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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Правительство 
пытается снизить 
долговую нагрузку 
на регионы 

Собственных доходов платить по 
кредитам им не хватает  

 Власти могут реструктурировать 

коммерческие долги наименее 
обеспеченных регионов, рассказал 
курирующий региональную 
политику вице-премьер Дмитрий 

Козак: «Предварительные выводы 
заставляют серьезно задуматься над 
схемой поддержки». Окончательно 

вопрос будет решен 22–23 сентября, 
пообещал он. 

Кроме того, правительство 

обсуждает перераспределение 
налогов между центром и 
регионами, а также отмену части 
льгот, установленных на 

федеральном уровне для 
региональных и муниципальных 
налогов, сказал Козак: это один из 
источников финансирования 

дефицита и рефинансирования 
долгов (его слова по «Интерфаксу», 
«РИА Новости», «Прайму»). 

По сравнению с прошлым годом 
список самых закредитованных 
регионов не изменился, указывает 

директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич в 
мониторинге экономической 

ситуации, у 12 регионов долг – от 80 
до 100% собственных доходов, у 
семи – 100–120%, у Мордовии – 
185%, в среднем – 35% за первое 

полугодие: «Проблема заморожена и 
не решается».  

 Расходы на обслуживание госдолга 

регионов за три года выросли в 2 
раза, на погашение – в 3,6 раза до 
2,3 трлн руб., говорила председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова: 

сумма почти эквивалентна самому 
долгу. Регионы занимают «на 
кассовый разрыв», делает она вывод. 
Долг регионов на 1 августа (2,66 

млрд руб.) не изменился с начала 
года, правда, улучшилась его 
структура: доля дорогих кредитов 
банков сократилась с 44 до 35%, а 

доля сверхдешевых бюджетных 
кредитов выросла с 34 до 45% 
благодаря дополнительным кредитам 
от Минфина, констатирует 

Зубаревич. Но такое уже было: 
структура долга улучшалась и летом 
2015 г., а к концу года регионам 
пришлось опять брать дорогие 

кредиты банков, чтобы выполнить 
обязательства, напоминает она. 
Регионы уже выбрали 70% 
обещанных им в этом году дешевых 

федеральных кредитов – получили 
220 млрд из 310 млрд руб., согласно 
данным Минфина. 

Регионы недополучают доходов и 
дотаций, констатирует Голикова. Им 
трудно избежать дефицита: 
номинальные доходы выросли только 

на 2,7%, а расходы – на 5,7%, пишет 
Зубаревич. Общий профицит 
регионов в первом полугодии (276,6 
млрд руб.) получен за счет огромного 

превышения доходов над расходами 
в бюджете Москвы и Сахалина, а 
также значительных профицитов 
ХМАО, Тюменской и Ленинградской 

областей и Санкт-Петербурга, 
отмечает Зубаревич. У 
подавляющего же числа регионов 
(52) был дефицит и он будет 

усиливаться в ноябре – декабре из-за 
роста расходов, предупреждает 
Зубаревич.  

 Одна из причин роста долга – 
волатильность бюджетных 
трансфертов, отмечает Андрей 

Чернявский из Центра развития 
Высшей школы экономики. За 
первое полугодие трансферты 
регионам упали на 12%. И 

продолжат снижаться, обещает 
Минфин. В 2017 г. – на 15,5%, 
говорила ранее директор 
департамента межбюджетных 

отношений Минфина Лариса 
Ерошкина. Дотации на 
выравнивание бюджетов регионов 
сохранятся, но снизятся на 5% 

дотации для частичной компенсации 
расходов на выполнение майских 
указов президента о повышении 
зарплат бюджетникам, уточнила 

она. 

Действующая методика, по которой 

определяются дотации на 
выравнивание бюджетов регионов, 
существенно устарела, говорила 
Голикова. По данным Счетной 

палаты, межбюджетные трансферты 
регионам в 2015 г. составили 1,6 
трлн руб. Из них дотации на 
выравнивание – 40,6%, остальное – 

субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, 
решения по которым принимаются 
на федеральном уровне и не зависят 

от регионов, отмечает Голикова. Эти 
решения она называла одной из 

причин «ситуации с объемом и 
структурой госдолга регионов». 

В Минфине не ответили на запрос 

«Ведомостей». 

Александра Прокопенко 

 

Пожилые 
работники 
молодым не 
конкуренты 

Повышение пенсионного 
возраста не ведет к росту 
молодежной безработицы  

 Молодые (20–24 года) и пожилые 
(60–64 года) работники на 

российском рынке труда не 
конкуренты друг другу, выяснили 
завлабораторией исследований 
рынка труда ВШЭ Сергей Рощин и 

научный сотрудник этой 
лаборатории Виктор Ляшок. 
Исследование основано на анализе 
обследований населения по 

проблемам занятости, которые 
проводит Росстат, за 2000–2014 гг. 

За 15 лет занятость молодых 

снизилась (с 57,5 до 51,6%) при 
одновременном снижении их 
безработицы: молодежь все чаще 
предпочитает работе получение 

высшего образования. У пожилых за 
тот же период занятость возросла (с 
25,3 до 30,2%), но последние семь 
лет снижалась. Это может быть 

связано с относительно более 
высоким уровнем пенсий вследствие 
валоризации, а также снижением 
уровня зарплат пожилых работников 

по сравнению с более молодыми. 
Так, в 2005 г. заработок 60–64-
летних составлял 93% средней 
зарплаты по стране, что на 10 п. п. 

выше, чем у 20–25-летних; в 2015 г. 
заработок обеих возрастных групп 
был около 86% среднероссийской 
зарплаты. 

Сблизился и уровень образования 
молодых и пожилых. В 2006 г. среди 

занятых 20–24-летних доля 
имеющих высшее образование была 
на 10 п. п. ниже, чем у 60–64-
летних, к 2015 г. разница составила 

уже 5 п. п. (25,1 и 30,2%, 
соответственно). Доли имеющих 
среднее профессиональное 
образование в двух группах 

последние 10 лет были почти 
одинаковы. Однако за схожим 
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уровнем образования скрываются 
серьезные различия в 

квалификации. Молодые вдвое чаще 
выбирают экономику, гуманитарные 
науки, среди пожилых почти вдвое 
больше получивших технические 

специальности. 

Столь же велика сегрегация в 
структуре профессиональной 

занятости. 38% пожилых работников 
заняты в промышленности и 
сельском хозяйстве, молодежи в этих 
отраслях в 1,5 раза меньше (22%). В 

2 раза выше доля пожилых в 
образовании и здравоохранении; 
молодежи в 2,5 раза больше в 
торговле, финансах, в 1,6 раза – в 

госуправлении. «Молодые стремятся 
в быстро развивающиеся отрасли, 
пожилые оказываются в менее 
развивающихся», – заключают 

исследователи. 

Рассчитанный ими индекс 

«профессиональной несхожести» 
показал, что на рынке труда 20–24- 
и 60–64-летние скорее дополняют 
друг друга, чем конкурируют (см. 

график). Наибольшая конкуренция 
оказывается между близкими по 
возрасту работниками, а между 
разными возрастами нарастает 

эффект комплементарности – 
дополнения. Чтобы 
профессиональная структура 20–24- 
и 60–64-летних стала идентичной, 

надо изменить рабочее место у 35% 
занятых в одной из этих групп (а, 
например, для 20–24- и 25–29-
летних – у 15%). Молодые и пожилые 

на рынке труда не 
взаимозаменяемы, заключает 
Рощин: «Возможно, это не на все 
времена, но пока это так». 

Вероятность конкуренции за 
рабочие места между пожилыми и 
молодыми стала беспокоить 

политиков по мере осознания 
проблемы устойчивости пенсионных 
систем: сокращение людей 

трудоспособного возраста требовало 
повышать возраст пенсионный. В 
1999 г. Международная организация 
труда даже назвала главной 

политической дилеммой выбор 
между ранним выходом на пенсию 
ради поддержки молодежной 
занятости и финансовой 

жизнеспособностью пенсионных 
систем. В России опасения, что рост 
занятости пожилых приведет к росту 
молодежной безработицы, 

высказывали помощник президента 
Андрей Белоусов, министр труда 
Максим Топилин, депутат Госдумы 
Андрей Исаев. В Китае такие 

опасения стали официальной 
причиной отказа от повышения 
пенсионного возраста (60/50 лет для 
мужчин/женщин). 

Исследования же неизменно 
опровергают опасения политиков. 
Центр экономических исследований 

Пекинского университета выявил, 
что пожилые не только не 

конкурируют с молодежью, а даже 
наоборот: рост занятости пожилых 
на 1% приводит к росту и занятости 
молодых на 0,3%, и их зарплат на 

0,45–3,45%. Аналогичный вывод в 
исследовании по США, проведенном 
Бостонским колледжем. То, что 
занятость пожилых и молодежи 

движется синхронно, а не в 
противоположном направлении, 
показали исследования рынка труда 
Бельгии, Канады, Дании, Франции, 

Германии, Италии, Японии, 
Голландии, Испании, Швеции и 
Великобритании, отмечает Рене 
Бехейм из австрийского 

Университета Кеплера в Линце. 
Политикам не стоит беспокоиться, 
считает он: в экономике нет лимита 
рабочих мест. Он приводит в пример 

повсеместный рост женской 
занятости во второй половине XX в.: 
женщины не только не вытеснили с 
рынка труда мужчин, но наоборот – 

рост располагаемого дохода семей, 
где зарабатывали уже двое, создал 
новый спрос и побудил компании 
нанимать больше работников. 

Ольга Кувшинова 

 

Samsung и Apple 
вот-вот запустят в 
России сервисы 
бесконтактной 
оплаты товаров со 
смартфонов 

Они договариваются с банками и 
платежными системами  

 Российские банки и платежные 

системы адаптируют IT-системы к 
запуску сервисов Apple Pay и 
Samsung Pay, рассказали 
«Ведомостям» сотрудники 

нескольких партнеров Apple и 
Samsung в России. Samsung Pay 
начнет работать, вероятно, в конце 
сентября, Apple Pay – чуть позже. 

Большинство банков будут 
поддерживать оба сервиса – в 
частности, Альфа-банк, «Открытие», 
«ВТБ 24», говорят собеседники 

«Ведомостей». Но некоторые первым 
делом заключат партнерское 
соглашение с Apple Pay: Сбербанк, 

Райффайзенбанк, «Яндекс.Деньги», 
«Тинькофф», Бинбанк. 

Сначала Samsung Pay и Apple Pay 

будут работать только на 
MastеrCard, поскольку эта система 
раньше разработала технологическое 
решение; Visa внедрит свое 3–4 

месяца спустя, знает один из 
собеседников. 

Apple Pay и Samsung Pay позволяют 
оплачивать покупки и заказы при 
помощи смартфонов, как если бы 

это была банковская карта с 
функцией PayPass или PayWave: 
карта привязывается к смартфону, 
и далее все платежи производятся 

уже с его помощью – нужно только 
поднести смартфон к 
считывающему устройству на кассе. 
Apple Pay работает со всеми 

моделями iPhone начиная с пятой, 
Samsung Pay – со смартфонами 
Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 
Edge+, а также Galaxy Note 5.  

Samsung обещал запустить 
платежный сервис в России до 

конца этого года. Apple на прошлой 
неделе объявила, что ее платежное 
решение заработает в России до 
конца осени, и описала примерную 

схему. Учетной записи устройства 
присваивается уникальный номер 
(так называемый токен), шифруется 
и хранится на специальном чипе 

смартфона. Каждая транзакция 
авторизуется благодаря уникальному 
одноразовому числу, которое 
генерируется при помощи номера 

учетной записи. Код безопасности, 
указанный на задней стороне карты, 
не используется, вместо этого Apple 
Pay каждый раз создает новый. 

Банкам нужно настроить IT-систему 
так, чтобы она позволяла соотносить 
токены с номерами счетов 
пользователей, говорит один из 

российских партнеров Apple. 

Альфа-банк стремится первым среди 
банков запускать лучшие платежные 

решения, передал «Ведомостям» его 
главный управляющий директор 
Алексей Марей. Apple Pay он считает 
новым, более удобным, 

конфиденциальным и безопасным 
способом оплаты. Большая часть 
карт, которые эмитирует для 

розничных клиентов банк 
«Открытие», уже сейчас 
приспособлены для бесконтактной 
оплаты и оборот таких транзакций 

за последние два года более чем 
утроился, рассказывает его 
исполнительный директор по 
розничным продуктам Антон 

Сафонов. Технология, которая 
предлагает новый уровень комфорта 
и качественно меняет клиентский 
опыт, станет мощным 

катализатором для рынка 
бесконтактных платежей, уверен он.  

 Гендиректор Visa в России 

Екатерина Петелина сообщала, что 
компания работает над сервисом, 
облегчающим в России платежи с 
мобильных устройств, напоминает 

представитель Visa. Он обещает 
«хорошие новости» в ближайшее 
время. Представитель MasterCard 
комментариев не предоставил. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656521-samsung-apple-beskontaktnoi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 12 сентября 2016 г. 5

Сейчас лишь несколько сотен тысяч 
владельцев банковских карт в 

России пользуются возможностью 
совершать бесконтактные платежи, 
считает гендиректор CardsMobile 
(разрабатывает приложения для 

оплаты покупок с NFC-смартфонов) 
Кирилл Горыня. Возможен приток 
еще максимум миллиона 
пользователей, полагает он, дальше 

рынок будут двигать такие сервисы, 
как Apple Pay и Samsung Pay. 

Представитель Samsung отказался от 

комментариев, его коллега из Apple 
не смог ничего добавить к 
официальному заявлению компании. 

 Елизавета Серьгина, Анна Еремина 

 

Программа 
выпуска 
дальнемагистральн
ых Ил-96-400М и 
региональных на 
базе Ил-114 будет 
скромной 

Окупить вложения в 100 млрд 
рублей не удастся, считают 
эксперты  

 О планах начать производство 

широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета Ил-
96-400М (модернизированная 
версия Ил-96-300) и регионального 

самолета на базе Ил-114 заявлял 27 
мая на коллегии Минпромторга 
российский вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. Их выпуском займутся 

предприятия, входящие в 
Объединенную авиастроительную 
корпорацию (ОАК), – Воронежское 
авиастроительное объединение и 

нижегородский завод «Сокол» 
соответственно. 

Стоимость обеих программ 
разработки – по 50 млрд руб. Но 
масштаб планируемого выпуска 
оказался невелик. 

Дальнемагистральных судов 
планируется произвести шесть, 
региональных – максимум 100, 

рассказали «Ведомостям» 
федеральный чиновник и человек, 
близкий к ОАК. Эти цифры 
подтвердил другой федеральный 

чиновник, уточнив, что количество 
Ил-96 может быть увеличено до 
восьми. 

Ил-96-400М (более 400 кресел, 
выпуск должен начаться в 2019 г.) 
будут предназначены прежде всего 

для госструктур, в первую очередь 

для специального летного отряда 
«Россия», который перевозит высших 

чиновников, говорят два 
собеседника «Ведомостей». 
Коммерческого потенциала у него не 
будет, так как это устаревший, 

неэффективный по потреблению 
топлива самолет, объясняют они. 
Предыдущая модификация Ил-96-
300 не производится с 2009 г. 

Обсуждается идея субсидировать 
лизинг этого самолета, чтобы платеж 
получался примерно вдвое более 
низким, чем за конкурирующие 

Boeing-777 и Airbus330; это может 
заинтересовать отдельных 
перевозчиков, учитывая, что 
топливо подешевело и выигрыш в 

эффективности уже не так 
принципиален, возражает второй 
чиновник.  

 Модернизированных Ил-114 
(разработан в 1980-е гг.) будет 
выпущено 50–100, планируемая 
вместимость – 64 кресла, говорит 

федеральный чиновник. В 2019–
2023 гг. предполагается выпустить 
20–25 машин, а потом в 
зависимости от спроса довести их 

число до 100, знает человек, близкий 
к ОАК. До 2019 г. будут достроены 
шесть Ил-114, находящихся на 

заводе в Ташкенте, рассказывал 
«Ведомостям» источник в ОАК ранее. 

Сейчас в России эксплуатируются 

100–150 региональных самолетов 
разной вместимости еще советской 
разработки, продолжает чиновник. 
Глубоко этот рынок не исследовали, 

признается он, но опрос 
эксплуатантов выявил потребность 
примерно в 50 новых судах. У Ил-
114 перепроектируют фюзеляж, 

чтобы сделать самолет легче, 
доработают двигатели, поясняет 
человек, близкий к ОАК. Если 
обновленная версия получится 

удачной, то у самолета может 
появиться экспортный потенциал, 
надеется он. 

«С такими масштабами выпуска ни 
одна программа, конечно, не 
окупится, – рассуждает 

федеральный чиновник. – Но у ОАК 
локальные задачи: сколько-то 
собственных широкофюзеляжных 
самолетов нужно госструктурам, 

сколько-то региональных самолетов – 
отечественным авиакомпаниям; к 
тому же будут загружены 
производственные мощности». 

Правда, распыляются ресурсы, 
добавляет он, ведь дальнейших 
перспектив у этих моделей нет, в 
отличие от выпускаемого ОАК 

ближнемагистрального SSJ100 и 
разрабатываемого 
среднемагистрального МС-21 – 
экспортный потенциал этих 

воздушных судов поможет создавать 
новые самолеты. 

Выпуск Ил-96 и Ил-114 будет 
профинансирован в IV квартале при 

внесении корректировок в бюджет, 
говорит представитель 
Минпромторга. Представитель ОАК 
от комментариев отказался. 

«Самолет только для российского 
рынка – заведомо убыточный 
проект, – категоричен ведущий 

научный сотрудник Института 
экономики транспорта Высшей 
школы экономики Федор Борисов. – 
В таких проектах надо изначально 

ориентироваться на 
конкурентоспособный продукт для 
мирового рынка и получение 
прибыли, даже в условиях 

мобилизационной экономики». 
Впрочем, региональный самолет 
может быть востребован, допускает 
он: преобладающие в отечественном 

парке Ан-24 летают очень давно. А 
создать востребованный мировым 
рынком широкофюзеляжный 
самолет на базе Ил-96 невозможно, 

уверен он. 

Александр Воробьев 

 

"Роснефтегаз" 
взялся за чужое 
оружие 

Как миноритарий "Транснефти" 
он требует конфиденциальную 

информацию 

"Роснефть", чье руководство много 
лет резко критиковало политику 
активных миноритариев крупных 

госкомпаний, сама взяла на 
вооружение подобные методы. Как 
стало известно "Ъ", ее материнский 
"Роснефтегаз" купил пять 

привилегированных акций 
"Транснефти", запросив у 
трубопроводной монополии те же 
конфиденциальные документы по 

сделкам за последние три года, что и 
конфликтующий с ней фонд UCP 
Ильи Щербовича. "Транснефть" 
отказалась, напомнив, как 

"Роснефть" сама защищалась в судах 
от подобных запросов и фактически 
упрекнув "Роснефтегаз" в 
"корпоративном шантаже". 

Государственный "Роснефтегаз", 
владеющий акциями "Роснефти" и 
"Газпрома", в начале августа купил 

пять привилегированных акций 
"Транснефти" через свой дочерний 
"Востокгазинвест". Последний уже 
26 августа, по данным "Ъ", 

потребовал от "Транснефти" 
предоставить копии документов за 
2013-2016 годы, включая данные по 
пут- и колл-опционам в целом на $9 

млрд, заключенным для 
хеджирования рисков укрепления 
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рубля и снижения стоимости 
обслуживания облигаций. На этой 

сделке "Транснефть" в 2014 году 
потеряла 75 млрд руб. Также 
"Роснефтегаз" интересуется 
политикой управления валютными и 

процентными рисками, 
утвержденной в декабре 2011 года, 
документами с перечнем всех 
финансовых активов "Транснефти" 

за 2014-2016 годы, расшифровками 
сумм денежных средств за это время 
и внутренними документами, 
устанавливающими механизмы 

управления финансовыми активами 
в 2013-2016 годах. В "Траснефти" 
отказались от комментариев. 

В ответ 7 сентября вице-
президент "Транснефти" Михаил 
Барков направил письмо 
гендиректору "Роснефтегаза" 

Геннадию Букаеву. В нем сказано, 
что запрашиваемые сведения не 
связаны с возможностью получения 
компанией дивидендов по "крайне 

незначительному" количеству акций, 
купленных непосредственно перед 
направлением запроса на получение 
"беспрецедентно большого объема 

конфиденциальных документов". 

В "Транснефти" указывают, что 

такой подход "Востокгазинвеста" 
прямо противоречит правовой 
позиции другой госкомпании — 
"Роснефти" (членом правления 

которой является господин Букаев) 
— в судах. Господин Барков пишет, 
что, когда миноритарий "Роснефти" 
Олег Кленов потребовал 

предоставить ряд документов, 
представители компании 
настаивали, что у владельца акций 
должен быть обоснованный интерес 

в получении информации, а его 
отсутствие рассматривается как 
злоупотребление правом. Михаил 
Барков ссылается на доводы 

Виктора Юзефовича, который 
представлял в судах интересы 
"Роснефти" и лично главы компании 
Игоря Сечина. 

"Роснефть" и сам Виктор Юзефович 
отказались от комментариев. Но 

источник "Ъ" на рынке, знакомый с 
позицией компании, отмечает, что 
"некорректно сравнивать 
миноритария, который владеет 

акциями для видимости и за 
которым неизвестно кто стоит, и 
государственную компанию, которая 
владеет стратегическими активами". 

По мнению собеседника "Ъ", пусть 
"Роснефтегаз" и владеет мизерным 
пакетом, но это "абсолютно 
прозрачный игрок", который не 

будет злоупотреблять полученной от 
"Транснефти" информацией. 
Источник "Ъ" отмечает, что 
"Роснефтегаз", если не получит 

требуемые документы, может 
обратиться в суд, но "это было бы 
крайне странно, с учетом, что это 
две компании с одним акционером". 

Между тем Михаил Барков 
подчеркнул, что значительная часть 

запроса "Востокгазинвеста" дословно 
совпадает с поступившим ранее в 
"Транснефть" требованием фонда 
UCP Ильи Щербовича (владеет 71% 

привилегированных акций 
"Транснефти", 21,9% уставного 
капитала компании) и дублирует 
перечень запрошенных им 

документов. Фонд судится с 
"Транснефтью", пытаясь добиться 
увеличения дивидендов на 
привилегированные акции, при этом 

сейчас обсуждается выплата 
госкомпанией промежуточных 
дивидендов за девять месяцев 2016 
года объемом 58,9 млрд руб. 

Совпадение запросов от 
"Востокгазинвеста" и UCP "не может 
не вызывать обоснованных 
сомнений в наличии реального 

самостоятельного интереса 
"Востокгазинвеста" в получении 
информации и указывает на 
возможную недобросовестность 

этого общества как акционера", 
пишет господин Барков. В связи с 
этим, отмечает он, "Транснефть" 
видит в действиях миноритария 

"явные признаки корпоративного 
шантажа". 

Юрист BGP Litigation Денис 
Дурашкин считает, что 
миноритарий формально может 
запросить любую информацию, но 

компания вправе отказаться, 
сославшись на коммерческую тайну. 
"Если дело будет рассматривать суд, 
"Транснефти" необходимо доказать 

злоупотребление правом со стороны 
миноритарного акционера, как это 
делала сама "Роснефть"",— 
рассуждает юрист. Он напоминает, 

что с 1 января 2017 года 
миноритарному акционеру нужно 
будет иметь как минимум 1% акций, 
чтобы иметь право запрашивать 

документы, но пока таких 
ограничений нет. 

Ольга Мордюшенко 

 

Недра без границ 

Доступ офшоров к федеральным 
месторождениям формализуют 

Как стало известно "Ъ", 
правительство разрабатывает 
критерии для возможности передачи 

недр федерального значения 
компаниям с участием иностранных 
инвесторов. Сейчас разрешение на 
это может быть получено лишь в 

индивидуальном порядке в рамках 
длительной формальной процедуры. 
Новые правила облегчат жизнь 
прежде всего российским 

бизнесменам, использующим 
офшоры, а не реальным 

иностранцам, но инвесторов в 
любом случае радует шанс снизить 

зависимость от консервативных 
силовиков, которые сейчас влияют 
на процесс. 

Курирующий недропользование 
вице-премьер Александр Хлопонин 
поручил Минприроды проработать 
вопросы перехода прав пользования 

месторождениями федерального 
значения к компаниям с участием 
иностранных инвесторов, следует из 
переписки сторон (копии 

документов есть у "Ъ"). В письме 
господина Хлопонина Минприроды 
от 5 августа рекомендуется 
предоставлять "расширенное 

обоснование" при внесении проектов 
положительных решений 
правительства. Также вице-премьер 
поручил министерству 

проанализировать риски 
исключения из ФЗ о недрах норм, 
регулирующих переход прав на 
участки федерального значения. 

Глава Минприроды Сергей Донской 
в ответном письме 5 сентября 

указал, что министерство разделяет 
позицию ФАС и Минэнерго о том, 
что исключение из законодательства 
особых правил получения доступа к 

недрам федерального значения для 
подконтрольных иностранцам 
структур может привести к 
"нарушению единообразия 

правового регулирования" и "угрозе 
обороне и безопасности 
государства". Правовое 
единообразие может быть нарушено, 

поскольку ограничения содержатся 
в ФЗ-57 об иностранных 
инвестициях в стратегические 
общества. Господин Донской считает 

необходимым разработать критерии, 
по которым правительство сможет 
принимать решения о переходе прав 
на участки федеральных недр к 

иностранцам, а также 
унифицировать требования к ним 
для снятия "избыточных 
административных барьеров". Дело 

в том, что по ФЗ о недрах без 
исключительного решения 
правительства запрещена передача 
прав на участки федерального 

значения компаниям с долей 
иностранцев более 10%, тогда как 
ФЗ-57 устанавливает порог на 
уровне 25% (для иностранных 

госкомпаний — от 50%). 

К недрам федерального значения 

относятся месторождения урана, 
особо чистого кварцевого сырья, 
редких земель иттриевой группы, 
никеля, кобальта, тантала, ниобия, 

бериллия, лития, коренные 
месторождения алмазов, металлов 
платиновой группы, а также 
месторождения нефти с запасами от 

70 млн тонн, газа от 50 млрд 
кубометров, золота от 50 тонн и 
меди от 500 тыс. тонн. 

http://www.kommersant.ru/doc/3087177
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В Минприроды отказались 
комментировать "служебную 

переписку". Но в аппарате 
Александра Хлопонина "Ъ" 
подтвердили поручения 
министерству. Сейчас идет массовое 

переоформление лицензий, но 
единой позиции по вопросу у 
заинтересованных министерств и 
ведомств нет, поэтому надо 

проработать критерии, что считать 
исключительным случаем для 
перевода прав на участки 
федерального значения, объясняет 

представитель вице-премьера, 
подчеркивая, что инициатива 
исходит из правительства, а не от 
конкретных недропользователей: 

"Мнения и пожелания компаний, 
конечно, учитываются, но, как 
правило, по этому вопросу они 
недостаточно обоснованы, и каждый 

отстаивает только свой проект, а не 
изменение в законодательстве". 
Собеседник "Ъ", близкий к 
Минприроды, уточняет, что 

критерии только предстоит 
разработать, рано говорить и о том, 
приведет ли унификация 
законодательства к ослаблению 

ограничений в законе о недрах или 
ужесточению порога в ФЗ-57. 

Собеседник "Ъ" в горнодобывающей 
отрасли считает, что в данном 
случае в первую очередь речь идет 
не о реальных иностранных 

инвесторах, а о "перекладывании 
активов в разные карманы" 
российскими бизнесменами через 
офшорные структуры. "Ограничения 

на свободу действий собственников 
в этом плане остались в законах с 
начала 2000-х, когда чиновники еще 
боялись, что бизнес живет под 

лозунгом "Грабь награбленное"",— 
говорит собеседник "Ъ". По его 
словам, решить проблему пытался 
первый заместитель главы 

Минприроды Денис Храмов (ушел из 
министерства в конце 2015 года в 
НОВАТЭК), который предлагал с 
помощью действующих норм закона 

разграничивать бенефициаров-

россиян и действительно 
иностранных инвесторов, но 

безуспешно. 

Собеседники "Ъ" в нефтегазовых 
компаниях отмечают, что не 

сталкивались с серьезными 
проблемами в переоформлении 
лицензий: участки федерального 
значения в последние годы получают 

либо госкомпании, либо ЛУКОЙЛ и 
НОВАТЭК, у которых достаточно 
лоббистского ресурса для ускорения 
формальностей. 

Источник "Ъ" в Роснедрах отмечает, 
что за последние три года по 
указанной процедуре была 

переоформлена только одна 
лицензия: в мае 2016 года премьер 
Дмитрий Медведев одобрил перевод 

прав на апатит-нефелиновое 
месторождение Партомчорр от СЗФК 
"Акрона" к его же структуре ЗАО 
"Горнорудная компания 

"Партомчорр"". Сейчас на 
рассмотрении находятся заявки от 
ОАО "Святогор" (входит в УГМК 
Искандара Махмудова и партнеров) 

и ОАО "Кара-Кульское". "Святогор" 
хочет оформить на себя права на 
Шемурский и Ново-Шемурский 
участки Шемурского медного 

месторождения (Свердловская 
область), сейчас лицензии на них у 
другой структуры УГМК — ЗАО 
"Шемур". Источник "Ъ", близкий к 

УГМК, объясняет, что компания 
планирует построить новую 
обогатительную фабрику на базе 
этих месторождений, и проектное 

финансирование целесообразнее 
привлекать на "Святогор", у которого 
есть достаточные активы для залога 
банкам. Согласование в 

правительстве нужно, поскольку 
акционеры УГМК владеют холдингом 
через офшоры, хотя конечные 
бенефициары — российские 

физические лица (Искандар 
Махмудов, Андрей Бокарев, Андрей 
Козицын, Игорь Кудряшкин и 
Эдуард Чухлебов). Рассмотрение 

заявки "Святогора" идет уже долго, 
говорит собеседник "Ъ", но не 

берется оценивать идею 
правительства. 

ОАО "Кара-Кульское" создано в 2014 
году ООО "Алтайрудаметалл", 
которое с 2013 года находится в 

процедуре банкротства. Конкурсный 
управляющий "Алтайрудаметалла" 
Владимир Фоноберов пояснил "Ъ", 
что кредиторы решили вместо 

конкурсной распродажи провести 
процедуру замещения активов 
должника: создать "Кара-Кульское", 
перевести туда имущество и права 

ООО, а затем продать. 
"Алтайрудаметалл" владеет 
лицензией на Каракульское 
кобальтовое месторождение, он и 

составляет основные активы 
месторождения, добыча на участке 
не начиналась. "Заявку на перевод 
лицензии подали давно, процедура 

длительная, много согласований",— 
говорит господин Фоноберов. Но он 
не возражает против процедуры, 
поскольку "это важные ресурсы, 

нужно пристальное рассмотрение". 

Два источника "Ъ", в правительстве 

и горнодобывающей отрасли, 
надеются, что создание критериев 
для одобрения перехода участков 
федерального значения позволит 

снизить зависимость процесса от 
силовых структур, "всегда 
занимающих консервативную 
позицию". Управляющий партнер 

коллегии адвокатов "Муранов, 
Черняков и партнеры" Дмитрий 
Черняков согласен, что в результате 
изменение процедуры может 

"вывести ее из сферы чистого 
усмотрения, сделав прозрачной для 
бизнеса и ограничив коррупционные 
возможности, а также чрезмерное 

влияние силовиков". Но другой 
участник рынка склонен видеть в 
происходящем лишь "игру между 
правительством и Минприроды, 

каждое из которых не хочет нести 
бремя ответственности за решения". 

Анатолий Джумайло 
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РВК и «Сколково» 
создают три 
совместных фонда 

Они будут предлагать венчурное 
финансирование проектам, 

переросшим гранты «Сколково»  

 Российская венчурная компания 
(РВК) и фонд «Сколково» планируют 
создать три совместных фонда. Об 

этом «Ведомостям» сообщили 
источник, близкий к совету 
директоров РВК, собеседник, 
знакомый с менеджерами 

«Сколково», и источник в одном из 
институтов развития, знакомый с 
августовскими материалами совета 
директоров РВК, рассматривавшего 

этот вопрос. 

Минэкономразвития поддерживает 
создание фондов; их размер и доля 

частного софинансирования сейчас 
обсуждаются, сообщила 
представитель министерства Елена 
Лашкина. По ее словам, размер 

фондов в том числе будет зависеть 
от финансовой модели РВК, которая 
станет частью новой стратегии РВК. 
И модель, и стратегию планируется 

утвердить до конца года. Создание 
фондов ожидается также до конца 
года, уточняет Лашкина. 

Деньги на новые фонды у РВК есть. 
В 2006 г., когда создавалась РВК, ее 
единственный акционер – 

государство – вложил в уставный 
капитал 30 млрд руб. Но не все эти 
средства компания успела 
инвестировать. Согласно ее 

отчетности к концу 2015 г. на 
депозитах в нескольких банках было 
размещено 16,6 млрд руб. из 
капитала РВК. 

Источнику в институте развития 
известно, что в три фонда РВК 

может совокупно вложить около 10 
млрд руб., а частные соинвесторы – 
3 млрд руб. О том, что РВК может 
вложить от 8 млрд до 10 млрд руб., 

слышал и источник, близкий к 
совету директоров РВК, он 
оговаривается, что конкретные 
цифры пока обсуждать слишком 

рано. Софинансирования со 
стороны «Сколково» сейчас не 
планируется, уточняет собеседник, 
знакомый с менеджерами 

«Сколково». Обсуждается сценарий, 
согласно которому «Сколково» 
должно привести частных 
соинвесторов, объясняет источник, 

близкий к совету директоров РВК.  

 В середине июля замминистра 
экономического развития Олег 

Фомичев уже анонсировал 
совместный фонд РВК и «Сколково» 
для инвестиций в резидентов 
«Сколково». Фонд планируется 

запустить до конца 2016 г., его 
объем тогда обсуждался, а вклад РВК 
в его капитал, скорее всего, 
превысит 50%, поскольку фонд 

будет создаваться с ориентиром на 
те стартапы, которые государство 
уже поддержало, передавало 
Rambler News Service. 

Первый фонд будет заниматься IT 
(его капитал составит 5,75 млрд 

руб.), отдельные фонды будут 
созданы для промышленного железа 
и биотехнологий (по 3,75 млрд руб. 
каждый), знает источник из 

института развития. О таком же 
отраслевом профиле новых фондов 
известно и источнику, знакомому с 
менеджерами «Сколково». По 

собственным правилам фонд 
«Сколково» финансирует компании с 
помощью грантов, обязательно 
привлекая частное 

софинансирование. Размер гранта 
может достигать 300 млн руб., но 
тогда частное софинансирование 
должно составлять не меньше 75%, 

говорится в грантовой политике 
фонда. 

 

Три новых фонда будут 
инвестировать в перспективные 
проекты «Сколково», нуждающиеся в 
венчурном финансировании после 

освоения грантовых денег от 
«Сколково», утверждают три 
собеседника «Ведомостей». 

Преемственность инвестиций 
важна, соглашается управляющий 
партнер фонда Prostor Capital 
Алексей Соловьев. Есть 

потенциально успешные стартапы, 
которые, однако, развиваются 
недостаточно быстро или целятся на 
не очень большие рынки, и потому 

им сложно привлечь рыночных 
инвесторов. Им и нужна поддержка 
государственных фондов, которые 
помимо возврата инвестиций 

создают рабочие места и инновации 
в стране, считает Соловьев. 

В начале апреля стало известно, что 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев дал поручение Минфину и 
Минэкономразвития проработать 

интеграцию фонда «Сколково» и 
РВК. Интеграцию РВК и «Сколково» 
директор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ Дмитрий 

Песков называл естественной, 
поскольку так «Сколково» сможет 
помочь с экспертизой проектов 
Национальной технологической 

инициативы (специальная 
программа развития 
высокотехнологичных отраслей). В 
конце июня источник, близкий к 

«Сколково», сообщал, что офис РВК 
переедет в здание фонда. Это 
подтверждал представитель 
«Сколково». 

Cтарший вице-президент «Сколково» 
по инновациям и член совета 
директоров РВК Василий Белов 

отказался от комментариев. 
Представитель РВК Юлия Ульянова 
не ответила на запрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656510-rvk-startapam-skolkovo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656510-rvk-startapam-skolkovo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/12/656510-rvk-startapam-skolkovo
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ЦБ готов давать 
поблажки 
манипуляторам 

Но только если они сами 
признаются в совершении 

подозрительных сделок и укажут 
на соучастников  

Сейчас мы не имеем права что-то 
прощать или уменьшать штраф. 

Если закон нам разрешит это делать 
в обмен на сотрудничество, мы 
будем этим пользоваться», – заявил 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов 

в интервью Reuters. Регулятор 
намерен законодательно 
предусмотреть «сделку со 
следствием» для профучастников 

рынка ценных бумаг, которых 
подозревают в использовании 
недобросовестных практик, 
манипулировании рынком. Сделка 

со следствием предполагает, в 
частности, «раскрытие виноватой 
стороной более широкого круга 
вовлеченных сторон», указывает 

Швецов, взамен для профучастника 
сократится штраф и «снизится 
репутационный ущерб». 
Представитель ЦБ на вопросы 

«Ведомостей» по существу не 
ответил, указав, что они не 
соответствуют «как концепции 
возможной «сделки с регулятором», 

так и действующим в иностранных 
юрисдикциях практикам». 

Закон о противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 
манипулированию рынком был 

принят в 2010 г. Швецов считает, 
что рынок с тех пор стал прозрачнее: 
«За три года уменьшилось 
количество таких практик 

[манипулирование и инсайдерская 
торговля]. Люди на рынке сегодня 
прекрасно понимают, что мы делаем 
и какие последствия наступают за 

применение недобросовестных 
торговых практик. Это наказания 
разного рода в зависимости от 
состава преступления: 

дисквалификация, денежные 
штрафы, отзыв лицензий». 

По словам Швецова, на 

расследование каждого случая 
уходит до двух лет, так как обычно в 
таких схемах участвуют 
иностранные лица, необходимо 

запрашивать информацию у 

зарубежных регуляторов. Сделка с 
регулятором по замыслу Швецова 
этот процесс должна ускорить. 

«Как правило, сама организация 
может быть не в курсе, что 
сотрудники используют 
инсайдерскую торговлю. Доля этого 

бизнеса в общем объеме бизнеса 
организации может быть весьма 
небольшая, а вот репутационный 
ущерб высокий. В таком случае 

компания будет заинтересована в 
содействии расследованию», – 
уверен он. 

Сейчас по закону об инсайде штраф 
за манипулирование рынком 
составляет от 300 000 до 1 млн руб. 

На минимальную сумму в декабре 
было оштрафовано российское 
подразделение Deutsche Bank, 
которое подозревают в проведении 

зеркальных сделок на $10 млрд. 
Впрочем, одна из старейших 
брокерских компаний – Rye, Man 
and Gor Securities из-за участия в 

этих сделках лишилась лицензии.  

Регулятор в последние два-три года 
проделал большую и эффективную 

работу, которая касается 
противодействия отмыванию 
доходов и манипулированию, 
рассказывает гендиректор «Финанс 

инвеста» Евгений Морозов: «Выросла 
как достоверность выводов, так и 
скорость реакции». Но в какой-то 
момент гайки были закручены так 

сильно, что финансовым 
организациям стало трудно 
осуществлять свою деятельность, 
возможно, «сделка с регулятором» – 

это предвестник грядущего 
послабления». ЦБ пытается внедрять 
общемировые практики и 
рассчитывает, что они у нас 

приживутся, считает заместитель 
гендиректора «Атона» Максим 
Кузякин. По его словам, бывают 
случаи, когда профучастник сам 

обнаружил ошибку, но у него 
возникает вопрос, признаться или 
нет: «Механизм сделки с регулятором 

облегчит выбор. Ведь сейчас 
компании предпочитают умолчать 
об ошибках, рассчитывая, что их не 
найдут». 

«Это добавит гибкости регулятору в 
общении с профучастниками, 
возможно, поможет избежать 

чрезмерной жесткости, которую 
применяет ЦБ. Но как это будет 
работать и поможет ли выявлять 
факты манипулирования, которые 

тяжело доказываются во всем мире, 
мне пока сложно оценить», – 
заключил управляющий директор 
«БКС брокера» Андрей Алетдинов. 

Финансовым организациям 
достаточно тяжело 
противодействовать 
манипулированию и при этом не 

нести собственных рисков, считает 
Морозов: «Если фининститут 
совершал дилерские сделки по 
собственной позиции, то вроде бы 

все очевидно, но остается вопрос 
разделения ответственности между 
банком/компанией и конкретными 
исполнителями из числа 

сотрудников». 

Еще сложнее обстоит дело с 
брокерскими операциями клиентов, 

продолжает он: такие сделки может 
совершать клиент, абсолютно 
приемлемый с точки зрения 
процедур ПОД/ФТ и KYC, а сами 

сделки, например биржевые и 
проходящие без аномальных 
отклонений от цены и объема, могут 
быть вскрыты только регулятором во 

взаимодействии с биржей. 

В России маленький рынок, случаи 

манипулирования сразу видны – у 
ЦБ и Московской биржи хорошая 
система мониторинга, указывает 
начальник управления интернет-

трейдинга «Открытие брокера» 
Александр Дубров. Последние случаи 
недобросовестной практики были в 
основном с небольшими 

компаниями, напоминает он, 
крупные и адекватные участники 
рынка в состоянии контролировать 
риски возникновения манипуляций, 

«для них рисков [в связи с 
появлением «сделки с регулятором»] я 
не вижу». 

Компании могут 
лжесвидетельствовать, 
предостерегает Кузякин. «Реальные 
заказчики подобных операций могут 

получить больше возможностей уйти 
от ответственности, перекладывая ее 
на рядовых сотрудников и 
технических клиентов», – согласен 

Морозов. 

Мари Месропян 
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Центробанк 
ограничил Военно-
промышленному 
банку операции с 
вкладчиками 

Также регулятор потребовал 
досоздания резервов на 6 млрд 
рублей и отключил банк от 
системы расчетов БЭСП  

 Военно-промышленный банк (ВПБ) 

в пятницу был отключен от расчетов 
через систему банковских 
электронных срочных платежей 
(БЭСП), рассказали два контрагента 

банка. Это подтвердил и 
председатель совета директоров 
ВПБ Юрий Колток. 

В колл-центре банка указали, что 
там не проводят платежи, средства с 
карты в банкоматах других банков 

получить нельзя, а на снятие с карт 
в банкоматах самого ВПБ 
установлен лимит, максимум – 150 
000 руб. в месяц. 

В конце августа банк получил 
предписание о досоздании более 6 
млрд руб. резервов по кредитам, 

выданным на инвестпроекты: 
заводы в Чебоксарах и Калужской 
области, строительство жилья 
эконом-класса для военнослужащих, 

уточнил Колток. Из его слов следует, 
что банку пришлось создать 50%-
ный резерв практически по 
половине кредитного портфеля. 

По его словам, банк увеличил 
капитал в августе до 12 млрд руб. за 

счет восстановления резервов и 
допэмиссии, но из-за предписания 
ЦБ к сентябрю капитал сократился 
до 5,8 млрд руб.: «При этом ни 

одного норматива мы не нарушили, 
чтобы нарушить нормативы, наш 
капитал должен составить 5,3 млрд».  

Он считает, что банк мог бы и 
дальше вести свою деятельность, 
однако регулятор фактически 
остановил работу банка. Банку 

нельзя увеличивать остаток по 
любым счетам физлиц, а чтобы 
выдать средства со вклада, ему 
необходимо перевести средства с 

депозитного счета на текущий, 
объясняет он. ВПБ теперь не может 
начислить проценты по вкладу, 
зачислить зарплаты и пенсии. При 

этом к сентябрю у банка было 30 
млрд руб. средств населения. 

Также, продолжает Колток, у ВПБ 
есть ограничение по обороту средств 
на счетах юрлиц – не более 6 млрд 
руб. в месяц: «Сейчас мы пытаемся 

расплатиться с кредиторами, 
насколько это возможно». Однако 

юрлица, в том числе банки и ЦБ, 
свои средства оттуда активно 
забирали: из 20 млрд руб. на начало 
года к августу осталось только 6,5 

млрд руб. 

Колток сетует, что банк две недели 
назад попросил разъяснений у ЦБ, 

но ответа пока не получил. 

За счет восстановления резервов 
банк мог увеличить капитал, но 

возникает вопрос – почему такое 
резкое восстановление произошло 
именно в момент ухудшения 
ситуации в банке, указывает 

аналитик АКРА Кирилл Лукашук. 
Чтобы в текущей ситуации 
восстановить резервы и регулятор 

это засчитал, необходимо, чтобы 
заемщики, по чьим кредитам есть 
просрочка, резко стали вносить 
платежи и полностью погасили 

просроченную задолженность или, 
что более вероятно, если кредиты 
одних заемщиков были замещены 
кредитами других с высокой 

категорией качества, считает он. Но 
все это требует времени и не 
является простым мероприятием. 

ВПБ выдал 35 млрд руб. кредитов 
юридическим лицам, следует из 
отчетности, под них он с начала года 
постепенно досоздавал резервы на 5 

млрд руб. до 15 млрд руб. на 1 
августа. 

Центральный банк может выдавать 
предписания об ограничении 
деятельности банка, столкнувшегося 
с трудностями, объясняет партнер 

Westside Advisors Сергей Водолагин, 
такие предписания направлены на 
повышение ликвидности банка, 
снижение риска его 

неплатежеспособности. Как правило, 
ограничивается размер операций, 
предписывается доначисление 
резервов по сомнительным долгам. 

Если же банк не выполняет 
предписание ЦБ, то за этим следуют 
дополнительные ограничения вплоть 
до отзыва лицензии с последующим 

банкротством, продолжает он. И 
добавляет, что факт отключения 
банка от системы электронных 
платежей является одним из таких 

дополнительных ограничений и, к 
сожалению, свидетельствует о том, 
что ЦБ не рассчитывает, что его 
предписания будут выполнены. 

Такая мера означает де-факто 
приостановление значительной 
части операций банка, заключает 
Водолагин. 

Анна Еремина, Дарья Борисяк 

 

 

 

 

Технологии дороже 
нефти 

Индекс развивающихся рынков 
MSCI стал «технологичнее» S&P 
500. Вес IT-компаний в нем 
гораздо больше, чем сырьевых  

 Доля технологических компаний в 
индексе MSCI Emerging Markets 
(MSCI EM) впервые с 2008 г. стала 
выше, чем в S&P 500. Она также 

выше доли сырьевых компаний, 
которые сильно потеряли в 
капитализации и весе. 

Эта ситуация символизирует 
радикальные изменения, 
произошедшие в индексе MSCI EM в 
последние годы. Если в 2007 г. вес 

сырьевых компаний в нем составлял 
33%, а технологических – 10%, то 
теперь на долю последних 
приходится 23%, а сырьевых – 14%. 

Технологические компании однажды 
уже перевешивали сырьевые в MSCI 
EM – в 2000 г., на пике технобума и 

до начала сырьевого суперцикла. Но 
тогда преимущество IТ-сектора было 
совсем небольшим. Кроме того, 
сейчас вес технологических 

компаний в индексе даже выше, чем 
во время бума доткомов (21,7% в 
апреле 2000 г.) (см. врез). 

В MSCI EM сейчас 7 из 10 
крупнейших компаний – 
технологические, отмечает главный 
аналитик Ashmore Investment 

Management Ян Ден. Это китайское 
трио Tencent, Alibaba и Baidu, 
южноафриканская Naspers (ей 
принадлежит 34% Tencent), 

южнокорейские Samsung Electronics 
и TSMC, тайваньская Hon Hai 
Precision Industry, более известная 
как Foxconn. 

Tencent на этой неделе на короткое 
время обогнала 

телекоммуникационного оператора 
China Mobile, впервые став самой 
дорогой компанией Азии с рыночной 
капитализацией $257 млрд. Рост 

Tencent символизирует, как сильно 
изменился состав IТ-компаний в 
MSCI EM с октября 2002 г., когда 
технологическое лидерство индекса 

перед S&P 500 было максимальным.  

 Тогда в секторе доминировали 
такие производители 

полупроводников и электроники, 
как Samsung, TSMC, United 
Microelectronics и Foxconn, а также 
ряд тайваньских компаний – Asustek 

Computer, Quanta Computer, Compal 
Electronics, Lite-On Technology и 
Acer. В то время в индексе из 
интернет-компаний была лишь 

израильская Check Point Software. 
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Теперь же в нем главенствуют 
последние, включая Tencent, Alibaba 

и Baidu. При этом в глаза бросается 
подъем компаний из материкового 
Китая и потеря позиций Тайванем. 

«Представления о развивающихся 
рынках обычно отстают от 
реальности, иногда на десятилетия. 
По-прежнему считается, что индекс 

MSCI состоит в основном из 
сырьевых компаний и подвержен 
цикличности. Такая точка зрения 
устарела, она неправильная», – 

утверждает Ден. 

Его мнение разделяет Али Унвин, 
технический директор Neptune 

Investment Management и 
управляющий ее фондом Global 
Technology Fund. Тем не менее он 

считает фундаментальным отличием 
развитие в Китае электронной 
коммерции и появление в Южной 
Корее устойчивых технологических 

гигантов. Как признается Унвин, он 
очень много инвестирует в 
китайские интернет-компании, так 
как уверен, что интернет-коммерция 

в стране будет развиваться гораздо 
быстрее, чем в США во время 
расцвета Amazon. «Ожидается, что 
онлайн-продажи в Китае удвоятся в 

2015–2018 гг. Это экстраординарно», 
– говорит Унвин. 

С энтузиазмом относится Унвин и к 

некоторым нишевым 
аутсорсинговым компаниям с 
развивающихся рынков, включая 
российскую Luxoft, аргентинскую 

Globant и белорусскую Epam 
Systems. У каждой из них акции 
торгуются в Нью-Йорке, поэтому они 
не включены в MSCI EM. Таким 

образом, роль развивающихся стран 
в технологическом секторе может 
быть еще больше, чем кажется. 

Развивающиеся страны способны 
«перескакивать через целые этапы 
развития, перенимая самые 

современные технологии» и тем 
самым сокращать свое отставание 
от более богатых стран, отмечает 
Ден. На это указывают многие 

управляющие, объясняя, почему 
фонды акций развивающихся стран 
теперь больше инвестируют в 
технологически развитые страны 

TICK (Тайвань, Индия, Китай, 
Южная Корея), а не в ставшие 
популярными среди инвесторов в 
середине 2000-х гг. страны BRIC 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай). 
По словам Ричарда Снеллера из 
Baillie Gifford, во многих 
развивающихся странах молодые 

потребители приспосабливаются к 
технологическим переменам в таких 
областях, как интернет-коммерция, 
гораздо быстрее, чем в США. 

Перевел Алексей Невельский 

Стив Джонсон 

 

Следственный 
комитет провел 
выемку в офисе 
Центробанка на 
Балчуге 

Это может быть связано с крахом 
Международного акционерного 
банка, в котором пропало 6 млрд 
рублей бюджетных денег  

 Как стало известно «Ведомостям», в 

пятницу в офисе ГУ ЦБ по ЦФО по 
адресу: ул. Балчуг, 2, сотрудники 
Следственного комитета России 
(СКР) и ОМОНа проводили выемку 

документов. Об этом рассказали 
человек, знающий это от 
сотрудников управления, и человек, 
получивший информацию от 

сотрудников СКР. Корреспонденту 
«Ведомостей», прибывшему на 
Балчуг к теруправлению ЦБ по ЦФО, 
двое сотрудников регулятора 

подтвердили, что в офис приходили 
следователи. 

Один из сотрудников сообщил, что 
управление посещали представители 
СКР, а его коллега уточнил, что 
выемка была связана с ситуацией в 

Международном акционерном банке 
(МАБ) и что на его памяти впервые в 
теруправление пришли следователи с 
ОМОНом. Человек, узнавший про 

выемку от сотрудников СКР, также 
говорит, что изымались бумаги по 
МАБу. «Странно, что потребовалось 
непосредственное участие 

сотрудников СКР и выемка 
документов. Как правило, ЦБ 
предоставляет органам такие вещи 
по запросу», – недоумевает один из 

собеседников «Ведомостей». 

Источники ТАСС раскрыли тайну 

следственных действий в офисе ЦБ 
на Балчуге 

Пресс-служба ЦБ подтвердила 

«Ведомостям», что в пятницу имели 
место «следственные мероприятия». 
Однако там уточнили, что они 
проводились «в отношении 

отдельных сотрудников Банка 
России» и результаты пока не 
известны. В ответе ЦБ на запрос 
также указано, что ЦБ «всецело 

заинтересован в том, чтобы лица, 
совершившие незаконные действия 
в отношении кредитных 
организаций, их вкладчиков и 

кредиторов, были выявлены и 
наказаны, в том числе если такие 
лица оказались сотрудниками Банка 
России». От более подробных 

комментариев в ЦБ отказались. 
Финансист, узнавший о 

произошедшем от сотрудника ЦБ, 
говорит, что следователи 

интересовались нарушениями 
именно сотрудников ЦБ. 

ЦБ отозвал у МАБа лицензию в 

феврале этого года. Однако отзыв 
лицензии обернулся очередной 
потерей для бюджета, поскольку 
выяснилось, что из банка исчезло 

более 6 млрд руб. ФГУП 
«Алмазювелирэкспорт». 

Лицензии лишился столичный 

Международный акционерный банк 

По версии следствия, в период с 

2007 по 2011 г. топ-менеджер ФГУП 
«Алмазювелирэкспорт» Виктор 
Афонин с братом Борисом похитил 
средства с депозита, размещенные 

ФГУПом в этом банке за счет выдачи 
кредитов компаниям-однодневкам, 
сообщал СКР в начале августа. 

Представители СКР на вопросы 
«Ведомостей» не ответили, с 
представителем 
«Алмазювелирэкспорта» связаться не 

удалось. 

Дарья Борисяк, Анна Еремина 

 

Пенсионные 
фонды смогут 
вкладываться в 
активы 
аффилированных 
структур 

Такое предложение ЦБ может 
быть интересно крупным 
финансовым группам  

 Центробанк может разрешить 
негосударственным пенсионным 

фондам (НПФ) включать в расчет 
собственных средств активы 
аффилированных лиц: управляющей 
компании (УК), 

специализированного депозитария и 
актуария фонда. Такое предложение 
содержится в проекте поправок в 
указание ЦБ о порядке расчета 

собственных средств НПФ, 
опубликованном на сайте 
регулятора. 

Сейчас НПФ не может включать в 
собственные средства деньги на 
расчетных счетах и депозитах в 
аффилированных банках, УК, 

спецдепозитариях и актуариях 
фонда, а также ценные бумаги этих 
эмитентов и дебиторскую 
задолженность. Также, например, 

закон запрещает аффилированным 
УК управлять пенсионными 
накоплениями фондов и совершать 
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другие сделки с такими 
компаниями. 

ЦБ полагает, что ухудшение 
финансового состояния НПФ может 
плохо сказаться на состоянии 

связанных с ним юрлиц, что в итоге 
подорвет и его устойчивость, следует 
из пояснительной записки. Однако 
вложения в активы таких УК, 

спецдепозитария и актуария фонда 
«сами по себе не создают условий 
для возникновения конфликта 
интересов и не влекут принятия 

фондом дополнительных рисков в 
сравнении с вложениями в активы 
сопоставимого кредитного качества, 
поэтому целесообразно отменить эти 

ограничения», пришел к выводу ЦБ. 
В пресс-службе регулятора 
дополнительных комментариев не 
предоставили, указав на 

информацию в пояснительной 
записке. 

Планируемый срок вступления 
изменений в силу – I квартал 2017 г., 
следует из документа. 

Это первое предложение ЦБ за 
последнее время, которое снимает 
ограничение на инвестиции НПФ. За 
последний квартал регулятор 

выпустил уже несколько новых 
требований к инвестированию 

пенсионных накоплений и прочих 
активов НПФ – все они 
последовательно ужесточают 
требования. 

«Это предложение полностью 
противоречит тому, что делал 
регулятор при вхождении фондов в 

систему гарантирования. Тогда, если 
связь структур была очевидна, ЦБ 
старался заставить исключить 
вложение собственных средств в 

близкие структуры», – удивлен топ-
менеджер крупного НПФ. 

Сам факт аффилированности при 

условии высокого кредитного 
качества не ухудшит финансовую 
устойчивость НПФ, согласен 

управляющий директор по 
корпоративным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов, добавляя, 
что такая норма в какой-то степени 

развяжет руки фондам. Это может 
быть интересно фондам, УК и 
спецдепозитариям, которые 
ассоциируются с однобрендовыми 

финансовыми группами, полагает 
аналитик Национального 
рейтингового агентства Карина 
Артемьева. 

Несмотря на то что закон сейчас 
запрещает работать с 

аффилированной УК, рынок знает, 
что крупные финансовые группы, в 
которых есть и фонд, и УК, отдают 
львиную долю своих активов в 

управление однобрендовой 
компании, потому что спокойнее и 
надежнее держать деньги в своих 
компаниях, говорят топ-менеджер 

одной из УК и топ-менеджер 
крупного НПФ. Это сделано в 
интересах в первую очередь 
крупнейших игроков – Сбербанка, 

ВТБ, групп «Сафмар», «Будущее», 
«Алор» и др., считают они, добавляя, 
что формально их УК и 
спецдепозитарии не являются 

связанными, но факт вхождения в 
одну группу никто не отрицает. 

Глобальных проблем и сложностей 

из-за невозможности учитывать 
подобные активы у НПФ сейчас нет, 
полагает топ-менеджер одного из 
лидеров рынка. Возможно, регулятор 

шел от какого-то частного случая, 
глобальной потребности в этом нет, 
согласен один из консультантов, 
сотрудничающий с крупными 

фондами. 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

РЖД грозит 
крупнейший в 
истории штраф за 
ущерб природе 

Правоохранительные органы 
подозревают, что монополия 

загрязнила водоем, связанный с 
притоком реки Клязьмы  

 Предприятия железнодорожного 
транспорта» нанесли природе 
Подмосковья ущерб более чем на 27 

млрд руб., возбуждено уголовное 
дело, сообщила в пятницу 
Московская межрегиональная 
транспортная прокуратура. В полосе 

отвода железнодорожной станции 
Орехово-Зуево Московской железной 
дороги загрязнено не менее 2 га – 
территория завалена деревянными 

шпалами, в водоем сливаются 
нефтепродукты, говорится в пресс-
релизе. 

Нарушения обнаружила Восточная 
транспортная прокуратура во время 
проверки. Материалы проверки она 

отправила в Восточный 
следственный отдел на транспорте 
Московского межрегионального 
следственного управления на 

транспорте Следственного комитета. 
Расследование уголовного дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 247 

Уголовного кодекса (нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов, 
повлекшее загрязнение окружающей 

среды), – на контроле прокуратуры. 
Наказание по этой статье – штраф 
от 100 000 до 300 000 руб., 
принудительные работы или 

лишение свободы. К 
ответственности может быть 
привлечен руководитель компании, 
если только сотрудники сами не 

приняли решение о действиях, 
которые привели к загрязнению, 
говорит партнер коллегии адвокатов 
«Юков и партнеры» Алина 

Топорнина  

 Межведомственную проверку 

вместе с прокуратурой проводили 
специалисты министерства 

экономии и природопользования 

Московской области в начале июля, 
сообщало ведомство (см. врез). Из-за 
действий РЖД пострадало болото 
площадью более 17 000 кв. м, 

связанное каналом с притоком реки 
Клязьмы (бассейн реки Оки), 
уточняет теперь Следственный 
комитет. Берег болота усыпан 

строительными отходами, в том 
числе шпалами, 
резинотехническими изделиями, 
говорится в пресс-релизе. 

Содержание нефтепродуктов в 
пробах воды превышает норматив в 
2050 – 19,85 млн раз, говорится в 

пресс-релизе следственного 
управления. Восточная 
транспортная прокуратура 
готовится подать иск к РЖД с 

требованием возместить нанесенный 
ущерб и устранить последствия 
загрязнения территории. 

Информация о планирующемся иске 
«искажает факты, которые были 
установлены в ходе проведения 
независимых экспертиз и 

расследования инцидента», сообщил 
представитель РЖД. Болото, о 
котором идет речь, по 
законодательству не является 

водным объектом, что 
подтверждают заключения 
независимых экспертных 
организаций, включая 

Государственный гидрологический 
институт, говорится в разъяснении 
РЖД. Болото – искусственные 
«скопления вод», они появились при 

сооружении насыпной платформы 
депо Орехово, утверждает 
представитель. Делать вывод о 
причинении вреда и размере ущерба 

преждевременно, подчеркивает 
представитель монополии. 

Прокуратура не пояснила, как 
определялась сумма ущерба – 27 
млрд руб. Для сравнения: чистая 
прибыль РЖД по МСФО в первом 

полугодии – 45 млрд руб. Сумма 
ущерба беспрецедентно высока для 
России, говорит гендиректор 
агентства «Infoline-аналитика» 

Михаил Бурмистров. В 2015 г. 
крупнейший ущерб окружающей 
среде от разлива нефти под 
Нефтеюганском Росприроднадзор 

оценил в 270 млн руб. За весь 
прошлый год ведомство предъявило 
к возмещению более 7 млрд руб. 
ущерба. Представитель 

Росприроднадзора переадресовал 

вопросы «Ведомостей» в 

министерство экологии и 
природопользования Московской 
области. В пятницу вечером 
телефоны представителей 

министерства, прокуратуры и 
следственных органов не отвечали. 
Представитель Минприроды 
отказался от комментариев. 

Сумма ущерба неокончательная, 
убеждена Топорнина. Прокуратура 

всегда предъявляет максимальный 
ущерб, но размеры компенсаций 
регулярно пересматриваются в суде, 
подчеркивает Топорнина. 

Алена Махнева 

 

ВТБ выиграл у 
ТГК-2 10,9 млрд 
рублей 

Но компании неоткуда взять 
такую сумму, и она просит у 
банка пойти ей навстречу  

 Арбитражный суд Москвы в 

пятницу удовлетворил иск ВТБ к 
ТГК-2 на сумму 10,9 млрд руб., 
сообщил в пятницу корреспондент 
«Интерфакса» из зала суда. В ходе 

заседания исковые требования 
банка были уточнены в связи с 
частичной оплатой ТГК-2 своего 
долга, передало агентство. 

Представитель ТГК-2 не говорит, 
будет ли компания подавать 
апелляцию. 

Кредит на 9,8 млрд руб. на 
рефинансирование и выкуп 
имущества из залога ТГК-2 

привлекла в ВТБ еще при прежнем 
руководстве в 2014 г. Ставка по 
нему составила 14%, но позже была 
повышена до 21,5%. По итогам 

второго полугодия 2015 г. по нему 
была допущена просрочка сроком на 
27 дней, сообщала ТГК-2. В конце 
2015 г. гендиректор компании 

Андрей Королев был обвинен в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и объявлен в 
федеральный розыск. Исполнять его 

обязанности был назначен Петр 
Зарубин. 
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В связи с неисполнением ТГК-2 
своих обязательств по кредитному 

соглашению мы потребовали 
досрочного возврата долга, сказал 
«Ведомостям» представитель банка. 
ВТБ будет добиваться его возврата 

всеми доступными методами в 
соответствии с законодательством, 
добавил он. 

Требование о досрочном погашении 
долга – задача сложно выполнимая, 
говорит представитель ТГК-2. 
Компания привлекала средства на 

строительство объектов по 
договорам о предоставлении 
мощности (ДПМ), а они 
предусматривают возврат 

вложенных средств в течение 10 лет, 
а не единовременно, отмечает он. По 
ДПМ ТГК-2 должна была построить 
шесть энергоблоков, самый крупный 

– на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в 
Ярославле (мощность – 450 МВт). 
Реализация пяти объектов была 
закончена до 2014 г. Ввод в 

эксплуатацию Хуадянь-Тенинской 
ТЭЦ также был намечен на конец 
2013 г. Но из-за проблем с 
подключением к газопроводу ТГК-2 

не смогла справиться вовремя. 
Правительство согласовало ТГК-2 
перенос срока на конец 2016 г., но с 

этим пока не согласились 
потребители.  

 В текущем положении ТГК-2 не 

сможет сразу вернуть эту сумму, 
компания живет в состоянии 
постоянных кассовых разрывов, 
значительная часть имущества 

находится в залоге, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. Позиция банка также не 
очень понятна, тем более что этот 

кредит ТГК-2 брала на 
реструктуризацию старой 
задолженности перед тем же ВТБ, 
удивляется он. Возможно, для банка 

важно иметь на руках такое 
решение суда, чтобы его позиция в 
дальнейших переговорах была 
сильнее, предполагает Корначев. 

Общий долг ТГК-2 на конец 
полугодия 2016 г. – 31 млрд руб. 

Долгосрочные кредиты составляют 
1,4 млрд руб., краткосрочные – 12,2 
млрд руб. Впрочем, на конец 
полугодия на счетах компании было 

около 38 млрд руб. Для снижения 
долга ТГК-2 также использует 
дополнительные источники, в том 
числе деньги, которые должны быть 

получены в рамках совместного 
предприятия с китайской 
компанией Huadian, говорит 
представитель компании. В СП с 

Huadian ТГК-2 строит Хуадянь-
Тенинскую ТЭЦ (российской 
компании принадлежит 51%). 
Стоимость строительства 

оценивалась в 20 млрд руб. 
Компания надеется, что банк займет 
конструктивную позицию и 
позволит компании завершить 

инвестиционные проекты, сказал он. 
ТГК-2 в полном объеме выполняет 

все текущие платежи по кредиту. 

ТГК-2 может попробовать 
перекредитоваться на других 

условиях, реструктурировать старую 
задолженность, говорит адвокат 
«Юков и партнеры» Екатерина 
Бибикова. Но возможно и 

заключение мирового соглашения с 
кредитором, предполагает Бибикова. 

Иван Песчинский 

 

«Роснефтегаз» 
просит три года не 
менять 
налогообложение 
нефтяной отрасли 

Это помогло бы ему выгодно 
продать «Роснефть»  

 «Роснефтегаз» (владеет госпакетом 
акций «Роснефти», его совет 
директоров возглавляет главный 

исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин) 31 августа 
направил в Минэкономразвития 

вместе со схемой приватизации 
«Роснефти» и предложения по 
повышению капитализации 
компании, рассказали «Ведомостям» 

человек, знающий содержание 
письма, и высокопоставленный 
чиновник. Главное предложение – 
стабилизировать налоговую нагрузку 

для нефтяников, рассказывают они. 
Срок – три года, уточняет один из 
них. 

Это не предложение остановить 
налоговый маневр, говорят 
собеседники «Ведомостей». Но и 
избежать уже запланированных 

дополнительных налоговых изъятий 
(за счет повышения НДПИ в бюджет 
2017 г. с нефтяников 
предполагается получить 200 млрд 

руб.) не удастся: «Вряд ли это 
достижимо, ведь Минфин и 
Минэнерго уже почти обо всем 
договорились», уточняет 

высокопоставленный чиновник. В 
последние годы налоговая нагрузка 
на российских нефтяников 
постоянно меняется (см. врез). 

Директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов называет эту 
неопределенность главной 

проблемой: за четыре месяца до 
2017 г. все еще непонятно, 
сохранится ли текущая налоговая 

система для нефтяников, – при том 
что средний период разработки 
месторождения превышает 20 лет. 

Минэнерго такое письмо не 
получало, но выступает за 

стабилизацию налоговой нагрузки, 
говорит его представитель. 
Представители Минфина, 
Минэкономразвития и вице-

премьера Аркадия Дворковича не 
ответили на запросы «Ведомостей», 
представитель «Роснефти» отказался 
от комментариев. 

Решение стабилизировать налоговый 
режим «Роснефтегаз» предлагает 
зафиксировать не в виде обещания, 

а в каком-то нормативном акте, 
например в постановлении 
правительства, знает один из 
собеседников «Ведомостей». 

Невозможно корректно оценить 
актив, когда не понятны базовые 
экономические условия, рассуждает 
он. 

Государство планирует продать 
19,5% «Роснефти» примерно за $11 

млрд (703 млрд руб. по курсу ЦБ в 
пятницу). Вероятность продажи в 
этом году – более 50%, оценивал 
недавно министр экономического 

развития Алексей Улюкаев (его 
цитировал «Интерфакс»). «Сделка 
состоится, если правительство 
вместе с руководством «Роснефти» 

смогут найти «соответствующих 
стратегических инвесторов», говорил 
президент Владимир Путин в 
интервью Bloomberg неделю назад.  

 Налоговая нагрузка на сегмент 
добычи у российских компаний – 
одна из самых значительных в мире: 

при высоких ценах на нефть налоги 
составляли 73% от выручки против 
35% у мировых мейджоров, а теперь 
это соотношение – 58% против 12%, 

говорит Борисов. 

Налоговая неопределенность сильно 

увеличивает риски инвесторов в 
сектор, другое дело, что риски эти 
стали постоянными, инвесторы к 
ним уже привыкли и немного 

охладели, говорит аналитик UBS 
Максим Мошков. Так что даже если 
неизменность налогов будет 
закреплена в документе высокого 

уровня, премия к цене акций за 
такую гарантию может составить не 
больше 2%, считает он. 

Индивидуальных налогов в России 
нет: чтобы гарантировать 
стабильные условия новому 
миноритарию «Роснефти», 

государство должно взять 
обязательство не менять налоговую 
нагрузку на всю отрасль или, по 
крайней мере, на часть игроков, 

соответствующих определенным 
критериям, полагает партнер 
корпоративной практики Goltsblat 

BLP Антон Панченков. 

В международной практике никто 
такие условия частным образом не 

гарантирует, зато есть понятие 
индивидуальной налоговой льготы: 
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ее предоставление становится 
условием покупки актива или 

реализации проекта, объясняет 
эксперт.  

 Любой нормативный акт – 

федеральный закон, указ, 
постановление, распоряжение 
президента или правительства – был 
бы хорошей гарантией для 

инвесторов, считает старший юрист 
BGP Litigation Денис Савин, правда, 
в нефтегазовой отрасли больше 
политики, чем бизнеса, поэтому 

значение скорее имеют не принятые 
документы, а политическая воля и 

политические гарантии. Условия по 
приватизации, в некоторой степени 

защищающие инвестора, могут быть 
зафиксированы в двусторонних 
соглашениях, допускает юрист. 

Очевидно, что гарантировать 
неизменность фискальной нагрузки 
можно только на уровне закона, 
говорит старший юрист Herbert 

Smith Freehills Сергей Еремин. 
Проблема в том, что его могут 
отменить столь же легко, как и 
принять, скептичен юрист. 

Теоретически в договоре продажи 
«Роснефти» можно гарантировать 

какую-то компенсацию в случае, 
если налоговые условия для 

компании будут ухудшены. Но в 
зависимости от того, кто будет 
стороной сделки, в случае 
нарушения его прав инвестору 

придется судиться или с 
«Роснефтегазом», или с 
Росимуществом и во втором случае 
вероятность выигрыша может быть 

невелика, считает Еремин. 

Алина Фадеева, Маргарита 
Папченкова
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Перевалка 
контейнеров 
впервые за два 
года выросла 

Но пока операторам терминалов 
радоваться рано: конкуренция 

возрастает, а ФАС грозит 
регулированием тарифов  

 Перевалка контейнеров во II 
квартале впервые более чем за два 
года незначительно выросла (на 1% в 

сравнении со II кварталом 2015 г. до 
приблизительно 340 000 TEU). В 
результате российский рынок 
перевалки контейнеров в первом 

полугодии снизился на 2% до 1,88 
TEU, говорится в отчете Global Ports 
(крупнейшего оператора 
контейнерных терминалов). «Во II 

квартале появились 
обнадеживающие признаки на 
российском рынке контейнеров, но в 
целом ситуация в первом полугодии 

оставалась сложной», – цитирует 
компания гендиректора Владислава 
Баумгертнера. 

Global Ports снизила перевалку 
контейнеров в российских портах в 
первом полугодии на 22% до 647 000 

TEU. Выручка компании 
сократилась на 23,6% до $163,7 млн, 
а скорректированная EBITDA – на 
27,3% до $111,5 млн (рентабельность 

по этому показателю сократилась на 
3,5 п. п. до 68,1%). Чистую прибыль 
Global Ports удалось увеличить в 4,5 

раза до $113,4 млн благодаря 

прибыли от курсовых разниц в 
$106,9 млн. Но на дивиденды 
рассчитывать не приходится: 
приоритет компании – сокращение 

долга, пишет «ВТБ капитал». Без 
учета бумажного фактора чистая 
прибыль в первом полугодии 
снизилась в 4,8 раза до $6 млн, 

подсчитал «ВТБ капитал». 
Свободный денежный поток Global 
Ports составил $91,1 млн (-29,5% к 
первому полугодию прошлого года) 

 «Хотя мы позволяем себе быть 
сдержанно оптимистичными, 

конкуренция в отрасли высока и в 
целом ситуация на рынке остается 
сложной», – цитирует Global Ports 
Баумгертнера. Высокую 

конкуренцию как один из основных 
рисков для компании отмечает и 
рейтинговое агентство Fitch, которое 
после публикации отчетности Global 

Ports понизило долгосрочный 
кредитный рейтинг оператора до 
BB- с BB. Прогноз по рейтингам 
изменен на «негативный» со 

«стабильного». Контейнерооборот 
Global Ports снизился сильнее, чем 
ожидалось, пишут аналитики Fitch. 
Предыдущие оценки агентства 

предусматривали снижение этого 
показателя на 8% и общий спад 
российского рынка контейнерных 
перевозок на 2%. «Негативный» 

прогноз по рейтингам Global Ports 
агентство дает, принимая во 
внимание вероятное увеличение 
конкуренции на российском рынке 

контейнерных перевозок, а также 
неопределенную ситуацию с 
тарифами на услуги стивидоров. 
Главный риск для Global Ports – 

перераспределение грузов в пользу 
конкурирующего терминала в порту 

Бронка в акватории Балтийского 

моря, подтверждает «ВТБ капитал». 

Риском для всей отрасли остается 

стремление ФАС регулировать 
тарифы на услуги стивидоров и 
переход на расчет ставок в рублях. 
«С нашей точки зрения, нет 

необходимости ни возвращать 
тарифное регулирование, ни 
конвертировать тарифы в рубли, – 
заявил Баумгертнер на телефонной 

конференции. – Контейнерный 
рынок в России остается достаточно 
конкурентным, и ставки 
регулируются рынком. Однако на 

данный момент мы не можем 
предсказать исход нашего диалога» 
(цитата по «Интерфаксу»). По словам 
Баумгертнера, стивидоры 

продолжают диалог с ФАС. На их 
стороне Минтранс. «В целом я могу 
сказать, что диалог довольно 
конструктивен, поскольку мы имеем 

возможность высказывать свою 
позицию», – отметил Баумгертнер. 

Чтобы пережить трудные времена, 

группа работает на улучшение 
кредитного портфеля. Несмотря на 
то что чистый долг компании за 
первое полугодие снизился на 9,7% 

до $1,007 млрд, соотношение 
чистого долга к EBITDA выросло до 4 
против 3,3 годом ранее (см. график). 

Чтобы обеспечить большую гибкость, 
Global Ports в первом полугодии 
рефинансировала больше половины 
кредитного портфеля. В результате 

доля публичных заимствований 
выросла до 51%, заимствований с 
фиксированной ставкой – до 71% от 
долгового портфеля, сообщила 

компания. 

 Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Дочка» «Ростеха» 
разработала 
платформу для 
хранения данных 
сверхбольших 
объемов 

Она пригодится для исполнения 
закона Яровой  

 Входящий в структуру «Ростеха» 

Национальный центр 
информатизации (НЦИ) разработал 
технологическую платформу, с 
помощью которой можно создавать 

защищенные системы хранения 
данных, говорится в материалах 
центра. Речь идет о хранении 
сверхбольших объемов информации 

– от нескольких петабайт до 
десятков эксабайт. Платформа 
базируется на защищенной 
операционной системе «Аврора», 

разработанной специалистами НЦИ, 
и может «использоваться для 
реализации проектов национального 
масштаба», следует из сообщения. 

Созданные на ее основе системы 
хранения могут использоваться 
силовыми ведомствами, органами 
исполнительной власти, научными 

организациями и коммерческими 

компаниями, которым «приходится 
работать с большими массивами 
данных», говорится в сообщении 
НЦИ. 

Этим летом Госдума приняла, а 
президент подписал 
антитеррористические поправки в 

законодательство, известные как 
закон Яровой. По ним с 1 июля 2018 
г. российские операторы связи и 
интернет-провайдеры будут обязаны 

до полугода (точный срок назовет 
правительство) хранить весь трафик 
клиентов – звонки, sms, электронные 
письма, файлы и т. д. «Ростех» 

предлагал хранителем этих данных 
сделать НЦИ. Минпромторг, 
Минкомсвязи и ФСБ рассматривают 
создание распределенной системы 

центров обработки данных на базе 
НЦИ как одну из возможных 
моделей исполнения 
антитеррористических поправок, 

говорил «Ведомостям» представитель 
Минпромторга.  

 Платформу, которая представлена 
НЦИ, «Ростех» рассматривает как 
один из элементов, который может 
быть использован при создании 

системы, необходимой для 
исполнения антитеррористических 
поправок, подтверждает 
представитель «Ростеха» Екатерина 

Баранова. Платформа не 
создавалась специально для этой 
цели – НЦИ приступил к ее 
разработке задолго до внесения этих 

поправок в Госдуму, сказала она. 

Стоимость разработки платформы 
Баранова назвать затруднилась. 

Под технологической платформой, 

как правило, понимается набор 
связанных между собой технологий, 
необходимых для производства 
какого-либо продукта, говорит 

председатель Лиги независимых 
экспертов в области 
информационных технологий Сергей 
Карелов. Технологии создания 

систем хранения сверхбольших 
данных общеизвестны, однако 
способность «Ростеха» создать 
реальную систему все же вызывает 

сомнения, считает он. Подобного 
рода разработки занимают как 
минимум несколько лет, но, даже 
если НЦИ разработал эти технологии 

с нуля и защитил их патентами, ему 
предстоит создать масштабируемое 
производство, напоминает Карелов. 
Так, представители отечественного 

автопрома могут объявить, что 
разработали технологии для 
создания автомобилей класса люкс, 
но сомнительно, что они смогут 

производить такие автомобили в 
массовом количестве, приводит 
аналогию Карелов. Зато заявление о 
том, что технологическая платформа 

уже создана, можно использовать 
как аргумент в борьбе за 
государственные бюджеты, 

предполагает Карелов. 

Представитель НЦИ в пятницу был 
недоступен для журналистов. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Capital Group 
построит в новой 
Москве жилой 
комплекс из 
панельных домов 

Партнером выступит городская 
структура  

Capital Group в партнерстве с АО 

«Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов» (УЭЗ) 
начала строить жилой комплекс 
«Позитив» в районе Румянцево новой 

Москвы, сообщили «Ведомостям» 
представители компаний. УЭЗ 
входит в девелоперский дивизион 
«Мосинжпроекта» (принадлежит 

правительству Москвы). Пресс-
служба стройкомплекса Москвы 
подтвердила это.  

 Участок в 5,87 га находится 
примерно в 3 км от МКАД по 
Киевскому шоссе рядом с торговым 
центром «Рио». «Земля приобретена 

вместе с проектной компанией», – 

сообщил коммерческий директор 

Capital Group Алексей Белоусов, не 
раскрыв деталей. По его словам, 
Capital Group предложила 
участвовать в проекте УЭЗу. 

Гендиректор УЭЗа Альберт Суниев 
подтвердил это. Партнерство с 
городской компанией – 
дополнительная гарантия, что дома 

сдадут в срок, считает Белоусов. 

Общая площадь комплекса – 109 000 

кв. м. Первые этажи займет 
сопутствующая инфраструктура – от 
магазинов до отделений банков. 
Также появится пятиэтажный 

паркинг на 499 машино-мест. Это 
будет квартальная застройка с 
дворами, свободными от 
автомобилей, общественными 

пространствами на первых этажах и 
т. п., обещает Суниев. По словам 
Белоусова, в строительстве применят 
новую серию домов «Доммос», 

генподрядчик – ГВСУ «Центр». 
Первую очередь планируется сдать в 
августе 2017 г. Инвестиции составят 
5,7 млрд руб., партнеры намерены 

вкладываться поровну. 

Управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая называет 

площадку перспективной: вблизи 
две станции метро – «Саларьево» и 

«Румянцево», в районе нет прямых 

конкурентов.  

 УЭЗ учреждено правительством 

Москвы в 1994 г., построило более 
1,5 млн кв. м. Capital Group, 
владельцами которой называют 
Павла Тё, Вячеслава Доронина и 

Эдуарда Бермана, специализируется 
на премиальной недвижимости: 
строит два небоскреба в «Москва-
сити», поселок в Барвихе и т. д. В 

портфеле группы – строящиеся и 
перспективные проекты примерно 
на 2,5 млн кв. м. 

ЖК в Румянцево – второй проект 
жилья комфорт-класса для 
компании, отмечает Белоусов. В 
марте она начала строить 

микрорайон Митино на 1 млн кв. м с 
ГВСУ «Центр». «Чем разнообразнее 
портфель проектов, тем устойчивее 
компания», – рассуждает Белоусов. 

Capital Group не первая компания, 
которая частично перешла в 

массовый сегмент. Подобный опыт 
есть у «Баркли» и Rose Group. В 
непростых экономических условиях 
на проекты массового сегмента 

спрос выше и они окупаются 
быстрее, поясняет Литинецкая. 

Бэла Ляув 
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