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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бюджетный 
вариант успеха 

Малый бизнес становится все 
доходнее, но при этом экономит 
на «белых» зарплатах и налоговых 
отчислениях 

 Доходность малого бизнеса показала 
положительную динамику в 
большинстве регионов, однако 
сберегательная модель, избранная 

предприятиями, сказывается на ней 
отрицательно. Предприниматели 
опасаются брать кредиты на 
развитие, а издержки сокращают, в 

основном, за счет фонда оплаты 
труда, говорится в отчете 
консалтинговой компании «2Б 
Диалог». 

Доходность бизнеса в Москве 
повысилась и теперь составляет 0,3-
3,7 рубля на 1 рубль выручки в 2016 

году против 0,4-5,4 рубля в 2015 г. 
(то есть, чтобы получить 1 рубль 
выручки, инвестору нужно вложить 
0,3-3,7 рубля инвестиций). Сходная 

динамика наблюдается и в других 
регионах России, за исключением 
Центрального федерального округа, 
Южного ФО и Приволжского ФО. В 

частности, в ЦФО доходность 
инвестиций в малый и средний 
бизнес составила 1,2-3,9 рубля на 1 
рубль выручки в 2016 году против 

0,2-2,5 рубля в 2015 г. 

«По итогам опросов 53% 

предпринимателей оценивают 
перспективы 2017 года как 
позитивные. Однако результаты 
2016 года свидетельствуют о 

стагнирующем состоянии 
экономики», — говорится в докладе. 

«Сейчас происходит смещение 

деятельности малых 
производственных предприятий в 
сторону аутсорсинга крупного 
бизнеса. А крупный бизнес 

сосредоточен в центральных 
городах. Поэтому малый бизнес 
растет в городах-миллионниках, а 

те, кто существуют автономно, 
потихоньку умирают», — отмечает 
завкафедрой теории менеджмента и 
бизнес-технологий РЭУ им. 

Плеханова Валерий Масленников. 

«У столицы по сравнению с 
провинцией есть преимущество в 

количестве потребителей — здесь 
сконцентрировано 20 млн человек 
на сравнительно небольшой 
территории, что обеспечивает 

высокий оборот, — говорит бизнес-
наставник и предприниматель 
Василий Яньков. — В регионах 
такого изобилия клиентов нет, 

поэтому им как раз следует работать 
над улучшением сервиса и 
инструментами маркетинга 
усерднее, чем представителям 

московского бизнеса, но на деле 
ситуация противоположная». 

Проблему региональных малых 

предприятий Яньков видит в том, 
что их руководство привыкло к 
спокойному течению дел и не готово 
прикладывать больше усилий в 

новых, изменчивых экономических 
условиях. «Сейчас беспечность, лень 
и "обломовская" мечтательность 
обходится слишком дорого — 

предпринимателям необходимо 
вылезать из комфортной колыбели 
стагнации и активно работать с 
новыми реалиями, — сетует он. — 

Необходимо вступать в переговоры с 
арендодателями, поставщиками, 
проводить ряд мероприятий для 
оптимизации расходов и повышения 

качества сервиса. Также регионам 
нужно усиленно использовать 
интернет-возможности и осваивать 

законы маркетинга. К сожалению, 
сейчас как в регионах, так и в 
Москве все это остается без 
внимания и используется на уровне 

времен перестройки». 

Валерий Масленников же 
отмечает определенную 

положительную тенденцию. «Малый 
бизнес в сфере производства все же 
становится привлекателен в 
условиях кризиса — он снимает 

издержки бизнеса крупного. Раньше 
он больше использовался, чтобы 
оформить разного рода "интересные" 
потоки, а теперь занимается 

практической деятельностью», — 
говорит эксперт. 

В сфере же услуг лучше всего 
дела обстоят у предприятий 
сегмента «эконом», отмечает 
генеральный директор юридической 

компании Urvista Алексей 
Петропольский. Так, на фоне общего 
спада более-менее приносят доход 
автомойки, автосервисы, общепит — 

и это тенденция по всей России. «Но 
лучше всего справляются те, кто 
работал в эконом-сегменте, с 
социально выдержанными ценами. 

Количество клиентов у них даже 
увеличилось за счет тех, кто ушел к 
ним из премиум-сегмента: не все 

могут позволить себе стрижку за 
1000 рублей и теперь стригутся за 
100», — уточняет собеседник 
«Профиля». 

В сфере общепита об открытии 
нового ресторана или кафе говорят 
все, а вот о закрытиях, как правило, 

молчат, замечает эксперт. 
Например, Ginza закрыла порядка 
50% ресторанов в Москве, а у вновь 
открываемых заведений низкая 

выживаемость. «То же и в регионах, 
— говорит Петропольский. — 
Заведения с ценами на уровне 
столовой выживают; те, кто 

ориентировались на более 
обеспеченную публику, 
закрываются». 

В «Тахометре» отмечается 
стремление МСП сократить 
издержки за счет фонда оплаты 

труда. 

Один из способов — серые 
зарплаты, но есть и другие — 

законные и незаконные. Среди 
законных способов самым 
распространенным стал переход 
сотрудников на ИП. 

«Если внутри вашей организации 
заинтересованность сотрудников 
опирается на мотивационный 

процент по KPI, то этих людей 
обязывают уволиться из компании, 
организовать ИП, и в рамках 

простого договора им платят за 
услуги по безналичному расчету», — 
объясняет Петропольский. Это 
позволяет очень серьезно сэкономить 

на налогах — и предпринимателю, и 
ИП придется платить 1,5-6%. 

«Это очень распространено в 

определенных сферах. Менеджеры 
по продажам в сервисе 
автозапчастей, фитнес-тренеры, 
аудиторы, репетиторы из компаний, 

дающих им работу, уволились, 
организовали свои ИП и пришли уже 
на договорную основу как партнеры. 
Налоговая с этим не может никак 

бороться, так как это в рамках 
правового поля», — сетует 
Петропольский. 

Впрочем, некоторые решили 
вовсе уйти в тень. «Многие в 
регионах вообще ушли из каких-либо 

юрисдикций: и продукцию продают 
"вчерную", и зарплату платят 
"вчерную", без организации 
юридического лица. Это те самые 

"самозанятые граждане", а по сути 
— мошенники», — говорит 
Петропольский. 

В исследовании «2Б Диалог» 
отмечается низкое количество 
предпринимателей, принявших 

http://www.profile.ru/economics/item/115049-podrastanie-malogo-biznesa
http://www.profile.ru/economics/item/115049-podrastanie-malogo-biznesa
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участие в программе льготного 
кредитования, и ухудшение 

качества кредитов. 

На печальную ситуацию с 
кредитами для МСП уже долгое 

время указывают все эксперты. 

«Нет реальных активов, которые 
можно было бы предоставить в 

качестве обеспечения за кредит. А те 
обороты, которые есть, даже в 
торговле, в остатках товара, 
кредитуются, условно, процентов за 

40% от стоимости — то есть совсем 
по бросовым ценам», — говорит 
Масленников. 

«Не знаю ни одного человека, 
получившего льготные кредиты. И 
вообще, эту схему часто используют 

для откатов внутри банка, — 
говорит Петропольский. — Любой 
кредит сейчас можно получить 
только с залогом, а в залог берут 

движимое и недвижимое имущество 
под кабальные проценты. Вдобавок, 
недвижимость в залог оценят на 20-
30% от реальной стоимости. И если 

не заплатите 20 годовых, то отберут 
квартиру, и вы не получите вообще 
ничего». 

Аркадий Кузнецов 

 

 

ЦБ готовит 
сюрприз для 
малого бизнеса 

С апреля этого года улучшатся 
условия заимствований для 
средних и малых предприятий 

Банк России с апреля существенно 
смягчит требования к банкам — 
кредиторам малого и среднего 

бизнеса (МСБ). О подготовке таких 
мер рассказал зампред Центробанка 
Василий Поздышев. Послабления 

позволят снизить ставки по 
кредитам для МСБ и оздоровить 
банковские балансы, уверены 
эксперты. 

Центробанк решил предпринять 
дополнительные меры по 
стимулированию кредитования 

малых и средний предприятий. 

Изменения коснутся так 
называемого критерия дробности. 

Он нужен банкам для того, чтобы 
оценить степень риска по каждому 
конкретному клиенту. Чем выше его 
значение, тем соответственно 

большего размера кредит может 
выдать банк каждой конкретной 
компании. 

— С 1 апреля мы планируем 
изменить критерии для льготного 
коэффициента риска (75% по 
кредитам, выдаваемым малому и 

среднему бизнесу. — «Известия»). 
Будет новый критерий дробности — 
0,5% от капитала банка, — сообщил 
зампред ЦБ. 

Сейчас лимит риска на одного 
заемщика равняется 0,2% (критерий 

дробности), иными словами, банк 
может выдать компании кредит 
максимум на 0,2% от капитала. Из-
за этого объем кредитов для МСБ 

незначителен, указывают в 
Ассоциации региональных банков 
России (ассоциация «Россия»). 

Вторая планируемая мера — 
увеличение максимального размера 
льготного кредита малому и 
среднему предприятию. Сейчас это 

50 млн рублей, с 1 апреля сумма 
составит 60 млн. То есть большее 
количество ссуд подпадет под 
льготы, поясняет Василий 

Поздышев. 

— Категория предприятий 

малого и среднего бизнеса — это как 
раз сегмент, который нуждается в 
регуляторной поддержке, — отметил 
он. 

Кредитование МСБ в последние 
годы находится в фокусе внимания 
правительства и Центробанка. 

Помимо льгот ЦБ, в стране также 
действует специальная программа 
рефинансирования кредитов МСБ 
«6,5%». Кроме того, различные меры 

поддержки предлагает Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

Последние два года МСБ 
нуждался в особой поддержке из-за 
негативных явлений в экономике, 

прежде всего резкого роста 
ключевой ставки. 

По данным ЦБ, объем 

кредитования МСБ в 2015 году 
сократился на 5%. Негативная 
динамика сохранилась и в прошлом 
году — только за восемь месяцев 

2016 года объем выданных кредитов 
снизился на 11%. 

Сейчас одобряется только треть 
всех заявок МСБ на кредиты, сетует 

глава «Опоры России» Александр 
Калинин. Из-за этого только 20% 
предпринимателей хотят брать 
займы и лишь 10% подают заявки. 

— Очень мало банков допущено к 
пониженному резервированию, 
поскольку очень низкий 

коэффициент дробности от капитала 
банка, — пояснил Александр 
Калинин. 

Довольно часто банки, особенно 
малые и средние, оценивают ссуды 
МСБ на индивидуальной основе — 
по такого рода кредитам банки не 

могут применять пониженный 
коэффициент риска, продолжает его 
мысль первый вице-президент 

ассоциации «Россия» Алина Ветрова. 

— Послабления ЦБ — это хотя и 
«маленький шаг» навстречу МСБ, но 

позволит кредитным организациям 
высвободить часть капитала, 
снизить ставки и выдавать больше 
займов, — соглашается Александр 

Калинин. 

Зампред правления, директор 
кредитного департамента СДМ-

банка Сергей Козлов отмечает еще 
один плюс от послаблений ЦБ. По его 
словам, портфели кредитов МСБ 

будут выглядеть лучше в банковских 
балансах. Впрочем, оговаривается 
Сергей Козлов, вряд ли это 
подтолкнет банки существенно 

изменить нынешние требования к 
кредитованию малого и среднего 
бизнеса. 

С банкиром соглашается 
аналитик рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Екатерина Павлова. 
Она поясняет, что процентные 

ставки по кредитам МСБ в большей 
степени зависят не от 
коэффициентов риска, а от 
стоимости фондирования 

(привлеченных средств, депозитов) 
для банков, поэтому во многом будут 
определяться динамикой ключевой 
ставки. 

В то же время смягчение 
требований ЦБ может привести и к 

повышению риск-аппетита банков и 
некоторому упрощению процедуры 
получения кредита для МСБ, 
полагает Екатерина Павлова. 

 Михаил Тегин 

 

http://izvestia.ru/news/664533
http://izvestia.ru/news/664533
http://izvestia.ru/news/664533
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Экономика РФ 
прирастает 
запасами 

Опубликованные вчера 
Росстатом свежие оценки 
динамики ВВП в 2015-2016 годах 

свидетельствуют, что рецессия в 
экономике была заметно мягче, 
чем предполагалось.  

В 2016 году, согласно первой оценке 
статистиков, показатель сократился 

всего на 0,2%, хотя консенсус 
предполагал его снижение на 0,4-
0,6%, а вторая оценка спада в 2015 
году уменьшена с 3% до 2,8%.  

Судя по данным об 
использовании ВВП, улучшение его 

динамики в 2015 году пришлось 
целиком на валовое накопление, а 
точнее, на запасы, тогда как оценка 
динамики конечного потребления 

была ухудшена (до минус 8,1% с 
минус 7,2%) за счет домохозяйств и 
государства. При первой оценке 
валовое накопление за 2015 год 

сократилось на 18,6%, теперь же в 
Росстате считают, что его спад был 
на уровне 13% (см. график). Однако 
на улучшении динамики накопления 

основного капитала в 2015 году это 
не отразилось. По второй оценке 
показатель снизился на 9,4% (ранее 
— на 8,4%). Таким образом, 

улучшение валового накопления 
отражает переоценку запасов. 
Дмитрий Полевой из ING подсчитал, 
что в первой оценке их вклад в 

динамику ВВП в 2015 году был на 
уровне минус 2,2 процентного 
пункта (п. п.), а теперь — минус 0,8 
п. п. К схожим выводам в 

аналитической записке, 
посвященной оценкам Росстата, 
пришли и экономисты Capital 
Economics. В то же время вклад 

внешней торговли (чистого экспорта) 
не изменился — плюс 5,3 п. п. 

Улучшение динамики ВВП в 
2016 году произошло на фоне 
замедления спада конечного 
потребления домохозяйств 

(фактически вдвое), государства (до 
0,3% с 3,1% в 2015 году) и роста 
потребления НКО (на 0,7% против 
минус 3% в 2015 году). Однако 

общий вклад потребления в 
динамику экономики в 2016 году 
остался отрицательным (2,7 п. п.). 
Положительный же вклад обеспечен 

тем же накоплением (плюс 0,7 п. п.), 

причем вклад накопления основного 
капитала в ING оценивают в минус 
0,3 п. п., а запасов — в 1 п. п., это 
лишь вдвое меньше положительного 

вклада чистого экспорта (1,7 п. п.). 

Обновленных квартальных 
оценок динамики ВВП в 2016 года 

пока нет. Глава Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева не 
исключила, что позитивная оценка 

итогов 2016 года связана с 
пересмотром квартальных данных и 
означает "очень неплохой рост в 
четвертом квартале". В Capital 

Economics считают, что для этого 
рост ВВП в нем должен был 
составить 1% в годовом выражении, 
что невероятно. 

Алексей Шаповалов 

 

 

Bloomberg 
предсказал России 
рост экономики в 
2017 году 

Аналитики ссылаются на рост 
нефтяных цен и возможность 

отмены санкций 

Российский ВВП в нынешнем году 
вырастет на 1,1 процента, а в 
следующем — уже на полтора. К 
такому выводу пришли аналитики, 

которых опросило агентство 
Bloomberg. Эксперты считают, что 
на руку российской экономике 
сыграют растущие цены на нефть. 

Цены на черное золото в 
прошлом году поднялись вдвое после 

двух лет снижения. Кроме того, 
росту экономики должно 
способствовать улучшение 
инвестиционного климата и 

снижение политических рисков для 
зарубежных инвесторов. 

Также предполагается, что США 

при Дональде Трампе могут ослабить 
санкции против России, чему, 
правда, активно сопротивляется 
американский Сенат. 

Примечательно, что ООН также 
считает, что в нынешнем году 

российская экономика вырастет на 
процента, а в 2018 — на полтора. 
Всемирный банк прогнозирует 1,5 и 

1,7 процента соответственно, тогда 
как Институт международных 
финансов (IIF) считает, что ВВП 
вырастет на 1,4 процент в этом году. 

В свою очередь ранее в 
Минэкономразвития России 
спрогнозировали, что рост в 2017 

может составить два процента. 

По данным Росстата, в 
минувшем году национальный 

сократился на 0,2 процента и 
составил 85,88 триллиона рублей. 

Анатолий Ильин 

 

 

Минстрой ожидает 
ипотечную ставку 
ниже 10%  

Рекордно низкий показатель 
может быть достигнут уже в 

этом году 

Уже в этом году ставки по ипотеке 
могут снизиться до рекордно 
низкого за всю историю уровня. 

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ Никита Стасишин заявил, 
что они могут упасть до 9,7–9,8%, 
невзирая на завершение 

правительственной программы по 
субсидированию ипотеки. Банкиры 
также считают, что ставки будут 
снижаться. 

По словам Никиты Стасишина, 
причин для увеличения рыночных 
ставок без господдержки в Минстрое 

не видят. 

— Завершение программы 

субсидирования не станет поводом 
для роста ставок на ипотечном 
рынке. По мнению экспертов, при 
условии дальнейшего снижения 

ключевой ставки Банка России к 
концу 2017 года произойдет 
снижение рыночных ставок по 
ипотечным кредитам, и, возможно, 

ставка достигнет однозначного 
числа, — заявил Никита Стасишин 
«Известиям». 

Ставки по кредитам на покупку 
жилья в России никогда не 
опускались в среднем по рынку до 
однозначного числа. Ипотека в 

России начиналась с 40% годовых, 
достигнув к середине «нулевых» 
показателя в 14%. С развитием 

http://www.kommersant.ru/doc/3207545?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207545?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
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http://www.mk.ru/economics/2017/02/10/bloomberg-predskazal-rossii-rost-ekonomiki-v-2017-godu.html
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отрасли к 2007 году средняя ставка 
упала до 12%. Однако в кризис 

2008-го снова выросла. Похожие 
движения ценовых параметров 
наблюдались и после 2014-го, когда 
было принято решение о 

господдержке ипотеки. 

В начале февраля этого года 
первый вице-премьер Игорь 

Шувалов на совещании у президента 
Владимира Путина сообщил, что 
антикризисная мера по 
субсидированию ипотеки не будет 

продлеваться. Изначально 
планировалось, что программа 
субсидирования ставок (см. 
справку), которая стартовала в 

марте 2015 года, будет действовать 
до 1 января 2017 года, но затем она 
была пролонгирована до марта 2017-
го.  

Как пояснил Игорь Шувалов, с 
учетом стабилизации на финансовом 

рынке и низкой инфляции сейчас 
коммерческие банки уже предлагают 
кредиты на жилье от 12% годовых 
(уровень 2014 года), чего и 

добивалось правительство в рамках 
антикризисного плана. 

Представители госструктур и 

банкиры согласны с мнением 
замглавы Минстроя, что ставки по 
ипотеке, невзирая на окончание 
госпрограммы, не вырастут или 

будут стремиться вниз.  

В Сбербанке подчеркнули, что не 

дают прогнозов по размеру ставок 
(очевидно, потому, что действия 
банка являются определяющими для 
рынка), но всё же отметили, что по 

некоторым ипотечным продуктам на 
данный момент ставки уже ниже 
тех, что предлагались в рамках 
господдержки. 

Руководитель дирекции 
ипотечных продаж банка ВТБ 
Георгий Тер-Аристокесянц сообщил 

«Известиям», что в ближайшее время 
не ожидается серьезных 
корректировок ценовых параметров. 

— Если говорить о базовых 
ставках по ипотеке в этом году, то 
возможно незначительное изменение 

в сторону снижения в течение года. 
Соответственно в 2017 году рост 

рынка ипотеки планируется в 
первую очередь за счет отложенного 

спроса на ипотечные кредиты, 
плавного восстановления экономики 
и роста покупательской способности. 
Также в текущем году мы ожидаем 

восстановления спроса на 
вторичном рынке и, как следствие, 
увеличения его доли, — пояснил он. 

Аналитики АИЖК ожидают, что в 
2017 году ставки по ипотеке будут 
снижаться и к концу года опустятся 
до 11% и ниже. 

— В 2018 году ставки по ипотеке 
составят 10% и ниже, — 
прогнозируют в аналитическом 

центре агентства.  

Старший вице-президент, 

директор департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24 Андрей Осипов 
хоть и не ожидает агрессивного 
снижения ставок в 2017 году, но 

считает, что долгосрочный ориентир 
на уровне 7–8% годовых вполне 
реален, если Центробанку удастся 
добиться достижения цели по 

инфляции в 4%. И к этому же 
ориентиру будет стремиться и 
ключевая ставка.  

Кстати, именно такие параметры 
в 2015 году прогнозировал Игорь 
Шувалов. 

— Если инфляция будет под 
контролем, если среднесрочные 
прогнозы по инфляции к 2018 году 

осуществятся, мы в 2018–2019 годах 
увидим ставки по ипотечным 
кредитам на уровне 7–8%. Это всё 
реально, — отмечал тогда первый 

вице-премьер. 

Представители строительной 
отрасли более пессимистичны в 

своих ожиданиях. Например, на 
конференции «Коммерсанта», 
которая состоялась в конце прошлой 
недели, член правления «Лидер 

Инвест» (девелоперская «дочка» АФК 
«Система») Елена Воронина 
высказала мнение, что ставка по 

ипотеке в столице в этом году может 
подняться на 1,5–2 процентных 
пункта, а в регионах еще выше. Она 
пояснила, что это связано с 

ужесточением политики банков и 

падением реальных доходов 
граждан. 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ» 

Решение об антикризисной 

поддержке продаж жилья в 
новостройках было принято 
правительством после резкого 
повышения ключевой ставки ЦБ до 

17% в декабре 2014 года. В 
результате этих действий регулятора 
уже в начале 2015 года стоимость 
ипотеки возросла до 15–18% годовых 

на вторичном рынке и до 20% — в 
новостройках. 

По данным АИЖК (Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию), в рамках 
госпрограммы субсидирования 

ипотечных ставок на покупку жилья 
в новостройках только в 2016 году 
выдано 304 тыс. кредитов на 556 
млрд рублей, что составляет 38% от 

совокупного объема выданных за 
2016 год кредитов на покупку 
жилья. В январе 2017 года ставки по 
ипотеке снизились на первичном 

рынке до 12,25–12,85%, говорится в 
материалах агентства. 

 Анна Каледин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Семья члена 
правления 
«Лукойла» Кукуры 
может стать одним 
из крупнейших 
землевладельцев 

Она покупает 244 000 га у 
шведской Black Earth Farming  

BEF подписала рамочное 

соглашение о продаже своих 
российских активов – ГК «Агро-
инвест» – компании «Волго-
донсельхозинвест», говорится в 

сообщении шведского холдинга. 
Покупатель принадлежит семье 
Кукуры, основные активы которой 
расположены в Липецкой и 

Волгоградской областях, указано в 
сообщении BEF. По данным ЕГРЮЛ, 
с 26 декабря 2016 г. 100% долей 
«Волго-донсельхозинвеста» владеет 

кипрская «Эрнеал лимитед», по 
данным кипрского реестра на 70% 
принадлежащая Сергею Кукуре и на 
30% – его сыну Алексею. 

Оценочная стоимость «Агро-
инвеста» – около $200 млн без учета 

долга, расчетная сумма сделки – 
примерно $184 млн деньгами, 
указано в сообщении BEF; в ее 
распоряжении после сделки также 

останутся средства в размере $50 
млн. 

Причины продажи 

исключительно рыночные, сказал 
«Ведомостям» гендиректор BEF 
Ричард Уорбертон. Цена 
предполагает существенную премию 

к стоимости акций, отметил он. 
Сделка благоприятна для 
акционеров, приводятся его слова в 
сообщении BEF. Члены совета 

директоров рекомендовали 
акционерам одобрить сделку, 
указано в сообщении. Один из 
крупнейших акционеров – фонд AB 

Kinnevik (24,6% на 30 сентября 2016 
г.) поддержал сделку.  

 В 2006 г. он с фондом Vostok 

Nafta купил крупный пакет BEF, а 
год спустя компания провела IPO на 
Стокгольмской бирже. Инвесторы 
оценили убыточную на тот момент 

BEF почти в $1 млрд. Потом 
разразился кризис, и компания 
долгие годы оставалась убыточной. 
Первую прибыль BEF получила в 

2012 г., с тех пор она была в плюсе 
лишь однажды: прибыль $14,3 млн в 
2015 г. Помогли высокий урожай и 
снижение издержек, сообщала 

компания. 

Трудности компании с 2008 г. 

связаны в основном с ошибками в 
управлении: иностранный 
менеджмент не смог сразу 
адаптироваться к российским 

реалиям, рассуждает гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько. С учетом 
высокой долговой нагрузки BEF 

($56,4 млн на 30 сентября 2016 г. – 
«Ведомости») цена в $184 млн 
выглядит адекватной, говорит 
эксперт. 

Семья Кукуры в последние 
несколько лет вела 
сельскохозяйственный бизнес через 

Волгоградскую агропромышленную 
компанию. Ее земельный банк – 151 
600 га в Волгоградской области, 
основные выращиваемые культуры – 

пшеница, рожь, кукуруза, овес и др., 
указано на ее сайте. В апреле 2016 г. 
компания занимала 29-ю строчку 

рейтинга крупнейших 
землевладельцев в рейтинге 
консалтинговой компании BEFL. В 
2015 г. Кукура-младший создал еще 

одну фирму – Липецкую 
агропромышленную компанию в 
Липецкой области. Она приобрела 
более 50 000 га у ВТБ.  

 Земельный банк BEF – 244 000 
га, в 2016 г. она занимала в 
рейтинге BEFL 16-е место. 

Получается, после сделки семья 
Кукуры может стать владельцем 
более 444 000 га – шестое место 
среди крупнейших землевладельцев 

России (см. график). 

Покупка 244 000 га – одна из 

крупнейших сделок в России. 

Земли BEF сосредоточены в 
основном в Курской и Тамбовской 

областях. Центральное Черноземье – 
привлекательный регион, говорит 
директор аналитического центра 
«Совэкон» Андрей Сизов: по 

доходности земли в нем ненамного 
отстают от юга России, но рыночная 
стоимость в 2–3 раза ниже. Так, на 
юге земли стоят 70 000–130 000 

руб./га, а в Центральном Черноземье 
– 30 000–40 000 руб./га. Кроме того, 
производители зерна на юге 
ориентированы только на экспорт, 

который зависит от 
государственного регулирования. А в 
центре компании в большей степени 
ориентированы на внутренний 

рынок. 

Кукура-младший от 

комментариев отказался. Запрос, 
адресованный Кукуре-старшему в 
пресс-службу «Лукойла», остался без 
ответа.  

Екатерина Бурлакова 
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ФИНАНСЫ

Часть бюджетных 
денег на 
социальные услуги 
предлагается 
распределять через 
госзаказ 

Это повысит их качество, 
считают в Минфине. Нужны 

экономически обоснованные 
тарифы на услуги, указывают 
эксперты  

На рынке социальных госуслуг 
появятся конкуренция и частные 

компании – Минфин предлагает 
распределять бюджетные средства 
через госзаказ. Законопроект внесен 
в правительство. Если не будет 

сложностей в Госдуме, он может 
вступить в силу в 2018 г., говорит 
федеральный чиновник. 

Есть социальные госуслуги, 
объясняет чиновник, – в 
образовании, здравоохранении, 

физкультуре, санаторном лечении, 
искусстве, кино и туризме. Раньше 
конкретное учреждение получало 
госзадание и субсидию, сказано в 

законопроекте, а госзаказ – новая 
форма финансирования социальных 
госуслуг: с бюджетным санаторием 
будут конкурировать и частные, и 

другие бюджетные организации. 
Субсидии на госзадание (по 
консолидированному бюджету и на 
социальную, и на другие сферы) в 

2015 г. составили 2,7 трлн руб. 

Заключать договоры на оказание 
социальных госуслуг смогут любые 

юридические лица, говорится в 
документе, а также физические лица 
и индивидуальные 
предприниматели. Отбор 

исполнителей конкурентными 
способами должен осуществляться в 
отношении не менее 60% услуг, 
включенных в госзаказ, отмечается 

в законопроекте. 

Данные о 60% услуг 

некорректны, спорит представитель 
Минфина: каждое учреждение само 
определит, какую часть услуг 
распределит на конкурсе или 

аукционе. Показателей, которых 
необходимо достичь по истечении 
переходного периода, законопроект 
не предусматривает, подчеркивает 

он. 

Это не классические закупки по 
44-му федеральному закону, говорит 
чиновник: он не позволяет 
заключать контракты в отношении 

третьих лиц и ставить такие 
бюджетные обязательства на учет. 
Кроме того, процедуры 44-ФЗ 
ориентированы на снижение цены, 

что не совсем подходит для госуслуг, 
где в приоритете качество услуги за 
те же деньги, объясняет он. 

По данным Федерального 
казначейства, в 2016 г. в России 
было 168 000 государственных и 
муниципальных учреждений. Почти 

60% из них относились к сфере 
образования, 14% – культуры и 
кинематографии, 2,7% – 
физкультуры и спорта. Известно, 

сколько средств консолидированного 
бюджета идет на госзадания и, 
значит, будет разыгрываться на 
конкурсах.  

 Социальные госуслуги в 
регионах (см. врез) уже 

разыгрывают на конкурсе, говорит 
вовлеченный в дискуссию эксперт, в 
федеральном законодательстве этого 
нет, нужно восполнить пробел. Для 

бюджетных учреждений это и вызов, 
оценивает он, и стимул развиваться. 

Оказание социальных услуг НКО 

и предпринимателями потребует 
лицензий, полагает директор 
Института социальной политики 
Высшей школы экономики Лилия 

Овчарова: без них невозможна 
работа ни в образовании, ни в 
здравоохранении, только некоторые 
виды социального обслуживания. 

Передача НКО части госуслуг в 
социальной сфере может быть 

организована так, считает 
представитель Агентства 
стратегических инициатив (АСИ; 
разработчик дорожной карты 

допуска НКО): закрепить 
минимальное содержание услуги с 
учетом финансирования; определить 
целевые группы; утвердить методику 

расчета стоимости услуг, а также 
перечень услуг и функций 
государственных и муниципальных 
учреждений в социальной сфере, 

которые передаются НКО. 

Где есть экономически 
обоснованные тарифы, давно все 

платят и получают услуги, указывает 
Овчарова: например, в системе 
социального обслуживания нет 
никаких ограничений для тех, кто 

попал в реестр организаций, 
имеющих право на оказание услуг. 
Проблема в тарифах: они у 

государства такие низкие, что 
неинтересны частному сектору: 

«Пока инициатива больше похожа на 
холостой выстрел».  

Александра Прокопенко, Екатерина 

Мереминская 

 

ЦБ интересуется, 
как банки в 
регионах 
продвигают карту 
«Мир» 

Регулятор запрашивает, готовы 
ли банки к приему пластика, и 

просит предложения по развитию 
национальной карты  

Территориальные учреждения 
Центробанка интересуются, как идет 
продвижение карты «Мир» в их 

регионах, рассказали «Ведомостям» 
сотрудники четырех банков, – 
регулятор рассылает 
соответствующие запросы по 

кредитным организациям. В двух 
банках «Ведомостям» рассказали, что 
в запросах их просят оценить, что 
препятствует распространению 

национальной карты. В некоторых 
регионах теручреждения ЦБ 
запрашивают информацию о 
готовности инфраструктуры к 

приему карты и проведенных 
платежах. 

«Такие запросы приходят только 
в региональные филиалы, в Москве 
мы такие письма не получаем», – 
рассказывает собеседник в банке из 

топ-100. С периодичностью 
примерно раз в месяц из разных 
регионов приходят вопросы, что 
сделано для развития карты, говорит 

сотрудник банка из топ-10. «Мы к 
таким запросам уже привыкли – 
отвечаем, что все хорошо и у нас все 
готово», – продолжает он. И 

добавляет, что для территориальных 
учреждений это скорее способ 
напоминания и контроля.  

 «Банк России на постоянной 
основе проводит мониторинг 
ситуации в отношении степени 
готовности сети банков к приему 

карт «Мир», – сообщил представитель 
ЦБ в ответ на запрос «Ведомостей». 

«Странно, что отделения ЦБ в 
регионах собирают статистику по 
отдельным банкам, тогда как полная 
картина по каждому банку есть у 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/14/677531-sotsialnie-uslugi-goszakaz
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/14/677531-sotsialnie-uslugi-goszakaz
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/14/677531-sotsialnie-uslugi-goszakaz
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Национальной системы платежных 
карт (НСПК; оператор платежной 

системы «Мир». – «Ведомости»)», – 
замечает сотрудник одного из 
платежных сервисов. Кроме того, 
банки сдавали планы-графики по 

развитию сети приема «Мира» и 
эмиссии в главное управление ЦБ, 
рассказывали «Ведомостям» 
сотрудники банков.  

 Есть запросы, в которых 
регулятор интересуется, что, по 
мнению банка, сдерживает 

увеличение эмиссии карты «Мир» в 
том или ином регионе, что может 
увеличить эмиссию и т. д., 
рассказывают сотрудники двух 

банков. По мнению одного из них, 
такие запросы характерны для 
регионов, где продвижение карты 
«Мир» происходит не слишком 

активно. 

Представитель Сбербанка от 

комментариев отказался. Банки 
группы ВТБ, эмитирующие карты 
«Мир» (розничный бизнес банка ВТБ 
и «ВТБ 24»), не получали подобные 

запросы, указали в пресс-службе 
ВТБ, «эмиссия карт идет по плану».  

 Логично, что ЦБ опрашивает 

банки, но это все же запрос от 

регулятора, в этом может быть и 
элемент дисциплины, полагает 

сотрудник одной из профильных 
ассоциаций. Кроме того, у Банка 
России может быть желание 
выяснить, что тормозит развитие 

карты, продолжает он. Раньше ЦБ 
достаточно часто проводил опросы, 
другое дело, как эта информация 
будет использована, заключил он. 

В Госдуму внесены поправки, 
согласно которым к счету 
бюджетника можно будет 

привязывать только карту «Мир». 
Сейчас обсуждается срок, к 
которому нужно будет обеспечить 
«Миром» всех бюджетников. Так, 

обсуждается вариант, согласно 
которому полный переход должен 
быть завершен к 1 июля 2018 г., 
исключение для пенсионеров – они 

должны будут получить карту к 1 
июля 2020 г. Текущие поправки 
обязывают перевести всех 
бюджетников на карту «Мир» 1 

января 2018 г.  

Согласно закону о национальной 

платежной системе все банки, 
признанные значимыми на рынке 
платежных услуг, должны вступить в 
платежную систему «Мир» (все из 

них уже вступили), а согласно закону 
о защите прав потребителей каждый 

банк, принимающий карты других 
систем в торговых точках, должен 
обеспечить и прием «Мира». Кроме 
того, по словам представителя ЦБ, 

законодательством закреплена 
обязанность банков обеспечить 
прием карт «Мир» в своей 
банкоматной сети. По его данным, 

на 1 января к приему национальной 
карты готово 97,3% банкоматной 
сети.  

Анна Еремина, Дарья Борисяк 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Бензин снова 
вырос в цене 

Топливо дорожает из-за 
завершения налогового маневра и 

дорожающей нефти  

Бензин на московских заправках 
снова дорожает, следует из данных 
Московской топливной ассоциации. 

Аи-92 подорожал за неделю в 
среднем на 9 коп. до 36 руб. за 1 л, 
Аи-95 – на 11 коп. до 39,11 руб. за 1 
л, а дизельное топливо – на 3 коп. до 

37,59 руб., говорится в статистике 
ассоциации. 

За минувшую неделю цены на 

Аи-95 подняли «Роснефть» (на 16 
коп.), «Газпром нефть» (20 коп.), ТНК 
(14 коп., управляется «Роснефтью»), 
Shell (7 коп.) и «Татнефть» (29 коп.). 

В среднем по России с 1 января по 
13 февраля литр Аи-92 подорожал 
на 29 коп. до 35,78 руб., Аи-95 – на 
30 коп. до 38,73 руб., дизтопливо – 

на 58 коп. до 37,46 руб. 

За весь прошлый год бензин 

подорожал на 4%, дизтопливо – на 
2,4%. В начале 2016 г. бензин и 
дизтопливо вообще дешевели (на 
0,2–0,5%), а с начала этого выросли 

на 1 и 2% соответственно, следует из 
данных Thomson Reuters Kortes, (см. 
график). В 2016 г. бензин и 
дизтопливо на АЗС дорожали 

медленнее, чем росли акцизы на эти 
товары, таким образом, увеличение 
налоговой нагрузки произошло за 
счет нефтеперерабатывающей 

отрасли, говорится в обзоре 
агентства «Аналитика товарных 
рынков». 

Сейчас последствия налогового 
маневра находят отражение в 
потребительских ценах на бензин, 
сходятся во мнении гендиректор 

агентства «Аналитика товарных 
рынков» Михаил Турукалов и 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. 

«В одном литре бензина сейчас 
очень много налогов», – говорит 

начальник управления 
регулирования топливно-
энергетического комплекса Дмитрий 
Махонин. Сложилась ситуация, при 

которой экспортировать нефть 

выгоднее, чем производить и 
продавать бензин. Производство 
бензинов могло бы увеличиться 
сильнее – мощности это позволяют, 

говорит он. ФАС следит за ростом 
цен на топливо и предостерегает от 
неконтролируемого роста цен, 
отмечает Махонин. 

Турукалов считает, что 
российский оптовый рынок 

нефтепродуктов сейчас 
подстраивается под более высокий 
экспортный паритет, обусловленный 
завершением налогового маневра, 

увеличением акцизов и ростом 
мировых цен на нефть в результате 
сделки стран – участников и не 
участников ОПЕК. АЗС сейчас 

работают с минимальной 
рентабельностью как по бензину Аи-
92, так и по дизельному топливу. Это 
вынуждает операторов рынка 

повышать розничные цены, считает 
Турукалов. 

Рост цен на нефть ни при чем, 

считает Корнилов. Подорожание 
бензина полностью обусловлено 
ростом акцизов и налоговым 
маневром. Единственное, что может 

нормализовать рентабельность 
переработчиков и бензозаправок, – 
увеличение цен. «С небольшой 

задержкой цены на бензин будут 
отражать динамику цен на 
нефтепродукты по нетбэку», – 
говорит он. 

Корнилов и Турукалов считают, 
что и дальше бензин будет дорожать. 
Впереди весенний сезон ремонтов на 

НПЗ, а также рост спроса от 
сельхозпроизводителей, которые 
увеличат закупки перед началом 
посевной, говорят они. 

Представители «Газпром нефти», 
«Татнефти», «Лукойла» и «Роснефти» 
не ответили на вопросы 

«Ведомостей».  

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

ОПЕК повысила 
прогноз роста 
спроса на нефть 

Мировой рынок сырья близок к 
балансу спроса и предложения  

 ОПЕК повысила прогноз роста 
спроса на нефть в 2017 г. с 1,155 

млн до 1,19 млн барр. в сутки. По 
прогнозу картеля, в этом году 
глобальный спрос на нефть будет 
составлять 95,81 млн барр. в сутки. 

Прогноз пересмотрен из-за холодов, 
роста продаж автотранспорта в 
США, Европе, Китае и Индии, а 
также улучшения ситуации в 

нефтехимическом секторе. 

В этом году добыча нефти в 
странах, не входящих в ОПЕК, 

вырастет на 0,24 млн барр. в сутки 
до средних 57,44 млн барр. в сутки, 
ожидают эксперты картеля. Они 

подняли свой прогноз на 120 000 
барр. в сутки в связи с увеличением 
бурения и инвестиций в США. Рост 
добычи обеспечат также Бразилия, 

Канада, Казахстан и Конго. Снижать 
добычу больше всего будут Китай, 
Мексика, Россия, Колумбия, Оман, 
Азербайджан, Индонезия. 

По предварительным данным, 
предложение нефти в мире в январе 
упало на 1,29 млн барр. в сутки до 

средних 95,82 млн барр. Снижение 
обеспечило сокращение добычи в 
странах ОПЕК и государствах, не 
входящих в картель. 

Страны – участницы соглашения 
о снижении добычи в целом пока 

выполняют свои обязательства 
лучше, чем ожидал рынок. Это 
удерживает цены на нефть от 
падения, несмотря на сообщения о 

росте запасов и бурения в США, 
говорит директор Small Letters 
Виталий Крюков. 

Фьючерсы на нефть в январе 
достигли максимумов с июля 2015 г., 
говорится в обзоре ОПЕК. Их 
стоимость несколько поддержали 

ослабление доллара и первые 
признаки уменьшения предложения. 
Но рост ограничили опасения рынка 
относительно сохраняющегося 
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избытка предложения, связанного с 
возможным ростом добычи 

сланцевой нефти в США при 
повышении цен. Нефтяная корзина 
ОПЕК (среднее арифметическое цен 
сортов нефти, которые производят 

страны картеля) в январе 
подорожала к декабрю на 73 цента 
до $52,40 за барр. 

Если цены будут держаться на 
текущих уровнях – $55–60, – 
участники сделки могут продлить 
соглашение на вторую половину 

года, считает Крюков. Это решение 
необходимо принимать не ранее 
апреля-мая, заявил министр 
энергетики Александр Новак. 

При $50–60 за баррель Brent 
европейские мейджоры смогут 

получить нулевой денежный поток, 
показывает анализ Fitch Ratings. 
«Мы считаем, что 2016 год был 
нижней точкой цикла и нефтяные 

компании будут постепенно 
улучшать свои результаты благодаря 
повышению цен, снижению 
издержек и более эффективному 

управлению расходами», – сообщает 
Fitch. 

Прогноз роста мирового спроса 

на нефть ОПЕК отражает 
существующий тренд, считает 
Крюков. Ежегодно этот показатель 
увеличивается более чем на 1 млн 

барр. в сутки, отмечает эксперт.  

Алена Махнева 

 

 

Общее собрание 
решит 

ОПЕК попросит не входящие в 
картель страны строже 
выполнять взятые на себя 

обязательства и повысить темпы 
сокращения добычи нефти 

ОПЕК выполняет соглашение о 
сокращении добычи нефти на 92%, 
экспортеры нефти вне картеля — на 

50%. Министр нефти Кувейта Ассам 
аль-Марзук пообещал обсудить с 
некоторыми странами наращивание 

темпов сокращения добычи. Одной 
из таких стран может быть Россия: 
оценки сокращения у Минэнерго и 
ОПЕК различаются, а квота РФ 

среди экспортеров вне картеля — 
самая большая. США тем временем 
наращивают добычу, но взрывной 
рост производства сланцевой нефти, 

скорее всего, не повторится. 

«Сейчас страны — участники 
(соглашения) выполняют свои 

обязательства не на 100%. В феврале 
мы обсудим с четырьмя странами 
вне ОПЕК увеличение (сокращения)», 
— приводит слова министра ТАСС. 

Какие именно страны имеются в 
виду, министр не уточнил. 

Аль-Марзук подчеркнул, что цель 

экспортеров нефти, 
присоединившихся к соглашению о 
сокращении добычи, обеспечить его 
стопроцентное выполнение. 

Международное энергетическое 
агентство сообщило в конце 
прошлой недели, что страны, не 

входящие в ОПЕК, сократили 
производство нефти в январе 
примерно на 48% от необходимого, 

или на 269 тысяч баррелей в сутки. 
Всего же Россия, Азербайджан, 
Бахрейн, Бруней, Казахстан, 
Малайзия, Мексика, Оман, 

Экваториальная Гвинея, республики 
Судан и Южный Судан должны 
сократить добычу на 558 тысяч 
баррелей от уровня октября 2016 

года. 

МЭА оценила сокращение 
добычи Россией в 60 тысяч баррелей 

в сути из планируемых 300 тысяч. 
При этом Министерство энергетики 
России заявляло, что объем 
сокращения достиг 117 тысяч 

баррелей. Оман, Азербайджан и 
Казахстан уже отчитались о 
выполнении плана по сокращению 
на 100%. 

При этом Иран собирается 
нарастить добычу до 4 млн баррелей. 

Об этом ранее агентству SHANA 
сообщил глава Иранской 
национальной нефтяной компании 
Али Кардор. Это более чем на 200 

тысяч баррелей больше, чем 
предполагает соглашение ОПЕК: 
Ирану, недавно вышедшему из-под 
санкций, позволили нарастить 

добычу до 3,797 млн баррелей в 
сутки. 

Намерения Ирана диссонируют с 

демонстрируемым ОПЕК и 
присоединившимися к соглашению 
экспортерами намерением в этот раз 
жестко придерживаться квот: в 

предыдущие годы члены картеля 
очень часто нарушали достигнутые 
соглашения. Подобная 
информационная поддержка 

рассчитана на поддержание 
ожидания неизбежного повышения 
цен у трейдеров. 

Хотя Ассам аль-Марзук не назвал 
конкретные страны, с которыми 
ОПЕК поговорит об наращивании 

темпов сокращения, можно 
предположить, что одной из них 
будет Россия. Такое предположение 
в разговоре с «Профилем» высказал 

начальник аналитического отдела 

ИК «Церих Капитал Менеджмент» 
Николай Подлевских. 

«Оценки уровня сокращения 
российской добычи Россией и ОПЕК 
разнятся, картель оценивает их 

ниже, — сказал он. — Кроме того, 
ОПЕК заявила, что Россия даже 
нарастила экспорт. У картеля давние 
претензии к России, когда-то давно 

она брала на себя обязательства, но 
не исполняла их в полной мере. О 
том, что разговор будет с Россией, 
говорит и то, что наша взяла на себя 

львиную долю этого сокращения — 
300 тысяч баррелей в сутки. 
Конечно, претензии будут и к 
другим странам. Главными на 

встрече 21-22 февраля станут 
попытки выработать консенсус о 
том, что же произошло в январе, 
поскольку цифры значительно 

разнятся и по самому ОПЕК, и по 
другим экспортерам. Остается 
дождаться, на чем сторгуются 
страны, участвующие в 

соглашении». 

На этом фоне США нарастили 

добычу до 8,98 млн баррелей, 
сообщает Bloomberg. Сланцевые 
месторождения в Техасе и Оклахоме 
привлекли серьезные инвестиции 

Exxon Mobil и Continental Resources. 
Ожидается, что в следующем году 
добыча в Америке может вырасти до 
9,53 млн баррелей, что станет 

максимумом с 1970 года.  

В скорое наступление этого 
момента Николай Подлевских не 

верит. «Действительно, в США после 
того, как цены оттолкнулись и за год 
выросли на 80%, объемы добычи 
выросли на 600 тысяч баррелей в 

сутки, почти до 9 млн. Все это 
происходило как раз за счет 
сланцевой нефти. Буровая 
активность также увеличилась на 

80% с июня по текущее время. Но 
когда эти цифры экстраполируют, 
забывают, что средние объемы 

добычи нефти на одной скважине не 
особо растут. Несмотря на то, что 
добыча каждой новой скважины 
растет благодаря формальному 

улучшению технологий, в частности, 
горизонтального бурения, средние 
объемы добычи на каждой старой 
скважине становятся все меньше. 

Поэтому за счет огромного 
количества работающих скважин, 
добавление новых не увеличивает 
средние объемы на скважину, так 

как старых все больше и больше». 

Ту революцию, которая 
происходила до 2013-2014 года, 

когда наблюдался взрывной рост 
добычи сланцевой нефти, будет 
сложно, практически невозможно 
повторить, считает эксперт. «Бурить 

нужно будет не на 80% больше, а в 
разы, чтобы добиться превысить эти 
9,6 млн баррелей, которые США 

http://www.profile.ru/economics/item/115205-dobycha-i-razvedka
http://www.profile.ru/economics/item/115205-dobycha-i-razvedka
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добывали на максимуме», — 
заключает он. 

Тем временем, The Financial 
Times пишет о том, что открытие 
новых месторождений нефти и газа 

сократилось до 60-летнего 
минимума. В частности, в 2015 году 
было открыто порядка 170 

месторождений против 400-500, 
открывавшихся до 2013 года. 

Причина — сокращение 
финансирования разведки, а также 
то, что крупные месторождения 
стало все труднее находить. 

Аркадий Кузнецов 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Онэксим» Михаила 
Прохорова продал 
2,5% акций UC 
Rusal 

За этот пакет группа получит 
$180 млн  

«Онэксим» не смог продать 2,5% 

акций UC Rusal без дисконта. Еще в 
понедельник утром группа 
рассчитывала выручить за акции 
минимум $200 млн, следует из 

материалов, разосланных 
букраннерами – «ВТБ капиталом» и 
«Ренессанс капиталом». Столько 

стоят на Гонконгской бирже 2,5% 
акций UC Rusal. Допускалась даже 
возможность увеличить пакет до 
3,75%. Но за час до закрытия книги 

заявок – в 18.00 мск – стало 
понятно, что много заявок подано по 
цене ниже рыночных котировок. 
Поэтому решили снизить цену 

размещения примерно с 4 
гонконгских долларов до 3,7 и 
продлить срок приема заявок до 
20.00 мск, объясняет близкий к 

одному из участников сделки 
человек. По новой цене за 2,5% 
«Онэксим» сможет выручить около 
$180 млн, за 3,75% – $270 млн. 

На момент сдачи номера итоги 
размещения еще не были объявлены. 
Представитель «Онэксима» от 

комментариев отказался. 

«Онэксим» рассчитывал продать 

5% UC Rusal из принадлежащих ему 
17,02%, говорят два источника, 
близких к размещению, и два, 
близких к разным акционерам UC 

Rusal. На рынке такой пакет стоил 
около $400 млн. Акции 
планировалось разместить среди 
широкого круга инвесторов, сказал 

инвестор, получавший предложение. 

Размещение 5% позволило бы 
увеличить количество акций UC 
Rusal в свободном обращении до 
15,55%. Это позволило бы UC Rusal 

войти в индекс MSCI, что обеспечило 
бы дополнительный приток 
инвесторов, рассказывает один из 
собеседников «Ведомостей». 

Карты спутала появившаяся на 
прошлой неделе информация о том, 
что UC Rusal сама может разместить 

в Лондоне расписки на 20% новых 
акций. Спрос был бы высок: 
алюминий дорожает, российские 
бумаги пользуются повышенным 

спросом у инвесторов, подтверждает 
управляющий инвестфонда. 

Буквально на прошлой неделе 
«Фосагро» продала 4,5% своих акций 
за $250 млн – дисконт к рынку 
составил 5,6%. 

Менеджмент UC Rusal 
рекомендует размещение глобальных 
депозитарных расписок, если 

встречи с банками пройдут успешно, 
передал Bloomberg со ссылкой на 
свои источники. В тот день 
представитель UC Rusal от 

комментариев отказался. А 10 
февраля компания сообщила, что 
совет директоров вопрос о 
размещении 20% акций на 

Лондонской бирже не рассматривал. 

Позитивный настрой UC Rusal не 

обрадовал инвесторов: 10 февраля 
котировки на Гонконгской бирже 
рухнули почти на 3%, на Московской 
– на 1,4%. В целом за последние две 

недели UC Rusal подешевела на 17%. 
Поэтому «Онэксим» решил сократить 
выставленный на продажу пакет, 
чтобы не пугать рынок слишком 

большим размещением, объясняет 
один из собеседников «Ведомостей». 
Дело не столько в этом, говорит один 
из опрошенных «Ведомостями» 

портфельных управляющих. 
«Онэксим» переоценил позитив на 
рынке. Найти покупателей на все 5% 
можно было бы, но пытаться 

продавать акции без дисконта – это 

слишком», – отмечает собеседник 
«Ведомостей». Связанные с 
размещением проблемы ожидаемы, 
говорит аналитик БКС Кирилл 

Чуйко, весь позитив уже учтен в 
цене акций UC Rusal, неочевидно, 
что у бумаг есть перспектива роста: 
нарастает конкуренция с 

китайскими производителями. Этот 
пример показывает, как тяжело 
продавать бумаги компаний, где 
зреет акционерный конфликт, 

отмечает Чуйко. 

Летом группа начала переговоры 
о продаже 12% акций за $700 млн 

другому крупному акционеру UC 
Rusal – Sual Partners Виктора 
Вексельберга и Леонарда 
Блаватника (владеют 15,8% акций 

компании). Но с тех пор UC Rusal 
подорожала вдвое – до $8 млрд. И 
несмотря на одобренный кредитным 
комитетом Сбербанка кредит на 

$350 млн, у Sual Partners возникли 
сложности с финансированием 
сделки, рассказывали источники 
«Ведомостей», близкие к разным 

акционерам алюминиевой 
компании. Еще одна проблема – 
риск того, что покупателю из-за 
требований регулятора Гонконгской 

биржи будет необходимо сделать 
оферту другим акционерам UC 
Rusal. Это случится, если «Онэксим» 

и Sual Partners будут признаны 
сторонами, действующими 
согласованно. 

Продажа «Онэксимом» части 
пакета решит эту проблему, говорит 
источник, близкий к одному из 
акционеров UC Rusal. Но будет ли 

эта сделка завершена, непонятно. 
«Онэксим» не подписывал 
обязывающие соглашения с Sual 
Partners, утверждает источник, 

близкий к одному из акционеров UC 
Rusal.  

Александра Терентьева, Иван 

Песчинский

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/14/677524-oneksim-prodal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/14/677524-oneksim-prodal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/14/677524-oneksim-prodal
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 14 февраля 2017 г. 13

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Евросеть» для 
двоих 

«Мегафон» впервые подтвердил, 
что акционеры «Евросети» 

собираются разделить компанию.  

Оператор рассчитывает получить 
2000 салонов, но решение 
ожидается только в мае 2017 г.  

 На встрече с инвесторами и 
аналитиками в пятницу топ-
менеджмент «Мегафона» подтвердил 

намерение разделить «Евросеть» на 
две части, вопрос решится уже в мае 
2017 г. Об этом рассказали 
«Ведомостям» участники встречи. 

Компания рассчитывает, что ей 
достанется чуть больше 2000 
салонов. Судьба бренда пока не 
определена, рассказывают 

собеседники «Ведомостей». О том, 
что «Мегафон» подтвердил свое 
намерение разделить «Евросеть», 
сообщили в отчетах по итогам 

встречи аналитики БКС и «ВТБ 
капитала». 

«Евросеть» на паритетной основе 
принадлежит «Мегафону» и 
«Вымпелкому». О том, что они 
думают разделить «Евросеть», 

собеседники «Ведомостей» говорили 
еще в прошлом году. Операторы 
считают более эффективной 
монобрендовую розницу, условно 

независимая сеть потеряла смысл, 
объяснял тогда один из них. По 
мнению другого, бизнес «Евросети» 
вошел в противоречие с задачами 

операторов: основной заработок 
«Евросети» дают телефоны, задача 
операторов – контракты с 
абонентами. 

Бренд «Евросети» хотел бы 
оставить себе «Мегафон», знает 

человек, близкий к партнеру 
«Вымпелкома». Для этого ему нужно 
будет взять на себя весь долг 
компании, говорил знакомый топ-

менеджеров акционеров «Евросети». 
А «Мегафон» уже и так заплатил за 
половину «Евросети» гораздо больше, 
чем она стоит сейчас, и брать на 

себя новые обязательства оператор, 
точнее его владелец, не желает, 
объяснял он.  

 Участник пятничной встречи 
говорит, что «Мегафон» также 
подтвердил свое желание сократить 
количество салонов. Летом прошлого 

года на встрече с аналитиками 

«Мегафон» заявил, что в течение 3–5 
лет планирует сократить свою 
розничную сеть на 25–40% до 2500–
3000 салонов с нынешних 4000. В 

ноябре аналитики «Мегафона» 
подсчитали, что совокупно на 
содержание розницы и новые 
подключения большая четверка 

российских операторов тратит более 
60 млрд руб. в год и эти затраты не 
компенсируются денежным потоком 
от новых подключенных абонентов. 

В открытие одного монобрендового 
салона оператор должен 
проинвестировать в среднем от 1 
млн до 1,5 млн руб. (без НДС). При 

этом большая часть капитальных 
затрат в ритейле является 
невозвратной инвестицией. По 
оценке «Мегафона», у операторов 

связи и крупных ритейлеров в 
России более 23 000 розничных 
точек продаж, это количество 
избыточно и составляет примерно по 

1610 салонов на 100 000 жителей. О 
том, что операторам необходимо 
начать сокращать розничные сети, 
заявлял также президент МТС 

Андрей Дубовсков. 

Результаты «Евросети» страдали 
от ценовой войны на рынке сотового 

ритейла, начавшейся после того, как 
МТС стала продавать в своей 
розничной сети устройства Samsung 

по цене, близкой к себестоимости. 
После этого «Евросеть» вместе со 
своими акционерами и «Связным» 
отказалась от продажи устройств 

Samsung, мотивируя это большим 
уровнем брака. В итоге выручка 
головной компании сети «Евросеть-
ритейл» в 2015 г. по сравнению с 

предыдущим годом упала на 20,7%, 
следует из информации «СПАРК-
Интерфакса». До конфликта 
устройства Samsung приносили 

ритейлеру до 54% доходов от 
продажи телефонов и смартфонов, 
объяснял ранее его представитель. 
При этом у «Евросеть-ритейла» на 

конец 2015 г. был отрицательный 
чистый долг: его общий финансовый 
долг составил чуть больше 10 млрд 
руб., а на счетах компании при этом 

находилось более 12 млрд руб. 
Человек, близкий к «Евросети», 
рассказывает, что сейчас чистый 
долг компании близок к нулю. По его 

словам, никаких финансовых 
проблем компания не испытывает и 
вопрос разделения ритейлера лежит 
не в этой плоскости. 

У «Мегафона» сейчас нет никаких 
договоренностей с «Вымпелкомом» о 

разделе «Евросети», говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. 

Представитель «Вымпелкома» 
отказался от комментариев.  

Елизавета Серьгина 

 

МТС зайдет в 
вагоны метро 

Связь МТС начнет работать в 
поездах московского метро. Ее 
оборудование будет подключено 

к WiFi-сети «Максимателекома»  

МТС и «Максимателеком» запускают 
проект, в ходе которого небольшие 
базовые станции оператора 

(фемтосоты) будут подключаться к 
WiFi-сети «Максимателекома» в 
метро, рассказали люди, близкие к 
обеим компаниям. О начале работы, 

возможно, будет объявлено уже в 
среду, 15 февраля. Представители 
МТС и «Максимателекома» это не 
комментируют. 

Фемтосоты обеспечат 
пассажиров метро стабильной 
голосовой связью, sms-услугами и 

мобильным интернетом по 
технологии 3G во всех тоннелях 
Московского метрополитена, 
обещали они ранее. МТС будет 

платить «Максимателекому» 
фиксированный ежемесячный 
платеж при выполнении партнером 
всех оговоренных технических 

условий – в частности, скорости 
мобильного интернета и 
бесперебойности связи, рассказывал 
ранее представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. 

По словам гендиректора Telecom 

Daily Дениса Кускова, одна 
фемтосота операторского класса 
компании NEC будет стоить в 
зависимости от комплектации и 

размера закупки от 70 000 до 130 
000 руб. Согласно данным 
Московского метрополитена, парк 
его вагонов составляет более 5000. 

Таким образом, если фемтосота МТС 
будет установлена в каждом вагоне, 
то инвестиции МТС могут составить 
350–650 млн руб. без учета 

стоимости установки.  

 В 2016 г. инвестиции МТС и ее 
«дочки» МГТС в Москве составили 15 

млрд руб., говорил недавно директор 
МТС в Москве Игорь Егоров. В 2017 
г. они останутся на том же уровне, 

обещал он. К концу этого года МТС 
планирует покрыть связью 140 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/13/677509-evroset-dvoih
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/13/677509-evroset-dvoih
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/13/677510-mts-zaidet
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/13/677510-mts-zaidet
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станций (сейчас покрыто 53), 
прогнозировал Егоров. По его 

словам, работа в метро не приносит 
операторам прибыли – они 
предоставляют связь в 
метрополитене, в первую очередь 

чтобы поддерживать лояльность 
клиентов, обеспечивать 
качественный сервис. 

В 2011–2015 гг. строительство 
сотовых сетей в метро практически 
застопорилось – в частности, из-за 
того, что метрополитен установил 

заградительные тарифы на доступ к 
инфраструктуре. Чиновники и 
операторы одно время обсуждали 
телефонизацию метро с помощью 

единой для всех сотовых компаний 
сотовой сети в метрополитене. Ее 
строительство обошлось бы 
операторам в сумме примерно в 7 

млрд руб., оценивал ранее сотрудник 
одного из них. Но кризис 2014 г. 
заставил отложить эти планы. 

Правда, уже в 2015 г. замороженное 
строительство сетей в метро 

оживилось. 

Сотрудничество МТС с 
«Максимателекомом» по улучшению 

покрытия в метро – логичный шаг с 
точки зрения повышения лояльности 
абонентов, считает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 

Бесшовный переход с поверхности 
на станцию и в вагон метро – 
дополнительное удобство с точки 
зрения абонента, полагает он. 

«Максимателеком» как опорная сеть 
для сотовых операторов в метро – 
оправданное решение, отмечает 
Мирзабеков. 

Сотрудник одного из 
конкурентов МТС говорит, что 

компания также рассматривала 
возможность работы в метро через 
«Максимателеком», но ее не устроила 
цена и пропускная способность сети 

этого оператора. Представители 

«Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) не говорят, 

ведутся ли переговоры с 
«Максимателекомом» об 
использовании ее сети в метро. 

«Вымпелком» продолжает 
собственное строительство в метро – 
в ближайшее время сеть LTE 
появится на нескольких новых 

станциях, обещает его представитель 
Анна Айбашева. «Мегафон» работает 
на всех станциях московского метро 
– оператор рассматривает разные 

варианты партнерств для развития 
сети в тоннелях, говорит его 
представитель. В 2017 г. Tele2 
покроет сетями 70 ключевых 

станций Московского 
метрополитена, цитировало «РИА 
Новости» ее гендиректора Сергея 
Эмдина.  

 Валерий Кодачигов, Олег Сальманов

 

 


