета, а 

также бюджетов  фондов 
соцстрахования и обязательного 
медицинского страхования. Сейчас 
же разработанные Минкомсвязи 

поправки подкреплены поручением 
правительства, которое было дано 1 
июня вслед за поручением 
президента России Владимира 

Путина. 25 мая он согласился 
продлить льготы для IT-компаний, 
осуществляющих создание 
«российских программ для 

электронных вычислительных 
машин и баз данных». Именно так 
называется и реестр отечественного 
ПО, который ведет Минкомсвязи, – 

«Единый реестр российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных». Тем не менее о реестре как 

таковом в поручении президента нет 
ни слова. 

Попасть в этот реестр может лишь 

такое ПО, исключительные права на 
которое принадлежат россиянам или 
российским организациям, объяснял 

президент НП «Руссофт» Валентин 

Макаров. Поэтому, если льготу 

продлят лишь для компаний, 
программы которых включены в 
реестр, она не коснется глобальных 
IT-компаний и разработчиков, 

пишущих ПО по заказу клиентов, 
которые и владеют правами на этот 
софт. Об этом говорилось в 
совместном письме «Руссофта» и АП 

КИТ министру экономического 
развития Алексею Улюкаеву, в 
котором ассоциации просили 
оставить прежний порядок 

получения льгот. Они подсчитали, 
что ограничение круга получателей 
реестром отечественного софта в 
2016–2020 гг. снизит суммарный 

экспорт российского на $7,9 млрд. 

13 мая Минэкономразвития также 

выложило на портал нормативно- 
правовых актов проект документа о 
бессрочном продлении льготных 
страховых взносов для IT-компаний. 

Сейчас он все еще проходит 
экспертизу. 

Представители Минфина  и 
Минкомсвязи на запрос 
«Ведомостей» не ответили. 

Павел Кантышев 


