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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Государство может 
предпочесть 
продажу 
«Башнефти» 
«стратегу» 

Продав на рынке, оно не получит 
все деньги сразу  

 Правительство с большой 

вероятностью предпочтет продать 
«Башнефть» одному или нескольким 
стратегическим инвесторам, 
рассказали «Ведомостям» три 

федеральных чиновника, у варианта 
с продажей на бирже очень низкие 
шансы. Такова позиция и 
Росимущества, подтвердил 

«Ведомостям» его руководитель 
Дмитрий Пристансков. 

Пару недель назад «Сбербанк CIB», 
привлеченный к работе 
консультантом правительства – «ВТБ 
капиталом», разрабатывал две 

концепции, рассказывали два 
инвестбанкира и федеральный 
чиновник. Основной вариант – 
продажа госпакета (60,16% 

голосующих акций) стратегическим 
инвесторам с премией 20–30%. Если 
же премия окажется невысокой, то 
консультанты советовали продавать 

госпакет по частям (например, по 
10%) на рынке в течение нескольких 
лет: сначала – с дисконтом, но потом 
компания подорожает и бюджет 

сможет больше заработать. 

Ненадлежащий покупатель 

Но в правительстве и в Кремле 
большинство чиновников, 
занимающихся приватизацией, не 

считают продажу на рынке рабочей 
стратегией, говорят собеседники 
«Ведомостей». Слишком высоки 
риски, скептичен чиновник 

администрации президента. 
«Продажа стратегу или нескольким 
стратегам кажется более надежной в 
текущей ситуации», – рассказал 

Пристансков.  

 Такая продажа позволяет получить 
крупную сумму с премией в 

ближайшее время для покрытия 
дефицита бюджета, обеспечить 
синергию и применить новые 
подходы к управлению компанией, 

объясняет Пристансков. А продажа 
на бирже в течение нескольких лет 
рискованна, так как поставит 
доходы в зависимость от цены на 

нефть и других макроэкономических 
показателей, продолжает он. Но в 
любом случае конкретный способ 
продажи будет утвержден 

правительством после анализа 
варианта «ВТБ капитала», заключает 
Пристансков. Вся бюджетная 
политика сейчас направлена на то, 

чтобы снизить зависимость бюджета 
от нефтяной волатильности, 
отмечает другой федеральный 
чиновник. 

Между нами, госкомпаниями 

На прошлой неделе «ВТБ капитал» 
разослал предложения купить 
«Башнефть» более чем 50 
инвесторам. Вечером 25 июля он 

должен был получить ответы от 
потенциальных претендентов. 
Интерес к участию в приватизации 
«Башнефти» подтвердили «Лукойл» и 

Независимая нефтегазовая 
компания (ННК), которую 
возглавляет бывший президент 
«Роснефти» Эдуард Худайнатов, 

сообщил вчера «Интерфакс» со 
ссылкой на два источника, 
знакомых с подготовкой «Башнефти» 
к приватизации. Представители 

«Лукойла», ННК и «ВТБ капитала» 
отказались от комментариев. 

О потенциальных покупателях 

говорить преждевременно, отмечает 
директор департамента 
корпоративного управления 
Минэкономразвития Оксана 

Тарасенко. После того как «ВТБ 
капитал» соберет заявки от 
потенциальных покупателей, он 
вместе с ведомствами изучит рынок 

и выработает предварительные 
рекомендации, рассказывает она, 
итоги будут представлены в отчете 

консультанта.  

 У биржевой сделки есть два 
преимущества – прозрачность и 

развитие публичного рынка, говорит 
инвестбанкир, участвовавший в 
размещении «Алросы». За последние 
три года у государства было всего 

три биржевые сделки: SPO 

Сбербанка, IPO «Алросы» и недавняя 
продажа 10,9% той же компании. 
SPO «Алросы» было уникальным, 
считает инвестбанкир (см. врез): 

дисконт был всего 3,77% – 
существенно ниже, чем в среднем 
при российских SPO с 2014 г., – 
8,9%. К тому же в условиях санкций 

– широкая география инвесторов, 
добавляет он, это создает хороший 
фон для последующих размещений, 
в том числе «Башнефти». При 

продаже «Алросы» в приватизации 
впервые участвовали НПФ, а при 
продаже стратегу они уже не будут 
бенефициарами, говорит 

управляющий пенсионным фондом. 

Росимущество сможет обеспечить 
прозрачность внебиржевой сделки, 

уверяет федеральный чиновник. 
Сначала будет составлен короткий 
список претендентов, рассказывает 
он: кроме названных президентом 

критериев (не офшорная компания, 
не деньги госбанков) могут быть и 
отраслевые, как было при продаже 
«СГ-транса», но ни в коем случае не 

субъективные. Могут быть 
выставлены условия, добавляет 
другой чиновник: к примеру, 
покупатель должен обеспечить 

определенный рост добычи, что 
увеличит и налоговые поступления. 
Затем среди попавших в список 

будет устроен тендер по цене. 
Госпакет «Башнефти» на рынке 
стоил в понедельник 248,6 млрд руб. 

Правительство готово продать 
«Башнефть» стратегическому 
инвестору 

Рыночные цены специально 
раздувают спекуляциями, говорил 
президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов. Он может не 

волноваться, успокаивает чиновник: 
за основу будет взята цена не на 
бирже, а определенная оценщиком; 
от цены будет зависеть и премия, и 

не обязательно она составит 30%. 

Приватизация на публичном рынке – 

рискованная игра, а «стратег» может 
не только сразу серьезно пополнить 
бюджет, но и принести инвестиции 
и новые технологии, говорит 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

GlaxoSmithKline не 
добилась участия в 
аукционе 
Минздрава на 
поставку вакцины 
от пневмококка 

Условиям конкурса соответствует 
только препарат Pfizer  

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) рассмотрела и 
отклонила жалобы «Р-фарм» и 
GlaxoSmithKline (GSK) на условия 
аукциона Минздрава по закупке 

вакцины для профилактики 
пневмококковых инфекций. Об этом 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, присутствовавших на 

заседаниях ФАС. Представитель 
службы это подтвердил, пообещав: 
решение будет опубликовано. 

Конкурс на поставку вакцины 
начальной стоимостью 3,9 млрд руб. 
Минздрав объявил 30 июня. 

Согласно конкурсной документации, 
вакцина должна покрывать 13 
серотипов (типов возбудителя 
инфекции). В России 

зарегистрировано четыре вакцины 
от пневмококковых инфекций, 
выпускается три, но одна из этих 
трех не подходит детям до двух лет 

(а вакцинация начинается в два 
месяца). Остаются, таким образом, 
две: «Превенар 13» производства 
Pfizer (покрывает 13 серотипов) и 

«Синфлорикс» производства GSK 
(покрывает 10 серотипов). В 
инструкцию последней внесены 
изменения, вакцина эффективна в 

отношении серотипа 19А, важность 
защиты от которого ранее 
подчеркивал Минздрав, обращает 
внимание представитель GSK. 

В национальный календарь 
прививок (определяет сроки и типы 
вакцинаций, которые проводятся 

бесплатно и массово по программе 
обязательного медицинского 
страхования) вакцина против 
пневмококка входит с 2014 г. Уже 

тогда из проекта приказа Минздрава 
об утверждении календаря прививок 
следовало, что требованиям отвечает 

только вакцина Pfizer. Но в 
окончательном тексте приказа, 
зарегистрированном Минюстом, 
этой нормы уже не было. Потом 

похожие требования появились в 
конкурсной документации – и ФАС 
выступила с разъяснениями, 
признав вакцины Pfizer и GSK 

частично взаимозаменяемыми.  

 Итоги аукциона, объявленного 30 
июня, планировалось подвести 22 

июля, но единственная заявка – от 
«Петровакс фарм» (производит 
«Превенар 13», владелец компании – 
«Интеррос») – отклонена, говорится 

на сайте площадки электронных 
торгов «Сбербанк-АСТ». 

Заявка отклонена по формальному 

признаку – из-за технического сбоя в 
момент ее отправки, передала 
«Ведомостям» президент «Петровакс 

фарм» Елена Архангельская. 
Компания и в предыдущие два года 
участвовала в аукционе Минздрава 
на поставку пневмококковой 

вакцины, говорит она, у нее имеется 
многолетний «опыт поставок 
миллионов доз иммунобиологических 
препаратов по национальному 

календарю прививок», который 
позволит ей до конца сентября 
приготовить требуемое количество 
вакцины для профилактики 

пневмококковых инфекций. 

Требования Минздрава создают 
преимущество для компаний, 

которые поставляют «Превенар 13», 
а необходимость закупки именно 
этой вакцины заказчик не 
обосновал, гласила жалоба «Р-фарм». 

Оценивать эффективность вакцин 
нужно в условиях клинической 
практики, говорится в жалобе GSK 
(обе размещены на сайте 

zakupki.gov.ru и направлены в ФАС 
одновременно). К тому же самое 
перспективное направление в 
разработке новых пневмококковых 

вакцин – не увеличение числа 
серотипов, а разработка препаратов 
на основе консервативных белков 
пневмококка, что позволяет 

выработать универсальный 
иммунный ответ, пишет «Р-фарм»: 
эффективной вакцины против всех 

возможных серотипов не бывает, 
поскольку постоянно появляются 
новые возбудители. Если появится 
новый, более эффективный 

препарат, то перечисление 
серотипов в конкурсной 
документации можно будет 
оспаривать не только как 

ограничение конкуренции, но и как 
нарушение права граждан на 
медицинскую помощь, считает 
гендиректор DSM Group Сергей 

Шуляк.  

 «Р-фарм» – разработчик, 
производитель и дистрибутор 

лекарств. Это один из многих 
дистрибуторов, с которыми работает 
GSK, никакого эксклюзивного 
контракта на вакцину с ним нет, 

говорит представитель 
производителя. 

Допустив вакцину GSK к торгам, 

Минздрав сэкономил бы около 1 
млрд руб., ведь зарегистрированная 
цена на «Синфлорикс» ниже, чем на 
«Превенар 13», пишет «Р-фарм» (обе 

вакцины входят в список жизненно 
необходимых и важнейших 
препаратов, поэтому цена на них 
регулируется государством). 

Впрочем, объявленная Минздравом 
стартовая цена – 1199 руб. за дозу – 
ниже зарегистрированной цены 
обоих препаратов, следует из 

Госреестра лекарств. GSK 
предложила Минздраву вакцину по 
1150 руб. за дозу, говорится в 
письме компании на имя Елены 

Максимкиной, директора 
департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий 

министерства (копия есть у 
«Ведомостей»). 

Будет ли GSK обжаловать решение 
ФАС, говорить пока 
преждевременно, сказал 
представитель компании. 

Представители Минздрава, «Р-фарм» 
и Pfizer не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Мария Дранишникова 

 

ЦБ борется с 
«рисованием» 
отчетности с 
помощью 
фиктивных 
иностранных 
активов 

Банкам придется подтверждать, 
что активы есть, а обременения 
по ним – нет  

 ЦБ хочет обязать банки, у которых 

есть счета в банках-нерезидентах, 
предоставлять документы, 
подтверждающие наличие средств и 
отсутствие обременения по ним. 

Иначе эти счета будут отнесены в 
худшую, V категорию качества и по 
ним нужно будет формировать 
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100%-ный резерв. Проект указания 
опубликован на едином портале 

нормативно-правовых актов. 

Такое требование связано с тем, что 
в надзорной практике неоднократно 

выявлены случаи, когда банки, 
предоставляя выписки по счетам, 
скрывали информацию об 
обременении или отсутствии средств 

на них, пояснила пресс-служба 
регулятора. Один из самых громких 
случаев – Внешпромбанк: после 
отзыва лицензии выяснилось, что его 

руководители сфальсифицировали 
подтверждение системы SWIFT о 
наличии средств на корсчете в 
Citibank, рассказывал первый 

зампред ЦБ Алексей Симановский 
(здесь и далее цитаты по «РИА 
Новости»). «Оказывается, положили 
$10 000, потом на ксероксе 

переделали: вместо $10 000 
написали $50 млн», – заявляла тогда 
глава Совфеда Валентина 
Матвиенко. 

Сейчас добросовестные банки всегда 
обмениваются выписками при 

совершении операций, крупные 
запрашивают их в конце каждого 
рабочего дня, указывает партнер 
BDO Денис Тарадов, минимум для 

банка – запрашивать выписку раз в 
месяц. В выписках зачастую нет 
указания, что средства не 
обременены, и банкам надо будет 

запрашивать это отдельно – вот, по 
его мнению, главная новация 
проекта.  

 Если крупные суммы лежат на 
счетах без движения, то это всегда 
вызывает вопросы, объясняет 
зампред правления банка 

«Возрождение» Андрей Шалимов. 
Раньше постоянного требования 
регулятора о том, что банк должен 
создать резерв или предоставить 

справку о том, что средства есть на 
счете и они не обременены, не было, 
указывает он. Добросовестные 

аудиторы всегда запрашивают 
справки о наличии средств, 
добавляет он, ЦБ также может 
запросить выписку в ходе проверок. 

Теперь регулятор формализует 
подход: не хотите предоставлять 
выписку – создавайте резерв, 
заключает Шалимов. Усложнить 

жизнь может лишь то, что банк-
нерезидент не обязан предоставлять 
подтверждающие документы в 
определенные ЦБ сроки, отмечает 

главный бухгалтер «Юникредит 
банка» Галина Чернышева. 

Надо понимать, об обременениях 

какого рода необходимо будет 
информировать регулярно: остаток 
на счете (или часть) в силу 
заключенных договоров и 

международного права может 
являться залогом в пользу банка-
корреспондента, например, в 
рамках сделок торгового 

финансирования или расчетов по 
международным платежным 

системам, рассказывает 
представитель банка «Зенит», 
логичнее говорить об отсутствии 
обременения в пользу третьих лиц. 

Проект предполагает 100%-ное 
резервирование и по ценным 
бумагам, которые могут быть под 

обременением: банку придется 
убедить регулятора в том, что бумаги 
находятся у него в собственности, 
хранятся в указанном депозитарии. 

Это требование ЦБ хотел ввести 
осенью 2015 г. после краха 
Пробизнесбанка, половина бумаг 
которого (20 млрд из 46 млрд руб.) 

хранилась в зарубежном 
депозитарии и, как выяснилось, 
находилась под обременением. 

Раньше резервы тоже создавались, 
если наличие бумаг вызывало 
вопросы, но это делалось на основе 

мотивированного суждения, говорит 
партнер ФБК Алексей Терехов, 
сейчас требование более жесткое. 

Анна Еремина 

 

Железнодорожный 
совет дадут в 
Минтрансе 

Аркадий Дворкович определил 
ответственного за нового 
регулятора 

Наконец определилось, у кого будет 
первая рука в вопросе создания в 

железнодорожной отрасли Совета 
рынка, аналогичного одноименному 
органу в электроэнергетике. Вице-
премьер Аркадий Дворкович 

назначил ответственным Минтранс, 
а обсуждать вопрос поручил рабочей 
группе при Совете потребителей 
ОАО РЖД. Таким образом, с 

ведущей позиции потеснена ФАС, 
которая и инициировала создание 
Совета рынка и уже начала строить 
этот орган совместно с ОАО РЖД и 

грузоотправителями. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 

поручил Минтрансу выработать 
предложения по созданию Совета 
рынка транспортных услуг в 
железнодорожной отрасли. Об этом 

сообщил "Ъ" источник в аппарате 
правительства, добавив, что именно 
Минтранс будет курировать работу 
по созданию совета. В аппарате 

господина Дворковича от 
комментариев отказались. Источник 
"Ъ" в отрасли знаком с поручением: 
по его словам, Минтрансу, 

Минэкономики, ФАС, министру 
Михаилу Абызову, ОАО РЖД и 
Совету потребителей его услуг 
поручено создать при последнем 

рабочую группу по выработке 
соответствующих предложений и до 

1 ноября внести их на рассмотрение 
правкомиссии по транспорту. 

С инициативой по созданию Совета 

рынка — органа, который будет 
представлять всех участников 
отрасли и организовывать оптовый 
рынок торгов услугами по 

железнодорожной перевозке 
грузов,— в январе выступил глава 
ФАС Игорь Артемьев, президент 
Владимир Путин тогда же поручил 

Аркадию Дворковичу ее рассмотреть 
(см. "Ъ" от 26 февраля). Но серьезные 
движения начались только в конце 
мая, когда вице-премьер ответил на 

поручение докладом. В нем 
говорилось, что Совет рынка следует 
создавать как площадку для 
поддержания баланса интересов 

участников рынка, и обходился 
вопрос о непременном дополнении 
его функциями по организации 
торгов, ставший основной причиной 

разногласий между ФАС и 
железнодорожниками (см. "Ъ" от 27 
июня). 

Как только доклад вышел, ОАО РЖД 
и ФАС подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках создания 

Совета рынка, к которому, по 
замыслу сторон, присоединятся 
новые участники, а 15 июля 
пригласили к этому всех 

интересантов (на прошлой неделе 
это сделала СУЭК). Создается 
рабочая группа из представителей 
ФАС, ОАО РЖД и крупных 

грузоотправителей, она уже 
собиралась, чтобы обсудить систему 
электронных торгов, на которой 
настаивает ФАС. В ОАО РЖД 

говорят, что рабочая группа до 
конца года должна определить 
формат работы, подготовить 
учредительные документы и 

выполнить другие мероприятия. 
Операторы, рассказывает один из 
источников "Ъ", возмущались, что 
создание Совета рынка и системы 

торгов ФАС проводит без них, 
реальных владельцев вагонов. С 
другой стороны, говорит другой 
собеседник "Ъ", "операторам никто 

не мешал присоединиться". 

Совет потребителей ОАО РЖД, на 

базе которого теперь пойдет 
обсуждение, не был согласен с 
позицией ФАС. На заседании в 
начале июля (туда пришли 

представители профильных 
министерств и ведомств, но не 
пришла ФАС) его представители 
единогласно решили обсуждать 

вопрос рабочей группой при 
Минтрансе. Эту позицию 
поддерживают в Минэкономики. 
Там полагают, что именно Совет 

потребителей должен стать 
площадкой для создания Совета 
рынка. В Минтрансе вчера 
комментировать ситуацию не стали. 
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В ФАС "Ъ" сообщили, что знакомы с 
поручением вице-премьера, говоря о 

"поддержке" идеи правительством, и 
подчеркивают, что у ведомства 
"сформирована большая 
содержательная повестка для 

обсуждения". 

Наталья Скорлыгина 

 

"Магнит" 
предсказал 
турбулентность 

Ритейлер ждет колебания цен в 
начале 2017 года 

"Магнит" не исключает 

турбулентности цен у российских 
продуктовых ритейлеров в начале 
следующего года. Это может 
произойти из-за изменений в закон 

"О торговле", которые теперь 
обязывают сети и производителей 
перезаключать договоры поставки 
на новых условиях. 

"Мы допускаем, что в течение 
первых месяцев 2017 года из-за 

того, что все ритейлеры будут с 
разной скоростью переходить на 
требования закона ("О торговле".— 
"Ъ"), возможно, будет небольшая 

турбулентность с ценами на 
полке",— заявил вчера финансовый 
директор "Магнита" Хачатур 
Помбухчан на телефонной 

конференции (цитата по "РИА 
Новости"). Так как закон ограничил 
размер бонуса поставщиков сетям за 
маркетинговые и прочие услуги, то 

сейчас все ритейлеры ведут 
переговоры о снижении входных 
цен, пояснил "Ъ" господин 
Помбухчан. "В результате какой-то 

поставщик согласится их снижать, а 
какой-то не согласится. Или 
согласится снизить одному 
ритейлеру, но откажет другому или 

снизит не так сильно",— рассказал 
он. Договоры по новым правилам 
"Магнит" начал заключать с 1 июля. 

Поправки к закону "О торговле" 
вступили в силу 15 июля. Они 
ограничивают 5% от стоимости 
поставки объем выплат 

поставщиков в пользу ритейлеров. В 
эту сумму входят премия за объем 

закупки (ретробонус, который до 
изменений мог достигать 10%), 
плата за маркетинговые, рекламные, 
логистические и другие услуги. 

Поправки также уменьшили 
отсрочку по оплате товара до 8-40 
дней вместо 10-45 дней. Все ранее 
подписанные договоры нужно до 1 

января 2017 года привести в 
соответствие с новыми 
требованиями закона. 

Гендиректор и основной владелец 
"Магнита" Сергей Галицкий вчера 
же заявил о пересмотре прогноза по 
выручке ритейлера в 2016 году: если 

в апреле он говорил о росте на 17-
18%, то теперь — о 14-16%. По 
итогам первого полугодия выручка 
"Магнита" увеличилась на 14,67%, до 

521,53 млрд руб., чистая прибыль — 
на 3,3%, до 26,1 млрд руб. Вчера на 
LSE капитализация "Магнита" 
выросла на 8,6%, до $18,4 млрд. 

Олег Трутнев 
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ЛУКОЙЛ 
присмотрится к 
«Башнефти» 

Компания подала заявку на 
приватизацию актива 

ЛУКОЙЛ официально подтвердил 
свое намерение участвовать в 

покупке госпакета акций 
«Башнефти». Компания подала 
заявку в два банка, организующих 
процесс приватизации. Ранее 

руководство компании заявляло о 
том, что не собирается 
переплачивать и «убиваться» за 
контрольный пакет «Башнефти». 

ЛУКОЙЛ подал заявку в «ВТБ 
Капитал» и Sberbank CIB на участие 

в приватизации «Башнефти», 
сообщил «РИА Новости» 
представитель ЛУКОЙЛа. О 
соответствующей 

заинтересованности были 
уведомлены организаторы процесса, 
следует из слов представителя 
компании. 

Как сообщали ранее источники 
«Интерфакса», Росимущество на 
минувшей неделе подписало 
агентское соглашение с «ВТБ 

Капиталом», который выступит 
консультантом в рамках сделки по 
приватизации «Башнефти». После 
подписания агентского договора 

«ВТБ Капитал» направил ряду 
крупных компаний и 
инвестиционным фондам письмо с 
предложением участвовать в 

приватизации «Башнефти». В 
понедельник «ВТБ Капитал» 
закончил сбор необязывающих 
заявок от компаний на 

предварительное участие в 
приватизации госпакета (50,08% 
акций) компании. 

Официально о своем интересе к 
активу заявляли ЛУКОЙЛ, ННК и 
«Татнефтегаз». Также предложение 
об участии в приватизации 

«Башнефти» получила «Роснефть». Ее 
представитель не стал 
комментировать возможное участие 
«Роснефти» в приватизации. 

В начале апреля вице-президент 
ЛУКОЙЛа Леонид Федун на 

конференц-колле, посвященном 
отчетности компании за 2015 год, 
говорил, что ЛУКОЙЛ не собирается 
платить за «Башнефть» слишком 

высокую цену. По его словам, 
«“Башнефть” уже стоит дороже 
ЛУКОЙЛа с учетом 
мультипликаторов, “Башнефть” 

находится на пике своего развития» 
(цитата по «Интерфаксу»). В 
ожидании приватизации стоимость 
обыкновенных акций «Башнефти» 

выросла с начала года на 30%. 
Сейчас государству принадлежит 
75% «Башнефти» (50% плюс 1 акция 
— у федерального правительства, 

еще 25% плюс 1 акция — у 
Башкирии). Правительство может 
приватизировать контрольный пакет 
компании. 

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 
заявил в феврале, что компании 
была бы интересна покупка 

контроля в «Башнефти», но Леонид 
Федун в апреле отметил, что 
относится к приватизации 
«Башнефти» скептически. Он 

подчеркнул, что ЛУКОЙЛ не намерен 
«убиваться» за этот актив, так как 
это было бы несправедливо по 
отношению к акционерам. При этом, 

по словам господина Федуна, 
покупку долю меньше контрольной 
ЛУКОЙЛ не будет даже 
рассматривать. 

Отдел бизнеса 
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Швейцария 
заморозила активы 
Пугачева почти на 
$700 млн 

Основателю Межпромбанка и его 
адвокатам традиционно ничего 

об этом не известно  

 Власти Швейцарии заморозили 
активы основателя Межпромбанка 
Сергея Пугачева, передало агентство 
Associated Press. Представитель 

прокуратуры Женевы Анри Делла 
Каза указал «Ведомостям», что 
решение о замораживании активов 

было принято в рамках процедуры, 
проводимой в отношении Пугачева. 
Сумму замороженных активов он 
уточнить отказался. Человек, 

близкий к российской стороне, 
говорит, что такой запрос был 
сделан в 2013 г. 

Накануне газеты SonntagsZeitung и 
Le Matin Dimanche сообщили, что 
активы Пугачева примерно на $700 
млн в Швейцарии были заморожены, 

а сам он обвиняется в отмывании 
такой суммы через женевский 
Societe Generale, пишет портал 
Swissinfo.ch.  

 Пугачеву и его адвокатам ничего не 
известно о каком бы то ни было 

аресте его активов в Швейцарии, 
сообщил представитель экс-банкира 
Дмитрий Мороченко. Средства 
Пугачева в Societe Generale 

получены им в кредит от банка ВТБ 
в 2007-2008 гг., который был 
погашен, говорится в его ответе. 
«Управлением зарубежными 

активами Пугачева занимался 
владелец Межпромбанка адвокат 
Дэвид Хендерсон-Стюарт, который 
осуществлял все финансовые 

операции, в том числе в Швейцарии, 
и единолично контролировал 
движение данных денежных средств 
в Societe Generale», – уверяет 

представитель Пугачева. Получить 
комментарии Хендерсона-Стюарта, 
который сейчас занимает пост 
председателя совета директоров 

часового завода «Ракета», не удалось. 

Сергей Пугачев приговорен в 
Лондоне к двум годам тюрьмы за 

неуважение к суду 

В начале 2016 г. судья Высокого 

суда Лондона Вивьен Роуз вынесла 

судебное решение, в котором она 
констатирует, что средства, 
поступившие на счета в Societe 
Generale, - это действительно деньги, 

полученные в кредит от банка ВТБ, 
а не средства Центробанка, 
выданные Межпромбанку в качестве 
беззалоговых кредитов (28,8 млрд 

руб.), как утверждали АСВ и 
российские правоохранительные 
органы, указывает Мороченко. 

"Все, что говорит представитель 
Пугачева, полностью не 
соответствует действительности. Вся 
истина будет установлена в рамках 

уголовного дела, которое давно 
расследуется", - прокомментировал 
Хендерсон-Стюарт вечером в 
понедельник. 

Кредит на $750 млн cтруктуры 
Пугачева получили в Сбербанке в 

2006 г. под залог земель. В начале 
2008 г. кредит был рефинансирован 
в ВТБ, причем полученная сумма 
превышала $2 млрд (тогда земля 

дорожала быстро). В кризис 
заемщик не смог обслуживать 
кредит, и ВТБ согласился забрать в 
счет долга земли. 

Английский суд согласился с 
решением российских судов о 
взыскании с Пугачева 75,6 млрд 

рублей 

Представители Агентства по 

страхованию вкладов и 
Следственного комитета 
комментировать информацию не 
стали. В Societe Generale оставили 

запрос без ответа. 

Дарья Борисяк, Татьяна Бочкарева, 
Светлана Петрова 

 

Банки, имеющие 
доступ к 
средствам 
госкомпаний, 
станут прозрачнее 

Банкам придется раскрывать для 
кредиторов информацию о 
примененных к ним надзорных 
мерах  

 Центробанк может обязать банки, 

которые хотят иметь доступ к 
госсредствам, раскрывать перед 
кредиторами информацию о 
надзорных действиях регулятора, 

передал ТАСС со ссылкой на 
председателя ЦБ Эльвиру 
Набиуллину. Согласие на раскрытие 
такой информации может стать 

одним из критериев допуска его к 
госсредствам, следует из ее слов. 

Речь идет о деньгах компаний, 

имеющих статус госкорпораций и 
госкомпаний, а не акционерных 
компаний с госучастием. А также о 
средствах бюджета и внебюджетных 

фондов. Статус госкорпораций 
сейчас имеют АСВ, ВЭБ, «Росатом», 
«Ростех», «Роскосмос», а также ГК 
«Автодор» и Фонд содействия 

реформированию ЖКХ. 

«Есть смысл подумать о том, что если 

есть особый режим работы и 
ограничения на работу с 
некоторыми вкладами, то в этом 
случае [необходимо] чтобы банки в 

обязательном порядке давали 
согласие на раскрытие <...> таким 
кредиторам информации о 
надзорных действиях», – сказала 

Набиуллина (цитата по ТАСС). 
Логика Центробанка сводится к 
тому, что если банк дает такое 
разрешение, то кредитор не будет 

опасаться, что у него есть какие-то 
серьезные нарушения. Набиуллина 
допускает, что это, может быть, 
позволит расширить список банков, 

допущенных к этим деньгам. 

С июля правительство ужесточило 
критерии для них: капитал не менее 

25 млрд руб. на 1 марта 2016 г. 
(сейчас таких 44), участие в системе 
страхования вкладов, прямой или 
косвенный контроль государства или 

же участие в госпрограмме 
докапитализации банков через ОФЗ 
(допущены 35 банков). Кроме того, 
банкам нельзя иметь просрочку по 

депозитам, ранее размещенным 
госкорпорациями и госкомпаниями. 
Для размещения средств 
внебюджетных фондов требования к 

капиталу банков выше – 250 млрд 
руб. Банки, подпавшие под санкции, 
допускаются к госсредствам по 

отдельным решениям правительства.  

 По данным ЦБ, на 1 июля 2016 г. в 
банках хранилось 25,8 млрд руб. 

средств федерального бюджета, а 
также 60,5 млрд руб. прочих 
бюджетных средств. Госкомпании 
держали в банках 616 млрд руб. и 

135,4 млрд руб. в иностранной 
валюте. 

Банки могли бы раскрывать 

информацию о наиболее 
рискованной части кредитного 
портфеля (например, о ссудах 

заемщикам с признаками отсутствия 
реальной деятельности), о размерах 
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вложений в ценные бумаги, 
размещенные в депозитариях, не 

соответствующих требованиям ЦБ, о 
своей зарубежной деятельности 
(кредиты нерезидентам и корсчета в 
зарубежных банках), а также об 

объемах ликвидных активов 
(например, активов, используемых и 
доступных для предоставления в 
качестве обеспечения ЦБ), считает 

Центробанк (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Сейчас большая часть надзорных 

данных непублична – например, 
информация о предписаниях, 
ограничивающих привлечение 
вкладов, а также о введении запрета 

на все или отдельные банковские 
операции (на выдачу кредитов, 
проведение платежей и проч.). 
Впервые Набиуллина предложила 

сделать часть информации – о 
запрете на проведение банковских 
операций – доступной в апреле 2016 
г. 

Представители «СМП банка», банка 
«Возрождение», УБРиР заверили, что 

не видят проблем в дополнительных 
требованиях. «Если у нас будет 
опция такое разрешение регулятору 
не давать, мы его, конечно, давать 

не будем», – говорит член правления 
банка из топ-10. Весьма вероятно, 
что эти данные попадут к третьему 
лицу и неизвестно, как это лицо ими 

распорядится, объясняет он. «Это 
грозит ложными слухами, паникой 
вкладчиков», – более категоричен 
топ-менеджер одного из крупных 

банков. Представитель ЦБ вчера не 
ответил на вопросы «Ведомостей». 

«Перечисленные позиции для 

возможного публичного раскрытия 
требуют разъяснительной работы», 
чтобы риски банка адекватно 
интерпретировались кредиторами, 

инвесторами и широкой 
общественностью, говорится в 
ответе пресс-службы банка «Зенит». 

Чтобы не ухудшить ситуацию, 
целесообразно предварительно 
обсуждать раскрываемую 
информацию в среде специалистов, 

подключив банковские ассоциации. 

Дарья Борисяк 

«Росгосстрах» 
оставил полис 

«Росгосстрах» решил остаться на 
рынке ОСАГО. Компания 

присоединилась к единому агенту 
по продаже страховок в 
проблемных регионах, без чего 
она не смогла бы работать  

 «Росгосстрах» присоединится к 

соглашению об агентских продажах 

по ОСАГО в проблемных регионах, 
сообщили «Ведомостям» в пресс-

службе страховщика. «В понедельник 
компания отправила 
соответствующее заявление [в 
Российский союз автостраховщиков 

(РСА)]», – указал представитель 
компании и подтвердил президент 
РСА Игорь Юргенс. 

«Пока остаются открытыми многие 
технические, технологические и 
процедурные вопросы <...> но если 
удастся совместно найти решение 

всех задач, то агент может стать 
одним из эффективных 
инструментов для улучшения 
ситуации на рынке ОСАГО», – 

следует из заявления страховщика. 

25 июля – последний срок для 

принятия решения о присоединении 
к агенту, сообщал ранее директор 
департамента страхового рынка ЦБ 
Игорь Жук. Участие в этой системе 

обязательно для всех страховщиков 
ОСАГО, агент должен снять 
проблему доступности полисов в 
регионах. За неприсоединение 

компании грозят штрафы – сначала 
500 000 руб. и предписание об 
устранении нарушения, при 
вторичном нарушении – 1 млн руб., 

сообщал исполнительный директор 
РСА Евгений Уфимцев, при 
двукратном неисполнении 
требования компания исключается 

из РСА, что автоматически лишает 
ее лицензии на ОСАГО. 

«Росгосстрах» – единственный из 

крупных продавцов ОСАГО – до сих 
пор бойкотировал идею единого 
агента и присоединился в последний 
день. Соглашение о едином агенте, 

которое подписали страховщики, 
обязывает их продавать не только 
свои, но и чужие полисы ОСАГО в 
проблемных регионах. Таких, по 

данным РСА, сейчас шесть: 
Волгоградская, Мурманская, 
Ивановская, Ростовская, 

Челябинская области и 
Краснодарский край. В них 
страховщики создают различные 
препятствия для продаж ОСАГО или 

продают при условии покупки 
других полисов, объясняя это 
растущей убыточностью из-за 
судебных выплат. 

Агентская система позволит 
перераспределить риски между 
всеми игроками рынка ОСАГО, 

объяснял ранее Юргенс. 
Предполагается, что месячный 
норматив продаж компании в 
конкретном регионе будет 

определяться исходя из ее 
федеральной доли на рынке ОСАГО 
и объемов продаж всех 
страховщиков в штуках в данном 

регионе в месяц. Президиум РСА на 
прошлой неделе установил верхнюю 
планку в 20% в объемах продаж в 
проблемных регионах, это решение – 

шаг навстречу лидеру рынка 
«Росгосстраху», говорил он, так как 

РСА не хочет раскола в рядах 
автостраховщиков. 

В этом году «Росгосстрах» 

существенно сократил свою долю на 
рынке ОСАГО – в июле она 
приблизилась к 25% вместо 40% 
годом ранее, по данным РСА. 

Присоединение к агенту, если бы не 
была установлена верхняя планка 
продаж, могло вынудить 
«Росгосстрах» вновь расширить 

продажи в регионах, в чем 
компания не заинтересована. 

Хорошо, что к агенту присоединился 

лидер рынка, иначе другим 
компаниям пришлось бы разделить 
его долю, говорит топ-менеджер 

одного из лидеров рынка. Вряд ли 
вообще шла речь о реальном уходе 
«Росгосстраха» с рынка, сейчас 
ОСАГО занимает около 50% 

портфеля страховщика – 
урегулировать такое количество 
убытков компания просто не смогла, 
если бы остановила продажи 

полисов, считает другой 
страховщик. 

Мария Каверина 

 

Половина 
банковских 
аудиторов 
заверяли 
недостоверную 
отчетность – ЦБ 

Регулятор сетует, что не может 
добиться реакции Минфина на 
самые вопиющие случаи  

 Около 50 аудиторских компаний 
безоговорочно заверили отчетность 

150 банков, у которых впоследствии 
были выявлены признаки 
существенной недостоверности 
отчетности, заявила председатель 

Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Она уже год настаивает на 
ужесточении требований к 

аудиторским компаниям, которые 
работают с банками, страховыми 
компаниями и негосударственными 
пенсионными фондами. Основная 

проблема рынка – аудиторы 
заверяют отчетность банков с 
многомиллиардными дырами и не 

несут за это ответственности. По ее 
мнению, у регулятора должна быть 
«возможность применения 
надзорных мер и санкций» за 

несоблюдение этих требований. ЦБ 
готов поделить полномочия с 
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Минфином, который регулирует 
работу аудиторов. 

Оценка Центробанка удивила 
экспертов. По данным аудиторской 
компании ФБК, около100 

аудиторских компаний аудируют 
банки, 10 из них оказались среди 
тех, кто согласовал неверную 
отчетность, указывает партнер 

Алексей Терехов. «50 компаний – это 
очень много», – добавил 
руководитель департамента 
аудиторских услуг КПМГ в России и 

СНГ Кирилл Алтухов. 

Аудитор работает с той отчетностью, 
которую предоставляет клиент, 

поэтому далеко не всегда можно 
вскрыть сознательное искажение 
отчетности, указывает Алтухов: «У 

аудиторов нет доступа ко всей 
информации, нет возможности 
проводить экспертизу подлинности. 
Мы проводим выборку данных и 

проверяем ее, но она не позволяет 
делать полную оценку». 

Терехов сомневается, что сейчас 

рынком востребован качественный 
аудит: «Все действуют по принципу 
«чем дешевле – тем лучше». А за 
исключением ЦБ, никто не сможет 

сформулировать требования и 
жестко им следовать – например, 
как с банками: за серьезные ошибки 
следует отзыв лицензии.  

 К сожалению, сейчас 
саморегулируемые организации и 

государство проверяют только 
формальное соблюдение стандартов 
аудиторской компанией, продолжает 
Алтухов: должна быть единая 

система контроля качества, т. е. 
объединение всех СРО и 
уполномоченного органа, и 
возможность проводить 

внеплановые проверки, если 
деятельность аудиторской компании 
вызывает сомнения. 

В 1990-е гг. ЦБ курировал 
банковских аудиторов, это в том 
числе способствовало плотному 
общению аудиторов между собой и 

регулятором, вспоминает Терехов: 
«Сейчас этот элемент общения 
утрачен, а у аудиторов не хватает 
информации о клиенте. Если 

вернуть контроль за аудиторами к 
ЦБ, то ситуация изменится, хоть и 
не за один день». 

Минфин вырабатывает повышенные 
требования к аудиторским 
организациям, обслуживающим 

«общественно значимых клиентов», 
заверил представитель ведомства: 
речь идет о требованиях к опыту 
работы компании, квалификации ее 

аудиторов и раскрытию сведений о 
ее деятельности – в этой работе 

участвует и ЦБ. Однако Набиуллина 
сетует на то, что министерство пока 

глухо к запросам ЦБ (см. врез). 

В пресс-службе ЦБ напомнили, что 
на рассмотрении Госдумы находятся 

поправки в законы о банковской и 
аудиторской деятельности. 
Изменения предусматривают, что 
аудитор должен взаимодействовать 

с ЦБ при проведении обязательного 
аудита банков и некредитных 
финансовых организаций. Если 
заключение содержит оговорку, то 

аудитор обязан проинформировать 
ЦБ в течение 10 дней об 
обстоятельствах, которые могут 
оказать существенное влияние на 

достоверность отчетности, следует из 
материалов информационно-
правового портала «Гарант». При 
этом аудитор вправе запросить у ЦБ 

информацию о фактах 
несоблюдения банком обязательных 
нормативов, о несоответствии 
систем управления рисками и 

внутреннего контроля требованиям 
ЦБ. А регулятор вправе просить у 
аудитора данные о завышении 
текущей стоимости активов и 

неустранении выявленных ранее 
недостатков. 

Мари Месропян 

 

На этой неделе 
будут объявлены 
результаты стресс-
тестов банков ЕС, 
и хороших 
сюрпризов рынок 
не ждет 

У банков ЕС слишком много 
проблем, которые они долго 
предпочитали не замечать  

 В пятницу в 23.00 мск будут 
объявлены результаты стресс-тестов 

51 банка ЕС (70% активов 
банковский системы ЕС). Стресс-
тесты включают в себя два сценария 

– базовый (макроэкономический 
прогноз Еврокомиссии до 2018 г.) и 
неблагоприятный. Он подразумевает 
рецессию в 2016–2017 гг. и слабый 

рост в 2018 г., снижение цен на 
нефть и повышение ставок. 

«Если и будут сюрпризы, то 

неприятные, – сказал Bloomberg 
аналитик Societe Generale Поль 
Феннер-Ляйтао. – Люди могут 

отмахиваться от этого, но [стресс-
тесты] напомнят инвесторам, что 

спустя все эти годы после кризиса 
2008 г. в Европе не все так хорошо». 

Акции итальянского Monte Paschi, не 

прошедшего в 2014 г. стресс-тесты, 
в понедельник подешевели на 8,4%. 
Хотя в этом году не будет критерия 
«прошел / не прошел», велика 

вероятность, что у Monte Paschi 
снова обнаружится дефицит 
капитала. 

Если банки США после кризиса 2008 
г. активно расчищали балансы, то их 
европейские конкуренты решать эту 
проблему не торопились (см. 

график). Особенно она актуальна для 
итальянских банков – у них 360 млрд 
евро просроченных ссуд. Италия 

обещала рекапитализировать банки 
до объявления результатов, но до 
них остаются считанные дни, а 
договориться с властями ЕС пока не 

удается. Правила ЕС не разрешают 
оказывать госпомощь банкам, пока 
часть потерь не разделят держатели 
облигаций, чего Италия допускать не 

хочет. «Вероятно, они придумают 
какое-то креативное решение, чтобы 
спасти Monte Paschi, но с учетом 
масштаба проблемы и политических 

интересов всех сторон я сомневаюсь, 
что хорошее решение появится 
скоро», – сказал Bloomberg аналитик 
AllianceBernstein Стив Хасси. 

По мнению Феннер-Ляйтао, стресс-
тесты также могут выявить 
трудности у скандинавских банков, 

некоторых немецких банков, 
включая Deutsche Bank, и 
австрийских. 

Из-за проблем итальянских банков с 
оттоком капитала уже столкнулись 
биржевые фонды, инвестирующие в 

итальянские акции, пишет FT. С 
января фонд iShares MSCI Italy 
Capped потерял половину активов 
под управлением, так же как и 

iShares Currency Hedged MSCI Italy 
ETF. 

Почти все европейские банки 

агрессивно сокращают издержки и 
ликвидируют рабочие места. У 
UniCredit 143 000 сотрудников, и 
часть из них, скорее всего, лишится 

работы. Такие же планы есть у 
французского Societe Generale и 
британского Lloyds Banking Group. 
Британский Barclays с декабря 

сократил 11 000 рабочих мест и 
расстанется еще с 40 000 
сотрудников из-за продажи 
африканского бизнеса. Испанский 

BBVA сократит 1500 позиций. 

Татьяна Бочкарева 
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«Россети» 
заработали 140 
млрд рублей 
чистой прибыли за 
полгода 

Помогла переоценка акций 
«дочек». Но рассчитывать на 
дивиденды из этой суммы не 

стоит, советуют эксперты  

 Переоценка акций дочерних 
компаний снова позволила 
«Россетям» показать большую 

прибыль по РСБУ. Из 
опубликованного в понедельник 
отчета компании следует, что за 
первое полугодие ее выручка 

составила 24,9 млрд руб. (против 4,4 
млрд руб. годом ранее), а чистая 
прибыль – 140,1 млрд руб. (1,8 млрд 
руб. за первое полугодие 2015 г.). В 

сообщении компании такой 
результат кроме переоценки акций 
«дочек» (с начала года 
капитализация, например, ФСК 

выросла в 2,7 раза до 205,3 млрд 
руб., а «Ленэнерго» – на 50% до 3,36 
млрд руб.) объясняется и снижением 
операционных затрат. Прибыль 

«Россетей» без учета переоценки – 
24,1 млрд руб. 

В 2012–2013 гг. наблюдалась 
обратная ситуация, когда «Россети» 
получали убытки из-за падения 
стоимости своих дочерних 

компаний, переоценка – это не 
операционная деятельность, 
напоминает аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. Но с начала 

2016 г. котировки акций МРСК 
выросли в среднем в 2 раза, 
причина – новости о дивидендах 
госкомпаний, говорит руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. 

Полугодовая отчетность «Россетей» 
воодушевила рынок. Обыкновенные 
акции госхолдинга подорожали на 
13,79%, привилегированные – на 

21,63%. По положению «Россетей» на 
привилегированные акции 
компания выплачивает 10% чистой 

прибыли по РСБУ. Выплаты на 

обыкновенные бумаги определяются 
советом директоров. Решение о 
дивидендах по итогам года будет 
приниматься в соответствии с 

директивой правительства, сказал 
представитель «Россетей».  

 В I квартале «Россети» также за счет 
переоценки финансовых вложений 
(прежде всего ФСК) получили 
прибыль в 36,9 млрд руб. (выручка – 

795,4 млн руб.). Акционеры холдинга 
не получили дивиденды за 2015 г. 
из-за убытка, но одобрили выплаты 
за I квартал в размере 1,8 млрд руб. 

Эти выплаты стали первыми в 
истории «Россетей». До этого 
компания выплатила в 2013 г. 159,6 
млн руб. из нераспределенной 

прибыли своего предшественника, 
«Холдинга МРСК». После решения 
правительства об обязательной 
выплате госкомпаниями дивидендов 

в размере 50% от прибыли по тому 
стандарту, где сумма больше, 
«Россети» и ее дочерние компании 
стали более привлекательными для 

инвесторов, отмечается в обзоре 
Газпромбанка. Дивидендная 
доходность компаний холдинга 
может достичь 9–12%, говорится в 

обзоре. 

В начале июня совет директоров 

«Россетей» решил вернуть дочерним 
компаниям 26,6 млрд руб. в 
качестве финансовой поддержки, в 
их числе 10,8 млрд руб. 

«Янтарьэнерго» на модернизацию 
сетей в Калининградской области. 
Допэмиссии также готовят «МРСК 
Волги» (на 1,7 млрд руб.), «МРСК 

Юга» (на 1,2 млрд руб.), «МРСК 
Северного Кавказа» (на 3,3 млрд 
руб.). 

Но в таком случае «Россетям» самим 
не из чего будет платить дивиденды, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Федор Корначев. Основную часть 

выручки «Россетей» формируют 
дивиденды «дочек»: за первое 
полугодие – 23,3 млрд руб. (большую 
часть от ФСК – 17 млрд руб.). 

Заработанная в первом полугодии 
чистая прибыль не может стать 
базой для дивидендов, у «Россетей» 
нет такого количества свободных 

денежных средств, соглашается 
Скляр. Свободный денежный поток 
«Россетей» на конец 2015 г. составил 
14,5 млрд руб. (20,7 млрд руб. на 

конец 2014 г.), долговая нагрузка – 2 
EBITDA, или 487,2 млрд руб. В целом 

по итогам года стоимость акций 

«дочек» «Россетей» должна 
скорректироваться, но бумажная 
прибыль компании, вероятно, 
останется значительной, 

предполагает Порохова. 

Иван Песчинский 

 

Нефть начала 
дешеветь после 
нескольких 
месяцев 
уверенного роста 

Баррель Brent пробил отметку в 
$45 из-за роста добычи в США  

В понедельник цена Brent упала 
ниже $45 за баррель впервые с 
начала мая. В 18.40 на Лондонской 

бирже ICE Futures баррель Brent 
стоил $44,83, потеряв 1,9% с 
открытия. Цена на нефть достигла 
минимума в $27,9 за баррель 20 

января этого года, а после начала 
плавно расти. Уже в начале июня 
цена барреля Brent превысила $52, 
но затем стала постепенно 

снижаться. Будет ли нефть падать и 
дальше или речь идет о 
кратковременном снижении, 
аналитики прогнозировать не 

берутся.  

 Цены на нефть продолжают падать 
из-за роста запасов нефтепродуктов 

в мире и неблагоприятных прогнозов 
спроса, пишет газета The Wall Street 
Journal. Так, несмотря на пик 
автомобильного сезона, запасы 

бензина в США выросли на прошлой 
неделе на 900 000 баррелей, причем 
их повышение было отмечено в 
четвертый раз за последние пять 

недель. Китай увеличил экспорт 
бензина в июне до рекордных 1,1 
млн т, что вдвое выше уровня 

предыдущего года. Это значит, что 
спрос на нефть со стороны 
нефтеперерабатывающих компаний 
может сократиться. Кроме того, 

количество нефтяных буровых 
установок в США на предыдущей 
неделе увеличилось на 14 до 371, 
следует из данных Baker Hughes Inc., 
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которые были опубликованы в 
минувшую пятницу. 

Если в первом полугодии большую 
часть времени цены на нефть и 
другие сырьевые товары 

коррелировали с динамикой 
финансовых рынков, то теперь 
тенденция изменилась и цены 
больше коррелируют под влиянием 

фундаментальных факторов, 
считает директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. Во-первых, продолжают 

расти запасы нефти в странах 
ОЭСР, а это значит, что проблема 
переизбытка предложения на рынке 
не решена. Во-вторых, 

сформировались условия для 
перелома тренда добычи в США: в 
январе началась вторая волна 
падения американской добычи, но в 

июле она вновь начала расти. 
Третий фактор – рост буровых 
установок в США, заключает 
эксперт. Как будут вести себя цены 

в дальнейшем, пока сказать сложно, 
но во многом это будет зависеть от 
динамики финансовых рынков, 
считает Борисов. Пока, по его 

словам, аппетит инвесторов к риску 
сохраняется.  

 В США начала расти добыча, 
соглашается с причиной снижения 
цены аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Кроме того, 

несколько стабилизировалась добыча 
в Нигерии, объясняет он. У 
инвесторов появились опасения, что 
США смогут наращивать добычу уже 

при $50 за баррель, пока это только 
риск, что будет дальше с добычей в 
США, не ясно, заключает Полищук. 

Аналитики Morgan Stanley не ждут 
серьезного падения, говорится в 
обзоре банка от 24 июля. С учетом 
данных о предложении на рынке 

цены будут относительно стабильны 
до середины 2017 г., а в 2018–2019 
гг. быстро достигнут $70–80 за 

баррель. 

Алина Фадеева 

 

Индия хочет 
объединить 13 
нефтяных 
компаний страны 

Консолидация позволит 

получившемуся гиганту 
эффективнее конкурировать на 
мировом рынке  

 Власти Индии обсуждают 
возможность объединения в 

крупную корпорацию 13 нефтяных 
компаний, сообщила в понедельник 

индийская газета The Economic 
Times со ссылкой на источник, 

знакомый с планами правительства. 
Новая компания по выручке может 
обойти американскую Chevron ($129 
млрд по итогам 2015 г.), а по 

стоимости конкурировать с 
«Роснефтью» (около $54 млрд на 
Московской бирже). По данным 
рейтинга Fortune 500, крупнейшей 

нефтегазовой компанией по выручке 
является китайская CNPC ($329 
млрд), затем идут Sinopec ($294 
млрд), Shell ($272 млрд), ExxonMobil 

($246 млрд). Министр нефти 
отказался от комментариев. 
Подобную идею правительство 
Индии рассматривало 2005 г., но 

тогда она не нашла поддержки. 

Корпорацию предлагается создать 
на базе главной в стране индийской 

государственной компании ONGC. В 
нее войдут крупнейший в Индии 
нефтепереработчик Indian Oil 
Corporation, а также Bharat 

Petroleum Corporation, Hindustan 
Petroleum, GAIL, Mangalore Refinery 
and Petrochemicals, Chennai 
Petroleum, Numaligarh Refinery и Oil 

India. Все они государственные или 
находятся под управлением 
государства. Получить комментарии 

их представителей не удалось. 
Другие имена не раскрыты. 
Совокупная рыночная стоимость 
шести из этих компаний – $77 млрд, 

пишет The Economic Times. 
Правительство планирует провести 
консультации с заинтересованными 
сторонами, включая 

государственные предприятия, 
которые могут быть объединены. 

С индийскими компаниями тесно 

сотрудничает «Роснефть». В июне 
ONGC купила 15% «Ванкорнефти» 
(«дочка» «Роснефти», владеет 
лицензией на Ванкорское 

месторождение) за $1,27 млрд. Еще 
23,8% получит консорциум из Oil 
India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources более за чем $2 млрд. 

Они также купили 29,9% в «Таас-
Юрях нефтегазодобыче» (структура 
«Роснефти»). В свою очередь, 
«Роснефть» планирует купить до 49% 

в частной индийской Essar Oil. 
Закрытие сделки ожидается к 
октябрю. Представитель «Роснефти» 
не ответил на запрос «Ведомостей». 

Нефтегазовая отрасль Индии по 
сегментам разобщена: отдельно 

добыча, переработка, сбыт, говорит 
директор Small Lettes Виталий 
Крюков. Их объединение позволит 
сократить издержки, быстрее 

находить инвесторов и 
конкурировать на мировом рынке, 
отмечает он. В текущих 
макроэкономических условиях 

объединение компаний уже 
тенденция, заключает он. 

Галина Старинская 

 

Индийская GAIL 
хочет изменить 
контракт с 
«Газпромом» на 
поставку СПГ 

Одно из условий – снизить его 
стоимость  

 Индийская GAIL ведет переговоры с 
«Газпромом» об изменении условий 

20-летнего контракта на покупку 
сжиженного природного газа (СПГ), 
сообщило Reuters со ссылкой на свои 
источники. Из-за падения спотовых 

цен компания хочет отказаться от 
части законтрактованных объемов 
или пересмотреть привязанную к 
нефти цену. В 2012 г. GAIL 

заключила контракт с Gazprom 
Marketing & Trading (GM&T) на 
поставку 2,5 млн т СПГ в год 
начиная с 2018–2019 гг. 

Представители GM&T и GAIL не 
ответили на вопросы. 

Когда стороны подписывали 
контракт, на рынке был дефицит 
топлива, а цены высоки. При 
нынешней цене на нефть СПГ 

«Газпрома» будет стоить больше $7 за 
млн британских тепловых единиц 
(мбте), а спотовые цены близки к 
$5/мбте, сообщает агентство. 

Импорт спотового СПГ в Индию 
вырос на 40% к 2015 г. 

Источником газа по договору должен 

был стать замороженный 
Штокмановский проект, GM&T 
предлагает заменить его поставками 
из глобального портфеля, в том числе 

с «Ямала СПГ». GAIL считает это 
нарушением соглашения, пишет 
Reuters. Компания настаивает на 

поставках со Штокмана либо на 
сближении цены с уровнем 
спотового рынка, передал Bloomberg 
со ссылкой на источник в GAIL.  

 После 2017 г. GAIL будет получать 
по 5,8 млн т в год СПГ из Америки, 
включая 3,5 млн т по контракту с 

Sabine Pass Liquefaction (структура 
Chenier). Индия интересна и 
поставщикам из Австралии. Но цены 
Chenier тоже привязаны к нефти, 

вряд ли индийцам удастся найти 
лучшую замену поставкам GM&T, 
полагает портфельный управляющий 
GL Asset Management Сергей 

Вахрамеев. 

Шансы, что GAIL добьется 

пересмотра, высоки, говорит 
руководитель направления СПГ ICIS 
Heren Роман Казьмин. В целом цены 
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в долгосрочных и среднесрочных 
контрактах за последние два-три 

года упали. В 2015 г. индийская 
Petronet добилась смягчения условий 
контракта с катарской RasGas, 
приводит пример Казьмин. Это не 

лучшая практика со стороны 
покупателя, но ситуация «Газпрома» 
не уникальна. Спотовые цены на газ 

на исторически низких значениях, 
добавляет младший директор отдела 

корпораций Fitch Ratings Дмитрий 
Маринченко. В ближайшие 
несколько лет предложение СПГ 
будет превышать спрос. В этих 

условиях многие покупатели будут 
пытаться передоговориться, говорит 
Маринченко. Продавцы идут на 

уступки, чтобы сохранить долю 
рынка, согласен Казьмин. Эти 

процессы и рост доли СПГ в общей 
торговле газом приведут к 
постепенному сближению цен на газ 
на разных площадках, считает Fitch. 

Алена Махнева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Volkswagen начал 
поставлять в 
Мексику седаны из 
России 

Калужский завод немецкого 
автоконцерна уже отгрузил 

несколько сотен Volkswagen Polo  

 Volkswagen освоил новый 
экспортный рынок для выпускаемых 
в России автомобилей – к странам 
СНГ (Казахстан, Белоруссия и др.) 

добавилась Мексика, рассказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 
калужскому автозаводу группы. Это 

подтвердил представитель 
Volkswagen: «Нам удалось 
договориться о поставках в 
Мексику, первоначальный 

экспортированный объем составляет 
несколько сотен Volkswagen Polo». 
Сколько всего в 2016 г. планируется 
поставить автомобилей в Мексику и 

почему был выбран именно этот 
рынок, он не уточнил. Ежегодно 
Volkswagen экспортирует из России 
около 10 000 шт., в основном Polo 

седан, отметил он. 

Volkswagen увеличил операционную 
прибыль в первом полугодии 

В февральской презентации 
Минпромторга (есть у «Ведомостей») 

говорилось, что в Мексику в 2016 г. 
может быть поставлено 2200 
автомобилей, а среди потенциальных 
экспортеров назывались Volkswagen 

и ГАЗ. Мексиканский заказ для 
калужского автозавода группы 
Volkswagen сопоставим с этой 
цифрой, говорит источник 

«Ведомостей». Группа ГАЗ пока 
занимается сертификацией машин 
для поставок в Мексику, сказал ее 
представитель. Стоимость перевозки 

легкового автомобиля из Калуги 
через порт Санкт-Петербурга в 
Мексику составит не менее 60 000 
руб., подсчитал гендиректор 

«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. 

Мексиканский рынок – крупный и 
растущий: в январе – апреле 2016 г. 
здесь продано 465 000 легковых 
автомобилей (+16,5%), прогноз на 

весь год – более 1,5 млн шт., 
приводит данные исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 
Как и в России, наибольшей 

популярностью здесь пользуются 
седаны. Хиты местного рынка – 
Nissan Versa, Volkswagen Vento 
(местное наименование Polo седана) 

и Chevrolet Aveo, указывает Удалов. 
По итогам января – апреля 2016 г. 
Volkswagen – третий по величине 
игрок (64 000 шт.) после Nissan (117 

000 шт.) и Chevrolet (77 000 шт.). У 
немецкого автоконцерна в Мексике 
есть производство легковых 
автомобилей, но он не выпускает 

седан Polo, говорит источник 
«Ведомостей». Здесь производятся 
Jetta, Beetle, Golf, указано на сайте 
компании.  

 Volkswagen Vento (Polo седан) 
часто используются в мексиканских 
таксопарках и пользуются 

популярностью у среднего класса 
покупателей, говорит менеджер 
одного из дилеров Volkswagen в 
Мехико. В Мексике этот автомобиль 

стоит от 179 990 песо (от 627 200 
руб.). По словам собеседника 
«Ведомостей», сейчас седан 

поставляется из Индии, но 
покупателям в принципе все равно, 
где произведена машина. 

Отголоски «дизельгейта» 

Российский же авторынок 
сокращается. В 2016 г. падение 

может составить 10,3% (до 1,44 млн 
легковых машин и LCV), 
прогнозирует АЕБ. Калужский завод 
группы Volkswagen мощностью 225 

000 машин (производит помимо Polo 
также Volkswagen Tiguan, Skoda 
Rapid плюс собирает Audi) 
недозагружен. За первые пять 

месяцев 2016 г. здесь выпущено 
около 44 000 автомобилей, по 
данным человека, знакомого с 

менеджерами предприятия. 
Расширяя экспорт, компания 
помогает загрузить российское 
предприятие, снижая себестоимость 

каждого автомобиля, отмечает 
Удалов. 

«Фольксваген груп рус» 

рассматривает все возможные 

варианты экспорта продукции, – 
говорит представитель компании. – 
Однако на данный момент локально 
произведенные товары все еще не 

являются глобально 
конкурентоспособными, даже 
несмотря на текущий курс валют». 
По его словам, «необходима сильная 

поддержка правительства».  

В этом году, как предполагается, 
начнет действовать госпрограмма 

поддержки экспорта автомобилей и 
компонентов. На нее выделено 3,3 
млрд руб. Volkswagen, скорее всего, 
на нее тоже рассчитывает, замечает 

Удалов. По мнению представителя 
группы ГАЗ, для поддержки 
экспорта помимо компенсации 
логистических затрат и расходов на 

НИОКР и сертификацию нужно 
ускоренно создавать зоны свободной 
торговли, заключать специальные 
соглашения с ключевыми странами-

партнерами для установления 
налоговых льгот и нулевой 
таможенной пошлины при 
организации на их территории 

локальной сборки техники. Среди 
предложений немецкого 
автоконцерна по поддержке 
экспорта – использование 

экспортно-импортной схемы, 
продолжает представитель группы 
Volkswagen: за каждый 

экспортируемый автомобиль 
экспортер получает баллы/кредиты 
(например, это может быть 
определенный процент таможенной 

стоимости), которые данный 
производитель сможет использовать 
в зачет импортных таможенных 
пошлин при таможенном 

оформлении товаров, акцизов либо 
иных платежей, поясняет 
представитель Volkswagen. Эта 
схема применяется в Индии, 

немецкий автоконцерн предлагал ее 
внедрить и в России, говорит 
сотрудник одного из российских 
автоконцернов. Представитель 

Минэкономразвития сказал, что 
«вопрос прорабатывается», 
разработчик нормативного акта – 
Минпромторг. Представитель 

Минпромторга на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

Владимир Штанов, Виталий 

Петлевой 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

От авиакомпаний 
уходят клиенты 

Перевозки пассажиров с каждым 
месяцем снижаются  

 В первом полугодии «Аэрофлот» 

перевез 13,4 млн пассажиров 
(+12,2% год к году), в том числе в 
мае – 2,5 млн человек (+6,5%), 

сообщила пресс-служба компании. В 
первые пять месяцев компания 
нарастила перевозки на 13,6%, т. е. 
в июне рост замедлился вдвое. 

«Замедление роста в июне 2016 г. 
связано с высокой базой июня и 
низкой базой первых месяцев 

прошлого года», – говорит 
представитель «Аэрофлота». Общему 
росту показателей способствовали 
снижение конкуренции на 

международных маршрутах (ряд 
иностранных перевозчиков 
сократили количество рейсов в 
Россию), рост транзитного 

пассажиропотока через аэропорт 
«Шереметьево» и уход с рынка 
«Трансаэро» с последующим 
перераспределением ее пассажиров 

между игроками рынка, добавляет 
он. 

К тому же «Аэрофлот» нечасто летает 
по наиболее популярным южным 
направлениям – в Симферополь, 
Сочи, Анапу и Геленджик, на 

которые приходится не менее 25% 
всех продаж внутренних рейсов. 
Внутри группы эти потоки 

распределены в пользу «дочек» – 

«Победы» и «России», говорит PR-
директор aviasales.ru Янис Дзенис. 

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» 
вырос в июне на 5,8% до 3,9 млн 
человек, а в полугодии – на 10,3% до 
19,7 млн. За пять месяцев рост 

группы был лучше – 11,5%. 

Второй российский игрок – S7 
(авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») в 

первом полугодии нарастила 
пассажиропоток на 23,2% до 5,8 млн 
пассажиров, а четвертый 
перевозчик, «Уральские авиалинии», 

– на 18% до 2,6 млн человек. 

Третий, «Ютэйр», вырос на 14,3% до 

2,8 млн пассажиров, сообщила 
пресс-служба компании. Причина 
отставания в росте от основных 
конкурентов – плохие результаты 

мая: перевозки упали на 10% к маю 
2015 г. «В прошлом году «Ютэйр» 
активно сокращала парк в рамках 
программы оптимизации издержек, 

но в мае 2015 г. еще активно 
совершала чартерные перевозки. 
Сейчас мы сосредоточены на 
регулярных рейсах», – объясняет 

представитель «Ютэйр». 

Все авиакомпании России за полгода 
перевезли 37,8 млн человек (-8,5% 

год к году), в июне – 8,5 млн человек 
(-14%) (см. график), по данным 
Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ). 

Пассажирооборот в полугодии 
сократился еще сильнее – на 11,8%. 
В первые пять месяцев этот 
показатель упал на 10,5%. 

«Покупательная способность 
населения ухудшается, отсюда 
снижение количества пассажиров и, 

главное, пассажирооборота 

(покупаются все больше короткие 
рейсы)», – сказал президент АЭВТ 
Владимир Тасун. 

Основная проблема в том, что 
большинство рейсов, в первую 
очередь внутрироссийские, 

авиакомпании совершают себе в 
убыток, так как при ценах выше 
себестоимости будут терять 
пассажиров, продолжает он. В I 

квартале совокупный убыток 
перевозчиков составил 24 млрд руб. 
«Отрасль срочно нуждается в 
поддержке, самой действенной 

формой было бы введение нулевого 
НДС на российских линиях (сейчас 
10%)», – говорит Тасун. Открытие 
полетов в Египет к IV кварталу не 

спасет гражданскую авиацию в этом 
году от серьезного снижения 
показателей, добавляет он. 

«Крупным российским 
авиакомпаниям, несмотря на рост 
выставленных мощностей, еще не 
удалось восстановить показатели 

рынка прошлого года. В июне, 
например, количество 
предложенных рынку кресел по 
регулярным направлениям было 

примерно на 10% меньше, чем в 
прошлом году. Это в первую очередь 
эффект ухода «Трансаэро» 

(выставляли 12% мощностей) и 
снижения активности зарубежных 
перевозчиков (они сократили 
мощности на 5%)», – говорит эксперт 

авиационной практики Bain & 
Company Андрей Панов. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Сбербанк CIB» 
считает 
напрасным выход 
Tele2 в Москву 

Аналитики предполагают, что 
оператору придется продать 

столичную сеть. Акционеры Tele2 
с выводами не согласны  

 Выход Tele2 в Москву был ошибкой, 
поскольку повредил рентабельности 
оператора и увеличил его долговую 

нагрузку, пишут в отчете аналитики 
«Сбербанк CIB». Причина, по их 
мнению, в высоких затратах на 

маркетинг и низких тарифах, не 
приносивших должного дохода. 

В Москву Tele2 вышла в октябре 

2015 г. и за шесть месяцев после 
запуска набрала 2,1 млн абонентов 
(1,3 млн за первые три месяца). За 
счет маркетинга и низких цен (на 

25–50% ниже тарифов «большой 
тройки») Tele2 заняла 5% 
московского рынка. Но аналитики 
«Сбербанк CIB» уверены, что Tele2 

ждет судьба нишевого игрока, 
поскольку вряд ли она сможет 
существенно нарастить долю. 

У оператора нет 2G-частот и он по-
прежнему работает в сетях 
стандартов 3G/4G, а ими не 

способны пользоваться 40% 
московских абонентов, приводит 
доводы «Сбербанк CIB». Прием Tele2 
в зданиях все еще слаб, и дачный 

сезон должен стать для оператора 
настоящим испытанием – 
загородный прием сети ограничен. 
Также Tele2 на 30% подняла цены на 

свой самый дешевый тариф, что, по 
мнению авторов отчета, замедлит 
приток абонентов. Tele2 уже 
фактически является нишевым 

игроком в Москве, отмечает 
«Сбербанк CIB»: по данным «большой 
тройки», с их абонентами 
связываются лишь 0,7–0,8 млн 

абонентов Тele2 из столичного 
региона. 

Общие капитальные затраты Tele2 в 

2015 г. составили 39 млрд руб., что 
втрое больше итога предыдущего 
2014 года; увеличилась и доля 
капитальных затрат относительно 

выручки компании: в 2014 г. она 
составляла 15%, а в 2015 г. 
подскочила до 41%. В 2013 г. 

отношение долга к EBITDA 
составляло 1,2, в 2015 г. оно выросло 
до 4,4, а к концу 2016 г. будет 
равняться 6. В итоге сейчас 

компания тратит больше половины 
EBITDA на обслуживание процентов 
по долгу, подчеркивает «Сбербанк 
CIB». Если компания продолжит 

инвестировать в развитие 
московской сети, ей понадобятся 
дополнительные финансовые 
вливания, считают аналитики. Они 

также отмечают, что свободный 
денежный поток Tele2 станет 
положительным не раньше 2019 г.  

 «Сбербанк CIB» видит четыре 
сценария развития будущего Tele2. 
Наиболее вероятный – оператор 
продолжит инвестировать в 

московский рынок. Менее вероятно 
слияние с другим оператором. В 
долгосрочной перспективе может 
быть выгодна продажа московских 

активов одному из операторов 
«большой тройки». Этот исход 
наиболее выгоден акционерам, 
считают аналитики «Сбербанк CIB», 

поскольку вернет показатель EBITDA 
margin к уровню 25–30% и снизит 
задолженность. Четвертый сценарий 
– полная консолидация Tele2 

«Ростелекомом», что, однако, вряд ли 
пойдет на пользу госоператору. 

Выход оператора в новый регион 
всегда затратен, поэтому разумнее 
анализировать показатели Tele2 не 
раньше начала 2017 г., полагает 

аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. А с учетом низких 
московских тарифов Tele2 может 
потребоваться даже больше 

времени. Но вне зависимости от 
прибыльности выход в Москву 
необходим для оператора, 
претендующего на статус 

федерального, уверен Либин. 

Московская сеть Tele2 строилась на 
фоне ослабления рубля, из-за чего 

капитальные вложения оказались 
высоки, рассуждает аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Кроме 

того, ослабление рубля снизило 
реальные доходы россиян, вместе с 
которым упал и спрос на услуги 
связи, считает он. Поэтому лучших 

итогов столичного запуска Tele2 
ожидать не стоило, считает 
Нигматуллин. По его мнению, выход 
в Москву нужно было отложить на 

один-два года. Нигматуллин уверен, 
что Tele2 не будет сворачивать 
экспансию. Оператор вынужден 
доинвестировать в сеть и маркетинг, 

чтобы увеличить долю рынка. 
Поэтому либо случится 
докапитализация Тele2, либо она 

объединится с другим оператором, 
прогнозирует аналитик. 

У Tele2 есть успешный опыт вывода 

регионов на безубыточность – 
например, в Томске оператору на 
это потребовалось 13 месяцев, хотя 
рынок был уже поделен между 

другими игроками, парирует пресс-
секретарь Tele2 Ольга Галушина. 
Она признает, что Москва является 
более сложным регионом, но и здесь 

Галушина рассчитывает на 
окупаемость за счет набора 
абонентской базы и более высокого 
ARPU, чем в среднем по стране. 

Два человека, близких к одному из 
акционеров Tele2, признаются, что 

владельцы оператора недовольны 
тем, как идут дела. Московский 
проект не окупается, говорят оба. 
Финансовые прогнозы, которые 

компания озвучивает, постоянно 
ухудшаются. Виной тому не только 
экономическая ситуация, отмечают 
они, – есть проблемы и в управлении 

активом. Один из собеседников 
«Ведомостей» не исключает, что ВТБ, 
Юрий Ковальчук и Алексей 
Мордашов могут продать свои доли. 

Источник, близкий к ВТБ, 
возможность продажи отрицает: 
просто «это новорастущая компания 
с соответствующими сложностями», 

объясняет он 

Представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев заверил, что 

«Ростелеком» доволен 
операционными показателями 
выхода Tele2 на московский рынок. 
«Москва и Московская область 

обладают большим потенциалом 
роста. Tele2 уже удалось набрать 
большую абонентскую базу в этом 
регионе, и компания продолжает 

расширять свое покрытие», – 
сообщил «Ведомостям» 
представитель ВТБ. Информацию о 
потенциальной продаже он назвал 

«не соответствующей 
действительности». Выводы 
аналитиков он называет 

непрофессиональными, поскольку 
они, по мнению представителя ВТБ, 
«основаны на абстрактных 
рассуждениях, не учитывают 

бизнес-реалий и носят 
спекулятивный характер». 
Представитель Алексея Мордашова 
отказалась от комментариев. 

Представляющее банк «Россия» 
агентство «Михайлов и партнеры» на 
запрос «Ведомостей» не ответило. 
Tele2 не рассматривает возможность 

продажи московской сети, добавила 
Галушина. 
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Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина, Ксения Болецкая 

МТС притворилась 
«Мегафоном» 

ФАС уличила МТС в 
копировании дизайна «Мегафона». 

Оператор продавал в своих 
салонах контракты, 
стилизованные под контракты 

конкурента  

 В понедельник комиссия 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) признала МТС 
виновной в недобросовестной 

конкуренции по отношению к 
«Мегафону», сообщил «Интерфакс». 
МТС нарушила закон о 
конкуренции, незаконно копировала 

фирменный стиль и цветовую гамму 
конкурента, следует из сообщения. 
Постановление о штрафе и его сумме 
служба вынесет позднее. 

Жалобу в ФАС в отношении МТС 
«Мегафон» направил в январе 2016 

г. Тогда в салонах сети «Телефон.ру», 
принадлежащей МТС, обнаружились 
коробки с контрактами сотового 
оператора МТС, стилизованные под 

контракты конкурентов. «Мы видим, 
что конкуренты просто скопировали 
бренд «Мегафона» и использовали его 
для продажи своей продукции. По 

всей видимости, коллеги считают, 
что мы предоставляем своим 
абонентам более качественные 
услуги связи, и таким образом 

пытаются ввести потребителей в 
заблуждение», – говорила директор 
по правовым вопросам и GR 
«Мегафона» Анна Серебряникова.  

 Решение ФАС по своей жалобе 
«Мегафон» приветствует, отмечает 
представитель оператора Юлия 

Дорохина. По ее мнению, продажа 
контрактов, похожих на sim-карты 
«Мегафона», нарушает гражданское 
законодательство и закон о защите 

конкуренции, который запрещает 
недобросовестную конкуренцию, 
связанную с имитацией и 
копированием внешнего вида 

товара конкурентов, и 
использование чужих товарных 
знаков. 

В январе представитель «Мегафона» 
не исключал, что оператор «с 
высокой долей вероятности» может 

обратиться в суд с иском за 
незаконное использование товарного 
знака. В итоге в суд оператор не 
обращался. Достаточно решения 

ФАС, объясняет Дорохина. 

Представитель МТС отказался 
комментировать решение ФАС. 

Раньше МТС не объясняла, для чего 
компания выкрасила свои 

контракты в различные цвета. 
Главное – что пользователь, 
подписывая контракт при покупке 
sim-карты, видит, к какому 

оператору он подключается, кроме 
того, это четко обозначено на самой 
sim-карте, говорил ранее 
представитель оператора Дмитрий 

Солодовников. Кроме того, он 
отмечал, что не все из коробок, 
представленных в салоне, – это 
продукты самой МТС. Часть 

контрактов зеленого цвета – это 
«Гудлайн» (оператор международных 
sim-карт), а черно-желтые 
контракты – продукция 

виртуального оператора «Телетай» 
(работает на сетях «Вымпелкома»). 

Если бы речь в решении комиссии 

ФАС шла о нарушении 
интеллектуальных прав, тогда 
штрафы могли бы быть выше, чем 
просто при копировании упаковки, 

говорит партнер Baker & McKenzie 
Денис Хабаров. Нарушение прав на 
интеллектуальную собственность 
грозило бы МТС штрафом от 1 до 

15% выручки, которую оператор 
получил в ходе реализации этих 
контрактов. МТС нарушила закон о 

конкуренции – штраф в этом случае 
может составить от 100 000 до 500 
000 руб., продолжает Хабаров. В 
любом случае суммы штрафа могут 

варьироваться, поскольку ФАС 
использует сложную методику 
расчета штрафа в зависимости от 
отягчающих и смягчающих 

обстоятельств, заключает эксперт. 

Кирилл Седов 

 

МТС повышает 
стоимость 
мобильного 
межгорода 

Оператор объясняет это 
невостребованностью услуги  

 МТС со 2 августа увеличит 
стоимость междугородных вызовов 
на номера других операторов с 3 до 
5 руб. за минуту, следует из 

сообщения оператора. Изменения 
коснутся подписчиков пакетных 
тарифов оператора – их 
междугородные звонки будут стоить 

дороже как при нахождении в 
домашнем регионе, так и в поездках 
по России. 

Абоненты пакетных тарифов платят 
фиксированную ежемесячную сумму 
за фиксированный набор услуг, в 

который, в частности, входят 

определенный тарифом размер 
предоплаченного интернет-трафика 

и количество минут сотовых 
разговоров. Междугородные вызовы 
на сети других операторов абонент 
оплачивает отдельно, а 

внутрисетевой трафик у МТС, как и 
у других операторов, не 
тарифицируется. 

МТС регулярно пересматривает 
тарифы по всем направлениям и 
изменения цен зависят в первую 
очередь от спроса, говорит 

представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. На востребованные 
широкой аудиторией сервисы 
оператор может снижать цены, а на 

нишевые, наоборот, повышать, 
продолжает он. Помимо того что 
межгородом пользуется только 
каждый 10-й абонент, популярность 

этой услуги сильно снижается в том 
числе за счет интернет-телефонии, 
считает Солодовников. Именно 
поэтому МТС одновременно 

увеличивает вдвое доступный на 
пакетных тарифах объем интернета, 
говорит он.  

 Корректировка цен касается только 
междугородных звонков на сети 
других операторов, но абоненты 

МТС в основном звонят внутри сети 
и на номера операторов домашнего 
региона, успокаивает Солодовников. 
По его словам, именно на такие 

вызовы приходится до 90% всего 
голосового трафика абонентов 
оператора. Звонки на эти 
направления уже включены в 

абонентскую плату пакетных 
тарифов, поэтому для большинства 
абонентов расходы на связь 
практически не изменятся, считает 

он. 

Гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков полагает, что повышение цен 

на межгород должно привести к 
увеличению ARPU (среднемесячная 
выручка в расчете на одного 

абонента). Когда абонент находится 
в своем регионе, в другие регионы 
он старается звонить в своей сети, 
однако 15–20% пользователей звонят 

по межгороду и другим операторам, 
считает Кусков. Особенно 
ощутимым, по его словам, 
повышение станет во время поездок, 

когда придется звонить не только на 
номера своего оператора. 

Всего междугородные вызовы 

составляют порядка 5% в общих 
доходах от услуг мобильной связи 
операторов, рассказывает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 

Константин Анкилов и 
подтверждает Кусков. Повышение 
стоимости этой услуги может 
повлиять на выручку МТС, 

заключает Анкилов. 
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Tele2 (работает под брендом «Т2 РТК 
холдинг») увеличивать стоимость 

услуги не планирует, говорит ее 
представитель Ольга Галушина. Для 
московских абонентов Tele2 звонки 
на номера других операторов по 

всей России стоят 1,5 руб. за минуту. 

На пакетных тарифах такие вызовы 
включены в абонентскую плату. 

На пакетных тарифах «Мегафона» и 
«Вымпелкома» межрегиональные 
звонки на номера других операторов 

стоят 3 руб. за минуту разговора. 
Есть ли у «Мегафона» и 

«Вымпелкома» планы по повышению 
стоимости услуги, представители 

этих операторов говорить 
отказались. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Loft Park могут 
достроить 
сторонние 
инвесторы 

На проект претендуют 3S 
Property Development, «Мортон» и 

«Д-инвест»  

Несколько девелоперов ведут 
переговоры о вхождении в проект 
жилого комплекса Loft Park фирмы 
Red Development, рассказали 

«Ведомостям» два источника, 
близких к участникам возможной 
сделки. По их словам, среди 
претендентов – 3S Property 

Development (один из учредителей – 
сын генпрокурора России Артем 
Чайка) совместно с ИСК «Мемфис», 
«Мортон» и девелопер жилого 

квартала «Березовая аллея» фирма 
«Д-инвест». Акционер Red 
Development Алексей Ковальчук и 
управляющий партнер «Д-инвеста» 

Алексей Дунаев переговоры 
подтвердили.  

 Управляющий партнер 3S Property 
Development Павел Яншевский 
говорит, что компания интересуется 
проектом. А управляющий партнер 

ИСК «Мемфис» Владимир Авдеев 
добавил, что его компания вместе с 
3S Property уже сделала 
предложение фонду 

«Благосостояние» (владелец 
кредитора Loft Park – «Абсолют 
банка»). «Мы изучаем экономику 
проекта, решение о вхождении в 

него пока не приняли», – передал 
вице-президент «Мортона» Олег 
Колченко. 

 

Loft Park строится на территории 

Московской тонкосуконной фабрики 
им. Петра Алексеева. Площадь 
проекта – 90 000 кв. м; ранее 
Ковальчук говорил, что там можно 

построить около 150 000 кв. м 
жилья. Red Development столкнулся с 
финансовыми сложностями, к его 
структурам поданы иски о 

банкротстве, рассказывали весной 
2016 г. источники «Ведомостей».  

Red Development специализируется 
на строительстве loft-апартаментов. 
В 2014 г. компания с портфелем в 
165 500 кв. м занимала 3-е место 

среди крупнейших застройщиков 
апартаментов старой Москвы 
согласно «Метриум групп». На конец 
2015 г. в портфеле Red Development, 

по собственным данным, было шесть 
проектов на 202 000 кв. м, включая 
Loft Post рядом с метро «Бауманская» 
и Loft Time на «Соколе». Кредитор 

двух последних проектов – 
Промсвязьбанк, ему структуры Red 
Development задолжали около $15 
млн. 

Инвестиции в строительство Loft 
Park могут составить около 3 млрд 
руб., подсчитал директор по 

инвестициям Est-a-Tet Владислав 
Луцков. Интерес инвесторов он 
объясняет близостью к Головинским 

прудам и парковой зоне, это дает 
возможность продажи видовых 
квартир. Кроме того, несколько 
корпусов фабрики уже 

реконструировано, говорит он.  

Но неурегулированные споры между 
структурой Red Development и 

«Абсолют банком» мешают сделке, 
говорят два источника, близких к 
сторонам. Долг структур Red 
Development перед «Абсолют банком» 

составляет около 3,2 млрд руб., 
утверждали ранее источники 
«Ведомостей».  По словам 
Ковальчука, сейчас кредитор 

пытается получить контроль над Loft 
Park через банкротство фабрики. 

Это ставит дольщиков проекта в 

наиболее уязвимое положение, так 
как они относятся к третьей очереди 
кредиторов, рассуждает он. «Изучив 
документы, мы пришли к выводу, 

что в действиях «Абсолют банка» и 
других лиц, участвующих в 
банкротстве фабрики, 
усматриваются признаки 

преднамеренного банкротства», – 
считает председатель Московского 
антикоррупционного комитета 
Мансур Юсупов (по его словам, 

комитет получил коллективное 
письмо нескольких дольщиков). Это 
не соответствует действительности, 

утверждает представитель «Абсолют 
банка: ведь заемщик больше года не 
обслуживает кредит. Банк не смог 
договориться с ним и вынужден 

присоединиться к искам о 
банкротстве, пояснил он 
«Ведомостям». 

«Абсолют банку» не интересен и 
контроль в девелоперском проекте, 
говорит представитель банка: он 
лишь рассчитывает на возврат 

долга. Банк считает, что в действиях 
заемщика есть признаки 
мошенничества – вывод средств 
кредитора и дольщиков, добавил он. 

По его словам, «Абсолют банк» 
обратился в правоохранительные 
органы с соответствующим 
заявлением. Ковальчук обвинения 

отвергает: «Мы подали апелляцию на 
решение Арбитражного суда 
Москвы, который не учел ряд 
обстоятельств и документов, 

подтверждающих целевое 
использование кредита». Ковальчук 
добавляет, что он добивается как 
минимум внешнего управления: это 

позволит защитить интересы 
дольщиков и завершить 
строительство. 

 Антон Филатов 
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