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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минэкономразвити
я решило оставить 
только одну 
площадку для 
закупок 

Ею может стать сайт госзакупок  

Вместо пяти электронных площадок 
для закупок государства должна 

остаться одна, она могла бы 
заменить собой и весь рынок – все 
160 площадок, на которых закупают 
госкомпании, – такие предложения 

обсуждает Минэкономразвития. «Я 
провел совещание, на котором мы 
проанализировали, почему не были 
приняты поправки в законы о 

закупках [на весенней сессии 
Госдумы], и сформулировали нашу 
твердую позицию: площадка должна 
быть одна. Для госзаказа точно, а 

может быть, туда войдут и торги 
госкомпаний», – сказал замминистра 
Евгений Елин «Ведомостям». 
Решение должно принять 

правительство, прокомментировал 
представитель министерства.  

 У единственной площадки масса 
преимуществ, отмечает Елин: целый 
ряд товаров (продуктов питания, 
канцтоваров и проч.) можно 

покупать, как в интернет-магазине, 
– не надо объявлять конкурс, 
планировать закупки. Поставщику 
проще и дешевле регистрироваться, 

отслеживать объявленные конкурсы, 
регулятору – контролировать, 
снижается риск утечки 
информации, говорит Елин, 

работает принцип одного окна – 
подать заявку и жалобу, получить 
ответ можно через один личный 
кабинет. Это может быть площадка, 

созданная на базе единой 
информационной системы (ЕИС), 
или новая площадка в общей 
собственности участников рынка 

(площадок и банков), говорит Елин. 
Минэкономразвития предлагало 
отдать ЕИС в концессию (см. врез). 

Второе принципиальное отличие 
единственной площадки – расчеты 
будут отделены от нее: деньги будут 

поступать в казначейство или банки, 
описывает Елин. Сейчас площадки 
получают обеспечение заявки от 
участников (от 5 до 30% суммы 

контракта), а затем размещают 

деньги в банках. Банки становятся 
заинтересованными сторонами и 
помогают площадкам привлекать 
клиентов. Фактически площадки 

конкурируют сейчас не с 
площадками, а с госбанками, 
замечает совладелец электронной 
торговой площадки ММВБ Сергей 

Габестро. 

В поправках Минэкономразвития 
тоже предлагало забрать систему 

расчетов у площадок и передать 
казначейству или банкам. Это 
подключило бы более широкий круг 
банков. Расчеты – функция банков, 

настаивает Елин, но крупнейшие 
банки на это не были согласны и 
заблокировали принятие поправок, 
70% обеспечения от госзаказа 

размещается на счетах Сбербанка и 
ВТБ. 

Идея лишиться системы расчетов 
представителям площадок не 
нравится. Размещая обеспечение в 
банке, площадка компенсирует 

затраты, поскольку плату с 
заказчиков и поставщиков брать 
запрещено, говорит гендиректор 
ЕЭТП Антон Емельянов. В ЕЭТП 

100% обеспечения переводится на 
счет площадки в ВТБ, продолжает 
он, не только потому что это 
совладелец, но и из соображений 

надежности. 

Министерство предлагает единой 
площадке зарабатывать за счет 

комиссии, взимаемой с заказчиков и 
поставщиков; тариф может 
регулироваться. В прошлом году 
государство потратило на закупки 

5,5 трлн руб., госкомпании – почти в 
5 раз больше (23,1 трлн). 

Распределенная система всегда 
устойчивее, а Минэкономразвития 
готовится заменить ее на очередную 
монополию, считает Габестро. 

Сейчас площадки конкурируют, 
улучшают сервисы, а переход к 
единственной зафиксирует 
ситуацию на рынке как минимум на 

пару лет, это будет стартап для 
пришедшей команды, объясняет он. 
Лучше вернуться к первоначальному 
варианту поправок, считает 

Габестро. Без конкуренции 
пострадает качество услуг, что 
усложнит доступ к участию в 
госзаказе, указывает Емельянов.  

Добросовестному заказчику все 
равно, говорит один из 
госзаказчиков, единственное, чего 

бы хотелось, – качественного, 
современного функционала, 
площадкам в этом плане еще есть 

куда расти. Но нечестные заказчики 
и поставщики будут недовольны, 

полагает он: за связи и другие блага 
некоторые площадки раскрывали им 
информацию о торгах. Должна быть 
альтернатива и стимулы для 

конкуренции площадок, согласна 
руководитель департамента 
госзаказа Свердловской области 
Марина Трушникова. ЕИС, на 

которой заказчики обязаны сейчас 
размещать информацию, работает с 
техническими сбоями, из-за которых 
нарушаются сроки размещения и 

приходится платить штрафы, нет 
гарантии, что площадка на базе ЕИС 
будет работать стабильно, замечает 
она. 

Екатерина Мереминская 

 

Особым зонам 
прописали правила 
ликвидации 

Белый дом ужесточил критерии 
эффективности ОЭЗ 

Правительство определилось с 
критериями, по которым будут 

закрываться неэффективные особые 
экономические зоны (ОЭЗ). Теперь 
отвечающее за них Минэкономики 
будет прежде всего изучать 

соотношение привлеченных 
инвестиций и бюджетных затрат — 
не учитывая такие частности, как 
число высокопроизводительных 

рабочих мест и сотрудников с 
учеными степенями. Представители 
ОЭЗ говорят, что теперь регионам 
будет сложнее занижать плановые 

показатели работы особых зон. 
Первыми будут закрыты 
неработающие ОЭЗ, которые не 
успеют перейти под управление 

регионов до 1 сентября. 

Правительство изменило критерии, 

по которым далее будет оцениваться 
эффективность особых 
экономических зон. В начале года 
Счетная палата подвергла этот 

институт разгромной критике за 
неэффективное расходование 
средств. В частности, создание 
одного рабочего места в зонах в 

среднем обошлось бюджетам в 10 
млн руб., также госаудиторы 
упрекнули управленцев ОЭЗ за то, 
что они не успевают осваивать всю 

выделенную территорию. В конце 
мая Владимир Путин поручил 
Белому дому пока прекратить 
создание новых ОЭЗ и разработать 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://kommersant.ru/doc/3041413
http://kommersant.ru/doc/3041413
http://kommersant.ru/doc/3041413
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стратегию развития таких особых 
территорий (см. "Ъ" от 9 июня). 

Теперь правительство опубликовало 
новые правила игры — 
разработанное Минэкономики 

постановление "О порядке оценки 
эффективности функционирования 
особых экономических зон", 
заменяющее аналогичный документ 

трехлетней давности. Среди новых 
ключевых показателей 
эффективности — соотношение 
привлеченных инвестиций и затрат 

бюджета. Как поясняет директор 
департамента по корпоративным 
вопросам ОЭЗ "Алабуга" Михаил 
Миронов, раньше плановые 

показатели зон устанавливались по 
заявкам самих регионов и 
утверждались федеральным центром 
— и каждый из них оценивался 

отдельно. "Теперь добиться 
выполнения значения изначальным 
занижением плана не получится, 
будет необходимо привлекать 

инвестиции и вложения в 
инфраструктуру со стороны 
субъекта, чтобы компенсировать 
льготы",— отмечает господин 

Миронов. 

Также при расчете эффективности 

ОЭЗ Минэкономики будет учитывать 
используемую полезную площадь и 

показатели мощности объектов 
инфраструктуры. Как и раньше, 

будет учитываться объем 
привлеченных инвестиций, 
налоговых и таможенных льгот, 
созданных рабочих мест (отдельного 

учета высокопроизводительных мест 
не будет). Выпало из критериев и 
число посетивших туристические 
зоны туристов и количество 

сотрудников с учеными степенями в 
технико-внедренческих зонах. 

До 1 ноября 2016 года, говорится в 

принятом постановлении, 
Минэкономики должно предложить 
правительству досрочно прекратить 
работу отдельных ОЭЗ. Речь идет о 

зонах, у которых нет работающих 
резидентов либо их существование 
"несет угрозу жизни и здоровью 
граждан". Еще одно условие для 

ликвидации — если региональное 
правительство до 1 сентября так и 
не подписало соглашение, 
передающее зону под его 

управление. В таких соглашениях 
должна быть предусмотрена 
финансовая ответственность 
регионов — если их работа будет 

оценена как неэффективная, им 
предстоит вернуть средства в 
федеральный бюджет. Точные 

критерии, по которым будет 

оцениваться эффективность ОЭЗ, 
также должны быть описаны в 

таких соглашениях. Как отмечает 
собеседник "Ъ" в руководстве одной 
из промышленно-производственных 
ОЭЗ, раньше вопросы возврата 

средств регулировались в 
корпоративных договорах отдельных 
зон. 

Сейчас в России 34 ОЭЗ. По данным 
Счетной палаты, с 2006 по 2015 год 
на 33 ОЭЗ было потрачено 186 млрд 
руб., 24 млрд руб. из них не 

использованы, налоговые и 
таможенные платежи резидентов 
зон за это время составили 40 млрд 
руб. По данным Минэкономики, на 

ОЭЗ приходится 560 млрд руб. 
заявленных инвестиций и более 180 
млрд руб. уже осуществленных. 
Стратегия развития особых 

территорий, которая должна будет 
урегулировать их работу, сейчас 
находится в разработке — это 
подтвердили "Ъ" в аппарате вице-

премьера Дмитрия Козака и в 
Минэкономики. Список из десяти 
ОЭЗ, которые первыми попадут под 
закрытие, также прорабатывается — 

по большей части в нем будут 
туристические зоны, сообщили "Ъ" в 
аппарате господина Козака. 

Софья Окунь 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минфин вспомнил 
еще об одном 
способе 
наполнения 
бюджета 

Ведомство может в очередной раз 
провести налоговые изъятия у 

нефтяников и у «Газпрома»  

 В Минфине всерьез решили 
продлить действие повышенного 
НДПИ для газа на 2016 г. Минфин 
пока официально не делал такого 

предложения, но неформально оно 
уже обсуждается, рассказывают два 
федеральных чиновника и 
отраслевой лоббист – участник 

дискуссии. Всем очевидно, что это 
неизбежно на фоне большого 
дефицита бюджета и в этом, и в 
следующем году, уверен один из 

чиновников. 

В прошлом году повышение налогов 

случилось неожиданно для 
экспортеров – президент Владимир 
Путин обещал не повышать нагрузки 
до 2018 г. Но это назвали изъятием 

девальвационной прибыли и забрали 
у нефтяной отрасли 200 млрд руб. 
через частичное замораживание 
налогового маневра (пошлины не 

снизились, а НДПИ был повышен). 
Нефтяники возмутились – и тогда 
100 млрд руб. было изъято у 
«Газпрома». 

«Роснефть» предложила снизить 
НДПИ для сложных проектов на 
шельфе 

Звучали заверения, что эти изъятия 
– разовая акция. Но с очень высокой 

вероятностью они повторятся, 
рассказывает чиновник, знакомый с 
предложением Минфина. У отрасли 
для этого есть возможности, уверен 

участник обсуждения. 

«Газпрому» сделано послабление: все 
госкомпании должны заплатить 

дивиденды на 50% по РСБУ или по 
МСФО (в зависимости от того, где 
прибыль выше), а он заплатил 21,8% 
по МСФО, или 50% по РСБУ. Бюджет 

недополучил 84 млрд руб. Министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев объяснил это тем, что у 
«Газпрома» выросла налоговая 

нагрузка. 

В бюджете 2017 г. еще более 
тяжелая ситуация. Расходы решено 
заморозить в номинальном 
выражении и на 5% сократить 

непрограммные расходы (треть 
бюджета). 

В трудную минуту нефтяники 

должны помочь стране, объясняет 
участник обсуждений в Минфине. 

Сейчас базовая ставка НДПИ для 

газа – 35 руб. на 1000 куб. м. Это 
немного, уверен портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев: налоговая 

нагрузка газовой отрасли гораздо 
ниже, чем нефтяной. «Если сохранят 
текущий уровень ставок – это уже 

позитивно для отрасли», – считает 
он. 

«Мы изначально считали 

маловероятным, что в 2017 г. 
налоговое бремя нефтегазовых 
компаний будет снижено по 
сравнению с 2016 г., – дефицит 

бюджета никуда не исчез», – говорит 
младший директор отдела 
корпораций Fitch Ratings Дмитрий 
Маринченко. Базовый сценарий 

Fitch: «Газпром» будет продолжать 
платить НДПИ по повышенной 
ставке – на 100 млрд руб. больше, 
чем в 2015 г. Тогда «Газпром», 

возможно, и в 2017 г. будет 
генерировать отрицательный 
свободный денежный поток, этот 
прогноз учитывает и уменьшение 

программы капитальных вложений 
на 20% по сравнению с 2015 г. 

В «Газпроме» отказались от 
комментариев. 

Что касается нефтяной отрасли, то 

тут возможно повышение НДПИ в 
обмен на введение налога на 
добавленный доход (НДД) для новых 
и некоторых старых месторождений. 

«НДД для старых месторождений – 
квазильгота, логично требовать 
повышения налогов», – объясняет 
чиновник логику Минфина. 

Госкорпорации отдадут бюджету 
половину дохода от депозитов 

Минфин недавно прислал в 
Минэнерго презентацию с новыми 
параметрами налоговой реформы: 

выпадающие доходы бюджета 
составят до 50 млрд руб. Чтобы их 
компенсировать, и надо поднять 
НДПИ, говорилось в ответе 

Минфина на запрос «Ведомостей». 

Возможны также изъятия с 
помощью неснижения пошлин. 

Такой сценарий уже закладывает в 
свой базовый сценарий Fitch – у 
нефтяников будет расти НДПИ, как 

и предполагалось по изначальному 
графику, а экспортная пошлина 
будет снижена только до 36%, а не 
до 30%, как предполагалось (т. е. на 

уровне 2016 г.). 

Налоговые изъятия в процентах от 
выручки в России – одни из самых 

высоких в мире, указывает директор 
Московского нефтегазового центра 
EY Денис Борисов: до падения цен 
на нефть – порядка 73% против 

примерно 35% у мировых 
мейджоров, сейчас – около 58% 
против 12%. Никакой 
девальвационной прибыли в секторе 

уже нет, считает Борисов: при 
текущей конъюнктуре (цена барреля 
нефти – $47, курс доллара – 63 руб.) 
средний добывающий проект 

приносит российским компаниям 
1800 руб. с 1 т нефти, почти на 1000 
руб. меньше, чем в 2015 г. И 
примерно половина снижения 

обусловлена замораживанием 
пошлин при увеличении НДПИ, 
остальное – изменением 
макропараметров, включая 

инфляцию. 

В Минфине все равно есть 

ощущение, что отрасль имеет 
возможности для дополнительных 
изъятий: добыча в следующем году 
вырастет не менее чем на 10 млн т, 

говорит один из участников 
обсуждений в Минфине. Рост 
добычи связан с запуском многих 
новых проектов, начало реализации 

которых пришлось на тучные годы, в 
условиях отдельных налоговых 
преференций, возражает Борисов: 
очевидно, этот потенциал будет 

исчерпан в ближайшие годы. А в 
условиях продолжающегося падения 
добычи на старых месторождениях 
растущий тренд может смениться 

стагнацией или падением, 
предупреждает аналитик. 

  Маргарита Папченкова, 

Александра Прокопенко, Алена 
Махнева  

 

Промышленность 
выплеснула рост 

Кроме стагнации, он ни о чем не 
говорит 

Увеличение выпуска в 

промышленности на 1,7% в июне в 
годовом выражении в ее состоянии 
ничего не меняет: стагнация 
продолжается. Более того, согласно 

оценкам ЦМАКП, второй квартал 
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2016 года с точки зрения 
промпроизводства выглядит хуже 

первого. 

В июне 2016 года, согласно данным 
Росстата, промышленность выросла 

на 1,7% в годовом выражении, тогда 
как консенсус экономистов 
инвестбанков оценивал его в 0,6-
0,9%. Столь бурный рост выпуска по 

сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года 
объясняется исключительно 
эффектом низкой базы — во втором 

квартале 2015 года промышленный 
спад углублялся. Такое ускорение 
темпов роста позволило впервые с 
2015 года зафиксировать 

квартальное увеличение показателя 
(на 1% во втором квартале) и 
положительную стагнацию на уровне 
0,4% в первом полугодии. 

При пристальном рассмотрении 
статистики Росстата ни в июне, ни 

во втором квартале роста в 
промышленности не 
обнаруживается. С устранением 
сезонности в июне к маю выпуск 

прибавил 0,3%, компенсировав 
такой спад в мае к апрелю. К 
среднемесячным значениям 2013 
года динамика промышленности 

остается на уровне минус 1,2%, 
фактически не меняясь последние 
полтора года. 

Хотя экономисты ЦБ отмечают, что 
в промышленности наблюдаются 
признаки восстановительного роста 
со второй половины 2015 года, 

данные Росстата и ЦМАКП, 
учитывающие сезонность, этого не 
подтверждают (см. график). Более 
того, аналитики ЦМАКП, которые 

используют исходные данные 
Росстата, но применяют к ним 
отличную методологию сглаживания 
статистических выбросов, во втором 

квартале наблюдают отрицательную 
стагнацию. "По нашей оценке, в 
июне уровень выпуска был на 0,1% 

ниже, чем в мае, и на 0,3% ниже, 
чем в конце первого квартала, а по 
сравнению с уровнем годовой 
давности индекс в июне составил 

98,8% (квартал к кварталу — 
99,1%)",— приводят они результаты 
своих расчетов (отраслевую 
структуру см. "Онлайн"). 

В отраслях, ориентированных на 
инвестиционный спрос, динамика 
разная. Если выпуск 

стройматериалов во втором квартале 
стал снижаться быстрее, чем в 
первом, то производство машин и 
оборудования во втором квартале 

стало расти быстрее и повсеместно. 
"Российская промышленность в 
основном прошла процесс 
адаптации к работе в новых 

условиях. Но об устойчивых темпах 
роста говорить пока 
преждевременно. Динамика 
выпуска в различных видах 

деятельности неоднородна",— 
признают в ЦБ. А в ИЭП им. Егора 

Гайдара замечают, что такая 
адаптация происходит на крайне 
низких уровнях. Фактическая 
загрузка мощностей в 2014-2016 

годах, согласно опросам института, 
составляет в целом по 
промышленности 66% (исторический 
максимум — 72% в 2007 году). 

Иными словами, без дополнительных 
вложений объемы промышленного 
производства способны 
одномоментно вырасти на 9% к 

текущему уровню выпуска, 
отмечают аналитики ИЭП. 

Алексей Шаповалов 

 

Кредитные 
истории без границ 

Страны ЕАЭС хотят обменяться 

данными БКИ 

Страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
планируют наладить обмен 
выписками из кредитных историй. 

Это даст возможность россиянам 
получать кредиты в странах, 
входящих в союз, а их гражданам — 
в РФ. Но реализовать проект 

непросто на фоне отсутствия 
интереса участников рынка, 
законодательных противоречий и 
технических проблем. 

На прошлой неделе рабочая группа 
при консультативном комитете по 

финансовым рынкам при коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) обсудила проекта 
соглашения по обмену сведениями 

кредитных историй из БКИ стран 
Евразийского экономического 
союза. 

В пресс-службе ЕЭК "Ъ" пояснили, 
что документ разрабатывается при 
активном участии нацбанков стран 
ЕАЭС, в том числе российского ЦБ. 

"Соглашение должно решить задачи 
по созданию недискриминационных 
условий для граждан и субъектов 
предпринимательства государств 

ЕАЭС в ходе обращения в 
финансовые институты по вопросам 
кредитования",— уточнили в ЕЭК. 

Другими словами, сделать 
доступными россиянам кредиты в 
банках Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении, а для жителей 

этих стран — в российских банках. 

В России зарегистрировано 21 БКИ, 
в Казахстане — два, по одному в 

Белоруссии, Киргизии и Армении. 
Закредитованность населения в 
России — 15,5%, то есть 
заемщиками являются около 22 млн 

человек. Это сопоставимо с общим 

числом граждан остальных стран 
ЕАЭС (порядка 25 млн человек). 

Сейчас банки неохотно кредитуют 
нерезидентов, в том числе из-за 
сложности проверки заемщика и 

взыскания кредита в случае 
неуплаты. "Недостаточно выдать 
кредит, важно вернуть средства, что 
в случае с иностранцем 

затруднительно,— отмечает 
директор департамента 
потребительского кредитования 
ХКФ-банка Александр Антоненко.— 

Даже через суд взыскать 
задолженность будет проблематично: 
по законодательству РФ судиться мы 
должны по месту жительства 

заемщика". 

Чисто теоретически взыскать долг 

можно через судебных приставов. 
"Мы обращаемся к нашим 
зарубежным коллегам, когда 
отечественный заемщик скрывается 

на территории других стран. И они 
обращаются к нам, когда должник 
находится в России, и обычно нам 
удается взыскать долг",— отмечает 

председатель совета директоров 
коллекторского агентства "Секвойя 
кредит консолидейшн" Елена 
Докучаева. Но это бывает, когда 

кредиты выдаются на крупные 
суммы. По небольшим долгам, по ее 
словам, такой практики нет. 

Обмен данными БКИ стран ЕАЭС 
отчасти решает эту проблему. Идея, 
по существу, конструктивная, 
отмечает главный аналитик 

Сбербанка Михаил Матовников: 
"Если заемщик-иностранец получит 
кредит и не вернет в стране ЕАЭС, 
то на родине при получении кредита 

у него возникнут проблемы из-за 
плохой кредитной истории". 

Но даже если допустить, что 
участники рынка проявят интерес к 
увеличению числа заемщиков за 
счет иностранцев из ЕАЭС, 

реализация соглашения будет 
затруднительна из-за 
законодательных препон, по 
крайней мере в России. "Сейчас 

законодательство прямо запрещает 
передавать информацию из одного 
БКИ в другое,— отмечает 
гендиректор НКБ Владимир 

Малеев.— Поэтому кредитная 
история одного клиента может 
храниться в разных БКИ. Не 
представляю, как можно собрать все 

эти данные при нынешних 
действующих нормах в единую 
базу". Снятие запрета на обмен 
данными сделало бы 

трансграничный обмен кредитными 
историями возможным. Однако у ЦБ 
жесткая позиция по данному 
вопросу и вряд ли российский 

регулятор на это пойдет, говорит 
источник "Ъ", знакомый с позицией 
ЦБ. В ЦБ не предоставили 
комментарии. Кроме того, против 
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снятия запрета на обмен данными 
выступают и сами БКИ. 

"Объединение данных БКИ 
неминуемо приведет к сокращению 
количества БКИ из-за утраты 
мелкими бюро эксклюзивности 

находящихся в них данных",— 
указывает представитель крупного 
БКИ. 

Более того, есть и технологические 
препятствия к реализации обмена 
данными кредитных историй внутри 
ЕАЭС. "Очевидно, что обмен 

кредитными историями должен 
происходить в электронном виде. В 
России и остальных странах ЕАЭС 
разные системы шифрования 

передаваемой в электронном виде 
информации,— отмечает 
заместитель гендиректора Zecurion 
Александр Ковалев.— Обмен же 

данными возможен лишь при 
переходе на единые стандарты". По 
его мнению, решением мог бы стать 
обмен информацией через единый 

центр, в котором будет происходить 
"перевод" из одного типа 
шифрования в другой, но это 
недешевая операция. 

Участники рынка и вовсе уверены, 
что не стоит изобретать велосипед. 

Банки, которые готовы кредитовать 
нерезидентов, могли бы принимать у 
них заверенные выписки из 
кредитных историй БКИ их стран, 

учитывая эти данные при решении о 
выдаче кредита, полагают 
опрошенные "Ъ" банкиры. Елена 
Докучаева отмечает, что подобная 

практика широко используется, 
например, банками Испании при 
выдаче кредитов россиянам на 
покупку недвижимости. 

Вероника Горячева 

 

Мировой спрос на 
самолеты 
снижается 

Airbus и Boeing столкнулись 
почти с двукратным падением 
заказов на лайнеры  

 Длившийся шесть лет бум на заказы 
пассажирских самолетов пройден, 

пишут Financial Times и The Wall 
Street Journal по итогам 
завершившегося авиасалона в 
Фарнборо. Рынок дает сигналы, что 

темпы роста пассажирских 
перевозок замедлятся и число 
заказов на самолеты снизится, как 
минимум в краткосрочной 

перспективе. 

Airbus и Boeing в этом году собрали 
мало заказов. Они возвращаются с 

авиасалона с контрактами на общую 
сумму $62 млрд. Для сравнения: в 
прошлом году были заключены 
контракты на $115,5 млрд. Обычно 

на авиасалоне в Фарнборо 
изготовители самолетов 
окончательно формируют книгу 
заказов на год, чтобы сделать 

вторую половину года более 
прогнозируемой. Но итоги этого 
авиасалона показывают, что летом 
им еще предстоит много работы.  

 Airbus заключил контракты на $35 
млрд, доведя общее количество 
заказов на год до 380. Цель на год 

была – 650 заказов. Главный 
операционный директор компании 
Джон Лихи уверен, что цель по-
прежнему достижима, хотя это будет 

непросто. Три года назад в Париже, 
который конкурирует с Фарнборо за 
звание хозяина главного авиашоу 
мира, после потока заказов Лихи 

шутил, что может повесить на своей 
двери табличку «уехал на рыбалку». 
В этом году он говорит: «У нас еще 
достаточно работы». 

Boeing возвращается из Фарнборо с 
заказами на $26,8 млрд, доведя 

число заказов на год до 321. Boeing 
установил себе ориентир в 740 
заказов в 2016 г. Вице-президент 
компании Рэнди Тинсет сказал, что 

компания «на пути» к достижению 
этой цели. Директор по продажам 
Boeing Джон Воджик добавляет, что 
«еще много работы до конца года». 

Boeing не смог заключить ни одной 
сделки на модель 777 в Фарнборо. 
Всего компания заключила 

контракты на восемь машин 
данного типа в этом году. В планы 
компании входило законтрактовать 
50 таких самолетов.  

 Самой крупной сделкой авиасалона 
стал заказ малазийского лоукостера 

AirAsia на 100 Airbus A321neo на 
сумму более $12 млрд. Boeing 
получил крупнейший заказ от 
китайской Donhai Airlines: 25 

узкофюзеляжных самолетов 737 Max 
8 и пять лайнеров 787-9 Dreamliner 
на $4,1 млрд. 

Главный исполнительный директор 
одного из крупнейших поставщиков 
для авиапроизводителей – Rolls 
Royce Уоррен Ист считает, что 

сомнения рынка, подогретые 
сокращением заказов, переоценены. 
Он считает падение спроса 
недолговременным. В среднесрочной 

перспективе спрос вернется, уверен 
он. Впрочем, ожидаемый высокий 
уровень поставок означает, что 

доступная вместимость воздушных 
судов может превысить спрос на 
перевозки, оговаривается Ист. 

Иван Песчинский 

 

 

Мель оправдывает 
средства 

Минтранс предложил тратить 

акцизы на углубление рек 

Минтранс предложил создать речной 
фонд для обновления флота и 
углубления мелеющих рек, наполнять 
его должны сначала за счет части 

топливных акцизов, а затем и 
инфраструктурного сбора за 
пользование новой 
инфраструктурой. Ежегодный объем 

фонда может составлять 6 млрд руб. 
В отрасли и экспертном сообществе 
подтверждают, что состояние 
водных путей требует инвестиций, 

но опасаются, что сборы могут стать 
дополнительной нагрузкой на 
участников рынка. 

Идею нового механизма 
финансирования внутреннего 
водного транспорта в РФ — речного 

фонда — высказал в пятницу в 
Астрахани замминистра транспорта 
Виктор Олерский на заседании 
профильной рабочей группы 

президиума Госсовета. Фонд может 
стать инструментом поддержки 
обновления флота, развития 
региональных инвестпроектов и 

водного туризма. Формировать фонд 
предлагается из топливного и 
инфраструктурного сборов. В 
частности, топливный сбор — 

"незначительное перераспределение 
будущего увеличения акциза на 
0,09%", это "восемь с небольшим 
копеек за литр топлива". По оценкам 

Минтранса, сборы могут достичь 6 
млрд руб. в год. Инфраструктурный 
сбор, по сути, возврат вложений в 
крупные инвестпроекты на водных 

путях, увеличивших загрузку флота. 
По словам чиновника, "разница 
загрузки до и после реализации 
проекта может служить базой для 

исчисления сбора". 

В Минэкономики сообщили, что 

знают о предложениях. В 
Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) поддерживают 
любые инициативы, которые 

стимулируют рост гражданских 
заказов на российских верфях. Там 
отметили, что, если средства речного 
фонда пойдут на решение проблем 

судоходства на внутренних путях, 
корпорация ожидает роста заказов 
на дноуглубительную технику, а 
затем — на грузовые и 

пассажирские суда класса "река-
море". Источник "Ъ" в отрасли 
напомнил, что с 1 января введен 
акциз на средние дистилляты (в том 

числе светлое судовое топливо). По 
закону компании могут вернуть 
акциз, однако, говорит собеседник 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/18/649549-mirovoi-spros-samoleti-snizhaetsya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/18/649549-mirovoi-spros-samoleti-snizhaetsya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/18/649549-mirovoi-spros-samoleti-snizhaetsya
http://www.kommersant.ru/doc/3041410
http://www.kommersant.ru/doc/3041410
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"Ъ", механизм был не до конца 
проработан и в первом квартале не 

работал. Тогда Минтранс и 
предложил часть собранных денег 
направлять на развитие рек. Но во 
втором квартале акциз уже 

возвращали. "Получается, что если 
часть акциза забирать, то возврат 
будет неполный, что может вызвать 
недовольство в отрасли и 

ведомствах",— говорит он. 

По данным Минтранса, сокращение 
затрат на внутренние водные пути в 

РФ за 25 лет снизило их длину на 
30%, средняя глубина упала на 
четверть, до 1,7 м. Более половины 
судов не могут ходить с полной 

загрузкой, а потери проводной 
способности флота ежегодно 
достигают 46 млн тонн. В 
подпрограмме ФЦП по развитию 

транспорта в 2010-2020 годах на 
внутренний водный транспорт 
заложено 188,1 млрд руб. из 
бюджета и 39,2 млрд руб. из 

внебюджетных источников (в 2016 
году — 15,7 млрд руб. и около 4 млрд 
руб. соответственно). 

В Минтрансе напомнили, что в 2014-
2015 годах из-за маловодности 
почти прекращалось свободное 

судоходство в районе Нижнего 
Новгорода. Как замечают в ОСК, на 
участке Городецких шлюзов 
недогруз танкеров — 30-36%. 

Перевозки по реке становятся 
неэффективными, новых заказов на 
суда "река-море" нет, несмотря на их 
средний возраст 33 года. В 

"РусГидро" напомнили, что 
Чебоксарское водохранилище не 
заполнено до проектной отметки 68 
м и на участке Городец--Нижний 

Новгород есть "узкое место", где 
нормативные глубины не 
выдерживаются. Помощник 
президента РФ Игорь Левитин в 

июне сообщал о лимитирующих 
участках в Ленинградской области и 
на Дону. В конце июня он пояснил 
"Известиям", что для снятия 

ограничений может потребоваться 
80 млрд руб. 

Директор по развитию "Портньюс" 
Надежда Малышева соглашается, 
что мер по развитию судостроения 
недостаточно, нужны новые 

источники поддержки. Она 
напоминает, что с 2017 года должен 
заработать механизм судового 
утилизационного гранта, поддержку 

оказала бы пролонгация 
субсидирования ставки по 
судостроительным кредитам. Но, по 
словам эксперта, до создания 

речного фонда надо определиться с 
его наполнением, чтобы сборы не 
стали дополнительной нагрузкой для 
компаний. 

Анастасия Веденеева, Владимир 
Дзагуто 

 

Марийский НПЗ 
рассчитался с ВТБ 

New Stream погасила 

просроченный долг завода 

Как выяснил "Ъ", группа New Stream 
Дмитрия Мазурова погасила 
практически весь долг купленного у 
ВТБ Марийского НПЗ. На заводе, 

доставшемся ВТБ за долги в 2013 
году, висели кредиты на 4 млрд руб. 
и $65 млн. Как пояснили в New 
Stream, рублевая часть долга уже 

погашена. Теперь для модернизации 
НПЗ группе придется вложить еще 
около $2,6 млрд, но эксперты 
замечают, что налоговый маневр 

ухудшил экономику 
нефтепереработки. 

"Ъ" стали известны подробности 
сделки по продаже банком ВТБ 
Марийского НПЗ группе New Stream 
Дмитрия Мазурова (основной актив 

— Антипинский НПЗ в Тюменской 
области). Как сообщили "Ъ" в New 
Stream, сделка, состоявшаяся в мае, 
была неденежной, "существующие 

кредиты остались на предприятии, 
их сумма — менее 4 млрд руб. и 
оборотный кредит на $65 млн, на 
сегодняшний день долг уже 

погашен". В ВТБ ранее называли 
сделку денежной и успешной для 
банка. Вчера там уточнили, что 
"трансакция была комплексной и 

структурирована так, что новый 
собственник погасил просроченную 
задолженность завода перед банком 
в полном объеме и в денежной 

форме, а мультипликаторы сделки 
существенно превысили рыночные 
уровни". В банке рассчитывают на 
сотрудничество с новым 

собственником и НПЗ. 

New Stream пока функционирует как 

неформальное объединение для 
управления активами господина 
Мазурова и его партнеров. В число 
активов кроме Антипинского и 

Марийского НПЗ входят 
швейцарский нефтепродуктовый 
трейдер New Stream Trading AG 
(NST), три участка в Оренбургской 

области (начало добычи 
запланировано на 2017 год). 

Марийский НПЗ (построен к 1998 

году) достался ВТБ за долги в 2013 
году и был выставлен банком на 
продажу. Как говорили тогда на 
рынке, ВТБ искал покупателя среди 

небольших игроков — в частности, 
актив предлагался ННК Эдуарда 
Худайнатова. Два года назад НПЗ 
был в состоянии банкротства, 

производство было остановлено, но в 
июне 2014 года New Stream взяла 
его в управление, рассказывают в 

группе. New Stream увеличила 
мощность переработки с 1,44 млн до 

1,6 млн тонн в 2015 году, и, как 
поясняют в группе, полученная за 
этот период прибыль Марийского 
НПЗ направлялась на погашение 

долга. К 2020 году владельцы НПЗ 
планируют довести мощность 
переработки до 7 млн тонн в год, ее 
глубину — до 97% (сейчас около 50%, 

по данным "Ъ") и перейти на выпуск 
топлива "Евро-5". Суммарные 
инвестиции в НПЗ оцениваются в 
$2,6 млрд. Свежей отчетности 

Марийского НПЗ нет, но, по данным 
СПАРК, выручка по РСБУ в 2014 
году увеличилась с 5,7 млрд до 16,2 
млрд руб., чистый убыток — с 1,1 

млрд до 4,9 млрд руб. 

По мнению Виталия Крюкова из 
Small Letters, New Stream могла 

вложить собственные средства или 
рефинансировать кредит в другом 
банке, но "основные вызовы 
компании впереди". По его словам, 

налоговый маневр в нефтяной 
отрасли ухудшил экономику 
переработки, поэтому компании 
нужна модернизация мощностей 

НПЗ, а это потребует существенных 
вложений. 

Дмитрий Козлов 

 

"Роснефть" без 
права передачи 

Инвесторам выставлены жесткие 
условия 

Правительство установило строгие 
требования к стратегическим 
инвесторам при приватизации 

19,5% акций "Роснефти". Кроме 
локаут-периода на три года, стратег 
также обязан поддерживать 
кандидатов от государства в совете 

директоров и обеспечить синергию 
своих активов с активами 
"Роснефти". Требования не 
прецедентны, но ужесточение 

условий сужает конкуренцию 
инвесторов и может снизить цену 
госпакета. 

Правительство разослало 
подписанную 8 июля первым вице-
премьером Игорем Шуваловым 

директиву, определяющую 
квалификационные требования к 
участникам приватизации 19,5% 
акций "Роснефти", сообщил 

"Интерфакс" и подтвердили 
собеседники "Ъ". "Директива 
передана в Минэкономики, и мы 
очень ожидаем, что она будет 

исполнена в установленные 
сроки",— сказала "Ъ" директор 
департамента корпоративного 
управления министерства Оксана 

Тарасенко, уточнив, что "пока не 
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определено, будет ли выбран один 
стратег или несколько". 

Директива ограничивает права 
новых акционеров. Так, инвестору 
будет установлен запрет на три года 

на продажу доли "для недопущения 
ее покупки недолгосрочными 
инвесторами". Как замечает партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 

Александров, "требования первых 
приватизационных конкурсов и 
аукционов в 1990-х годах могли 
быть и жестче, просто тогда их 

никто не собирался выполнять и де-
факто не было механизмов, которые 
могли бы обеспечить выполнение". 
Локаут-период юрист счел "в целом 

нормальным требованием для 
подобных сделок". 

Но директива содержит и 
требования, которые не дадут 
инвестору существенных рычагов по 
управлению "Роснефтью": со 

стратегом заключат акционерное 
соглашение, по которому он обязан 
поддерживать кандидатов от 
государства для сохранения 

большинства последнего в совете 
директоров. Сейчас 69,5% акций у 
государственного "Роснефтегаза", 
19,75% у британской BP. Всего из 

девяти членов совета пятеро 
представляют государство, два 
члена от BP и два независимых 

директора. Стратег, купивший 
пакет, мог бы претендовать на одно-

два места, и без соглашения для 
сохранения большинства 
государству пришлось бы снижать 
число независимых. Условие может 

отсечь китайскую CNPC: в мае глава 
ее совета директоров Ван Илинь 
пояснял, что компания могла бы 
увеличить свой пакет, но хотела бы 

участвовать в управлении. 

Правительство сузило круг 
потенциальных инвесторов: стратег 

должен "подтвердить потенциал для 
синергии своих активов и активов 
"Роснефти" и создания добавленной 
акционерной стоимости за счет 

привлечения соответствующих 
инвесторов". Среди потенциальных 
покупателей в Белом доме называли, 
в частности, индийские и китайские 

компании, которые являются 
ключевыми партнерами "Роснефти". 
Помимо этого стратег "должен 
обеспечить минимизацию 

конфликта интересов и рисков 
взаимодействия регуляторных 
ограничений третьих стран" и не 
иметь проблем с долгами перед 

государством. К 1 августа 
"Роснефтегаз" должен направить 
Минэкономики план-график сделки, 

подготовленный 
инвестконсультантом, банком Intesa, 

а ее основные параметры — к 1 
сентября. Конкретных претендентов 

на приватизируемый пакет (в 
пятницу на Московской бирже стоил 
около 700 млрд руб.) пока не 
называлось. 

Михаил Александров замечает, что 
чем больше жестких условий, тем 
меньше, очевидно, желающих 

участвовать в сделке и тем ниже 
будет цена пакета. Государство 
старается сделать все возможное, 
чтобы и отдать бумаги стратегу, с 

которым в будущем не будет 
проблем, и заработать денег, 
полагает партнер юридической 
фирмы ЮСТ Александр Боломатов. 

По его мнению, требования 
соответствуют законодательству РФ 
и "характерны не только для 
приватизации, но используются и 

частными акционерами компаний". 
Юрист счел "вполне нормальным и 
рыночным" в том числе и положение 
об акционерном соглашении: 

"Поскольку государство останется 
акционером, оно сможет в случае 
нарушения принудить другого 
акционера к исполнению 

обязательств по соглашению". 

Дмитрий Козлов, Андрей Райский; 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
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ОЗК собирает по 
крупицам 

Компания заключила контракт на 
поставку 1,5 тыс. зерновозов 

Объединенная зерновая компания 
(ОЗК) договорилась с Тихвинским 

вагоностроительным заводом о 
поставке 1,5 тыс. вагонов-
зерновозов на сумму 4,6 млрд руб. 
При прежнем руководстве ОЗК 

объявила о беспрецедентном по 
объемам тендере, в соответствии с 
которым планировалось приобрести 
15 тыс. инновационных хопперов-

зерновозов на 47,7 млрд руб. 
Компания не отказывается от этих 
планов официально и сейчас, однако 
сроков расширения вагонного парка 

не называет. 

ОЗК (50% плюс 1 акцией владеет 

государство в лице Росимущества, 
остальное — у группы "Сумма" 
Зиявудина Магомедова) заключила 
контракт на покупку 1,5 тыс. 

вагонов-зерновозов с Тихвинским 
вагоностроительным заводом 
(входит в НПК ОВК), рассказал "Ъ" 
представитель ОЗК. Вагоны должны 

обслуживать Южный и Восточный 
зерновые коридоры, где ОЗК 
занимается модернизацией 
Новороссийского комбината 

хлебопродуктов и строительством 
Дальневосточного зернового 
терминала в порту Зарубино. 

Стоимость контракта — 4,6 млрд 
руб., финансировать сделку ОЗК 
планирует из собственных и 
заемных средств. Вагоны должны 

быть поставлены к марту 2017 года, 
управлять ими будет специально 
созданная дочерняя структура ОЗК. 

В конце марта ОЗК объявила 
конкурс на поставку 15 тыс. 
инновационных хопперов общей 
стоимостью 47,7 млрд руб. (см. "Ъ" 

от 28 марта). Опрошенные "Ъ" 
эксперты уже тогда говорили, что 
тендер может стать крупнейшим на 
российском рынке вагонов, но 

сомневались в реальности планов 
ОЗК по покупке такого количества 
вагонов. "15 тыс. зерновозов просто 
не были бы востребованы 

рынком",— говорит директор 
аналитического центра "Совэкон" 
Андрей Сизов. В мае стало известно, 
что победителем на поставку 6,5 

тыс. вагонов за 19,7 млрд руб. стал 
Тихвинский вагоностроительный 
завод, будет ли реализован этот 
контракт, в ОЗК не комментируют. 

Сейчас, по данным "Infoline-
Аналитики", в России используется 

около 39 тыс. зерновозов, 25,5 тыс. 
которых в собственности 
"Русагротранса". На вопрос, 
планирует ли ОЗК другие покупки 

зерновозов, в компании отвечают, 
что в рамках долгосрочной 
программы развития ОЗК до 2020 
года предусматривается пополнение 

вагонного парка до 8,5 тыс. единиц 
с перспективным грузооборотом 
около 10 млн тонн в год. "Пока в 
компании не прогнозируют сроки 

реализации следующих этапов",— 
уточняет представитель ОЗК. 

Тендер на покупку зерновозов был 

объявлен при предыдущем врио 
гендиректора ОЗК Алене Игумновой. 
По ее словам, решение о создании 
собственного парка зерновозов 

"являлось частью системы 
маршрутизации поставок зерна, это 
позволит повысить конкуренцию на 
рынке и сделать перевозки зерна не 

подверженными рыночным 
флуктуациям и спекуляциям". Но в 
апреле в ОЗК сменилось 
руководство, врио гендиректора стал 

Марат Шайдаев, ранее занимавший 
руководящие должности в "Сумме" и 
ее структурах. В конце месяца он 
заявил, что ОЗК планирует 

оптимизацию инвестпрограммы. По 
словам господина Шайдаева, она 
станет "менее амбициозной и более 
реалистичной", но в ней останутся 

основные направления, в том числе 
создание собственного парка. 

По итогам 2015 года в России 
собрано 104,8 млн тонн зерна, в том 
числе 61,8 млн тонн пшеницы, 
подсчитали в Минсельхозе. В 

завершившемся 30 июня 2015/16 
сельскохозяйственном году, по 
оценкам министерства, Россия 
экспортировала рекордные 33,9 млн 

тонн зерна. К 2020 году урожай 
зерна может достичь 115 млн тонн в 
год, экспорт — 50 млн тонн, говорил 
ранее глава Минсельхоза Александр 

Ткачев. 

Анатолий Костырев 

http://www.kommersant.ru/doc/3041396
http://www.kommersant.ru/doc/3041396
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Неизвестные 
придумали схему 
по выманиванию 
денег у граждан в 
интернете 

Их жертвами стали две компании 
– «Альфастрахование» и «Интач»  

 На прошлой неделе в интернете 

появилось несколько сайтов, 
предлагающих от имени известных 
страховых компаний – 
«Альфастрахования» и «Интач» 

работу удаленным менеджером. 
«Ведомости» опробовали эти 
ресурсы: заработать на них 
невозможно. 

Ресурс «Альфа страховщик» 
(alfastrahovshik.ru, 

http://alfamoney2.ru) предлагает 
ежедневные выплаты от 5000 руб. 
на карту либо электронные 
кошельки за 15 минут работы в 

день. Суть работы – подтверждение 
заявок клиентов-физлиц по ОСАГО, 
каско и другим продуктам, 
указывается на сайте. Весь процесс 

работы лишь нажатие на кнопку. 
Для получения заработанной 
комиссии нужно активировать 
личный кабинет, заплатив 399 руб. 

Забрать заработанное, как и вернуть 
свои деньги после оплаты, 
невозможно: доступ блокируется, 
сообщают на форумах опробовавшие 

ресурсы. Завлекают на работу с 
помощью спам-рассылки по почте, 
sms, указывают они. 

Создателем сайтов является Марина 
Панкратова, называющая себя топ-
менеджером «Альфастрахования», 
«Альфа страховщик» входит в 

холдинг «Альфастрахование», 
говорится на сайте.  

 По такой же схеме работает и 
другой сайт – strahovanie.zzz.com.ua, 
а также intouchstrakhovanie.ru, 
представляющееся структурой 

компании «Интач». На последнем в 
качестве кураторов проекта 
указываются действительно 
работающие гендиректор 

страховщика Дмитрий Максимов и 
директор департамента 
юридической поддержки и 
урегулирования убытков Мария 

Размустова. 

Страховщики заявляют, что не 
причастны к этим проектам. 
«Альфастрахование» не имеет 
отношения к создателям и 

владельцам сайта и его копий, 
заявил его представитель: 
«Панкратова никогда не работала в 
компании, также у нас никогда не 

было «удаленной системы обработки 
заявок». Сайты появились в 
интернете около двух недель назад, 
указывает он, добавляя, что 

компания уже обратилась в 
правоохранительные органы. 
Создатели этих сайтов выманивают 
деньги у россиян, противоправным 

образом используя бренд и логотип 
«Альфастрахования», считает он, 
добавляя, что сайты 
зарегистрированы на неизвестное 

физлицо, один из них – на Украине, 
а сайт, принимающий платежи от 
доверившихся, e-tv.ru, – в Белизе 
(Центральная Америка). 

«Интач» знает о существовании 
ресурса, он появился на прошлой 
неделе и не связан с компанией, 

заявила Размустова «Ведомостям»: 
«Мы направили в службу поддержки 
поисковых сервисов просьбу о 
блокировке сайта, также компания 

известила об этом ресурсе 
прокуратуру». «Пока нам не известно 
о пострадавших от деятельности 

данного сайта», – говорит она. 

Если организаторы ресурсов требуют 
средства для регистрации по 

заведомо фиктивной схеме с целью 
их хищения, то это является 
мошенничеством, кроме того, 
незаконно используются товарные 

знаки, говорит партнер 
юридического бюро «Замоскворечье» 
Дмитрий Шевченко. Если бы 
организаторами этих площадок были 

страховые агенты, желающие таким 
образом повысить уровень своих 
продаж, то, вероятно, максимум, что 
им грозило бы, – это разрыв 

агентского договора и требование 
удалить страницы, замечает он. 

ЦБ отслеживает появление новых 
схем и компаний, которые могут 
осуществлять недобросовестные 
практики на страховом рынке, 

заявил представитель ЦБ. Сейчас 
такая проблема, по его данным, не 
носит массового характера, жалоб в 
ЦБ на это не поступало. По словам 

представителей страховщиков, 
пострадавшие к ним не обращались. 

Мария Каверина 

 

 

Ипотечные 
облигации АИЖК 
взвесят по 
льготному 
коэффициенту 

Он будет 20% вместо 100%, что 
должно сделать бумаги более 
привлекательными  

 ЦБ планирует установить льготный 

коэффициент риска для новых 
ипотечных облигаций Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), следует из 

проекта поправок, опубликованного 
на сайте регулятора в пятницу. 
Новый риск-вес составит 20% 
вместо 100%, которые 

предусмотрены действующей 
версией инструкции для такого рода 
активов. Такие поправки ЦБ 
предлагает для того, чтобы 

поддержать развитие рынка 
ипотечного кредитования, сказано в 
пояснительной записке. 

Первый выпуск бумаг в рамках 
фабрики ипотечных ценных бумаг 
может состояться в этом году, 

говорил в мае гендиректор АИЖК 
Александр Плутник. Это 
однотраншевая бумага с гарантией 
АИЖК, которая будет выпускаться 

на программной основе, что должно 
разгрузить баланс банков. 
Эмитировать ипотечные облигации 
будет созданный АИЖК ипотечный 

агент. 

О льготном коэффициенте риска ЦБ 
просили банки, рассказывал в 

апреле этого года зампред правления 
«ВТБ 24» Анатолий Печатников. 
Снижение риск-веса по новой 
бумаге просили и в АИЖК. «Вопрос 

лоббировало АИЖК, для того чтобы 
увеличить объем 
секьюритизированных облигаций», – 
знает начальник отдела оформления 

и сопровождения ипотечных сделок 
Локо-банка Ирина Захарова. Чем 
более лояльными будут условия, тем 
более привлекательным будет 

инструмент для банков, поскольку 
они создадут меньше резервов, 
говорит она. Если бумаги еще будут 
включены в ломбардный список, 

банки смогут под них кредитоваться 
у ЦБ, заключает Захарова. 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/18/649527-neizvestnie-pridumali-shemu-vimanivaniya-deneg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/18/649527-neizvestnie-pridumali-shemu-vimanivaniya-deneg
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Риск-вес на уровне 20% 
соответствует подходам Базельского 

регулирования, указывает 
представитель АИЖК. По ее словам, 
первый выпуск новой бумаги 
планируется до конца года. 

Сниженный коэффициент повышает 
привлекательность этих бумаг по 
сравнению с классическими 

биржевыми бумагами, поскольку 
они меньше давят на капитал, 
говорит руководитель казначейства 
банка «Дельтакредит» Мария 

Черепанова. Увеличение спроса на 
эти бумаги постепенно приведет к 
снижению их доходности, 
соответственно, и к снижению 

стоимости фондирования эмитентов: 
ставки по ипотеке будут падать, 
констатирует она. 

«Важно, чтобы эта бумага была 
привлекательной для инвесторов, 
льготные коэффициенты этому, 

конечно, способствуют, но гораздо 
важнее, какая будет доходность», – 
отмечает руководитель одного из 
ипотечных банков. Если экономика 

выпусков позволит, доходность по 
этим бумагам будет выше 
доходности ОФЗ, тогда можно будет 
говорить о том, что бумага будет 

привлекательной для инвесторов, 
заключает собеседник «Ведомостей». 

Дарья Борисяк 

 

 

Торги на 
Московской бирже 
могут заметно 
сократиться из-за 
новой 
классификации 
клиентов 

Брокеры рискуют потерять 
половину выручки  

 Выручка брокеров упадет на 38%, а 

оборот торгов у физлиц на 
Московской бирже заметно 
снизится: на 70% – на срочном 
рынке, на 50% – на валютном, на 

40% – на фондовом, если документ о 
разделении инвесторов на три 
категории будет принят в текущем 
виде. Это следует из презентации 

биржи, основанной на 
предоставленных брокерами 
данных, – обсуждалась в конце 
прошлой недели с представителями 

ЦБ и профучастниками. 

Пока в российском законодательстве 

две категории инвесторов: 

квалифицированные и 
неквалифицированные. ЦБ 

предлагает ввести третью – 
профессиональные. Исходя из этих 
категорий, ЦБ намерен составить 
список операций и ценных бумаг, 

который будет доступен каждой из 
них. Документ о разделении 
инвесторов на три категории 
регулятор опубликовал для 

обсуждения в конце июня. 

Падение объема торгов и выручки 
брокеров может быть и сильнее, 

допускает управляющий директор 
«БКС брокера» Андрей Алетдинов.  

 «Число клиентов, имеющих доступ 

на срочный рынок, сократится в 
десятки раз. Особенно негативно 
новация скажется на рынке 

опционов – ликвидности там не 
хватает и сейчас», – уточняет 
руководитель управления 
брокерских операций «Алора» Антон 

Ванин. По его словам, выручка 
брокеров может упасть вдвое, а 
нагрузка, напротив, повысится: 
придется дорабатывать ПО, 

организовывать сбор, обработку и 
верификацию подтверждающих 
документов. 

У предправления «Финама» 
Владислава Кочеткова прогнозы 
оптимистичнее: на срочном рынке 
падение вряд ли превысит 35%, на 

валютном – 20%. «Наша выручка 
может снизиться на 10–15%, а 
значительная часть урезанных в 
правах клиентов просто перейдет на 

иностранные площадки, но 
продолжит работать через компании 
нашей группы», – говорит он. 

С осени прошлого года брокеры 
могут открывать физлицам счета 
удаленно, однако документ требует 

для открытия счета предоставления 
справки о доходах или выписки с 
банковского счета, следует из слов 
Алетдинова. 

 Брокеры и биржа получают 
основную выручку далеко не на 
комиссиях. У них есть еще две 

статьи дохода: маржинальное 
кредитование (так называемое плечо 
– предоставление клиенту средств 
для проведения операции) и 

размещение клиентских остатков. 
«Обе статьи доходов могут сильно 
упасть, особенно маржиналка. Если 
клиенты не смогут торговать с 

плечом, то, значит, выведут остатки 
средств – зачем их там держать, если 
можно положить деньги в банк?» – 
пессимистичен топ-менеджер 

крупного брокера. 

Документ в нынешнем виде 

приведет к оттоку клиентов в 
иностранные юрисдикции, считает 
Кочетков. «Инвесторам с небольшим 
портфелем нецелесообразно 

открывать счета у иностранного 
брокера из-за дороговизны услуг, 

вероятно, они обратятся к форекс-
дилерам», – согласен Ванин. 

Презентация составлена на основе 
опроса брокеров и отражает их 
максимальные опасения, указывает 

представитель биржи: цифры не 
учитывают потенциальный рост 
инвестиций физлиц в долгосрочной 
перспективе и притока средств в 

доверительное управление. ЦБ ждет 
предложений от профучастников до 
15 августа, указал его 
представитель: прогнозы давать 

преждевременно. 

Мари Месропян 

 

ЦБ пересчитает 
деньги в кассе 

Регулятор вводит норматив 
краткосрочной ликвидности для 
брокеров, который им надлежит 
держать на случай оттока средств  

 Центробанк опубликовал проект 

положения, определяющего порядок 
расчета норматива краткосрочной 
ликвидности (НКЛ) для брокеров – 
отношение высококачественных 

ликвидных активов к чистым 
ожидаемым денежным оттокам. 

Норматив призван обеспечить 
надежный уровень ликвидности у 
брокера – профучастникам придется 
запастись необремененными 

высоколиквидными активами для 
продолжения работы в условиях 
оттока денежных средств в течение 
30 дней, следует из указания 

регулятора. 

К таким активам ЦБ относит 
денежные средства в кассе, на 

расчетных счетах в банках и на 
вкладах до востребования, 
денежные средства, находящиеся у 
вышестоящего брокера, имущество, 

являющееся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, а также 
ценные бумаги, принимаемые в 
обеспечение центральным 

контрагентом. 

Чистый ожидаемый отток денежных 

средств определяется как разница 
между величиной ожидаемых 
оттоков денежных средств и 
наименьшей из следующих двух 

величин: величиной ожидаемых 
притоков денежных средств или 75% 
от величины ожидаемых оттоков 
денежных средств. 

ЦБ установит конкретные 
показатели НКЛ во II квартале 2018 
г. на основании собранных 

статистических данных. 
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«Документ призван максимально 
защитить клиентские активы, 

хранящиеся на счетах брокеров, и не 
допустить повторения 2008 года – 
когда по рынку пошло веерное 
неисполнение сделок репо на фоне 

падающего рынка. И после этого 
банкротство ряда инвестиционных 
компаний и банков», – считает 
директор казначейства «Атона» 

Светлана Антипова. 

«Статистический подход должен 
учесть сложившиеся реалии и не 

вылиться в установление 
трудновыполнимых показателей. 
Есть надежда на поэтапное 
увеличение коэффициента для 

адаптации к новым регулятивным 
требованиям», – говорит 
руководитель управления 
брокерских операций «Алора» Антон 

Ванин. По его словам, для брокеров 

изменения повлекут возникновение 
массивного блока отчетности с 

сопутствующим ростом 
административных издержек, кроме 
того, пострадает эффективность и 
гибкость управления активами. 

Мари Месропян 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

ВЭБ больше не 
является 
акционером 
«Газпрома» 

Концерн выкупил 3,6% своих 
акций примерно за 130 млрд 

рублей  

 Акции «Газпрома» серьезно 
недооценены рынком и имеют 
значительный потенциал роста. 
Поэтому мы использовали 

представившуюся возможность для 
выкупа их крупного пакета», – 
сказал председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер. В 

пятницу «Газпром» и ВЭБ сообщили 
о закрытии сделки: «Газпром» 
приобрел у госкорпорации свои 
акции и ADR в размере 3,59% 

уставного капитала. «Сделка 
позволит существенно улучшить 
ситуацию с ликвидностью ВЭБа», – 
заявил председатель 

Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

Сумму сделки стороны не 

раскрывают. Акции проданы 
примерно за 130 млрд руб., говорит 
собеседник «Ведомостей» в ВЭБе. 
130 млрд – хорошая цена, согласен 

источник в группе «Газпром». 
Текущая цена пакета на рынке 
(125,7 млрд руб.) ниже цены 
приобретения, добавил он. Рыночная 

цена акций «Газпрома» совпадает с 
оценкой Rаiffeisenbank, отмечает 
аналитик Rаiffeisenbank Андрей 
Полищук. «Газпром» выкупил свои 

акции по инициативе 
правительства, это часть мер по 
поддержке капитала ВЭБа, 
напоминает Полищук. Возможная 

продажа ВЭБом акций «Газпрома» 
«не бессмысленная операция, но она 
не решает принципиальных проблем 
банка», говорил ранее министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев. Потребность 
госкорпорации в погашении 
внешнего долга в 2016 г. – $3 млрд, 

общий объем внешнего долга – $20 
млрд, подсчитали в S&P. 

Инвесторам новость понравилась. К 
вечеру 15 июля капитализация 

компании на Московской бирже 

прибавила 2,2%, почти достигнув 
3,5 трлн руб., впрочем, расти она 
начала еще утром, до публикации 
сообщений участников сделки. 

Выкуп «Газпромом» своих акций у 
ВЭБа Миллер недавно назвал 
главной инвестиционной идеей.  

 ВЭБ стал акционером «Газпрома» в 
конце 2008 г., когда в кризис 
покупал бумаги российских 

компаний для поддержки их 
котировок. В 2010 г. ВЭБ увеличил 
свой пакет в «Газпроме» на 2,7% за 
счет покупки ADR у германской 

E.On. Тогда на рынке такой пакет 
стоил примерно $3,5 млрд. 

Выкупленные акции будут 

находиться на балансе АО «Газпром 
газораспределение». Выбор именно 
этой компании – технический 
вопрос, главное – акции 

консолидируются на балансе группы 
«Газпром», уточнили в управлении 
информации концерна. 

«Газпром» рассматривает данный 
пакет акций как стратегический. 
«Вероятно, подержим пока, – 

говорил в конце июня зампред 
правления «Газпрома» Андрей 
Круглов. – Разные могут быть 
варианты: использование в 

определенных финансовых 
инструментах с акциями, допустим 
в тех же конвертируемых 
облигациях; может быть, рыночное 

размещение, когда ситуация 
изменится, – мы думали про 
Гонконгскую биржу. <...> Когда 
санкции снимут полностью, рынки 

восстановятся, цена на нефть 
увеличится – тогда посмотрим». 

После сделки с ВЭБом доля 

квазиказначейских акций 
«Газпрома» вырастет до 6,65%, 
оценивал UBS. Концерн оставляет 
для себя возможность любого 

использования акций, говорит 
собеседник в группе «Газпром». 
«Акции могут быть использованы для 

других сделок, в частности, о чем 
«Газпром» уже давно говорит, – для 
размещения в Гонконге», – отмечает 
источник. Полгода назад 

размещение выглядело гораздо 
менее вероятным, но конъюнктура 
уже улучшается, пояснил он. О 
размещении в Гонконге как 

перспективном варианте говорит и 
Полищук. 

 Алена Махнева, Александра 

Прокопенко, Иван Песчинский  

 

Правительство 
определило 
критерии 
приватизации 
«Роснефти» 

Они серьезно ограничат 
возможности инвесторов влиять 
на управление компанией  

 Базовый вариант приватизации 

«Роснефти» – одному или нескольким 
стратегам, говорится в директиве, с 
которой ознакомился «Интерфакс». 
Правительство установило несколько 

квалификационных требований к 
покупателям. Во-первых, стратегу 
нельзя будет продавать пакет в 
течение трех лет, это делается для 

того, чтобы не допустить передачу 
пакета недолгосрочному инвестору. 
Во-вторых, покупатель должен будет 
заключить акционерное соглашение, 

которое обяжет его голосовать за 
кандидатов от государства в совет 
директоров «Роснефти», это 

обеспечит собственнику 
контрольного пакета большинство 
представителей. 

Также претендент должен 
подтвердить потенциал синергии 
своих активов и «Роснефти» и 
создания добавленной акционерной 

стоимости за счет привлечения 
соответствующих инвесторов. Еще 
одно требование – минимизировать 
конфликт интересов и риск 

регуляторных ограничений третьих 
стран. 

В секретариате курирующего 

приватизацию первого вице-
премьера Игоря Шувалова в 
воскресенье не ответили на вопросы 

«Ведомостей». 

Предварительные рекомендации по 
кандидатурам покупателей, а также 

структуре сделки и отчет о 
рыночной стоимости должны быть 
подготовлены до 1 сентября. План-
график приватизации «Роснефтегаз» 

должен направить в 
Минэкономразвития до 1 августа. 
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69,5% «Роснефти» принадлежит 
«Роснефтегазу», 19,75% – британской 

ВР. Правительство хочет продать 
19,5% не меньше чем за 700 млрд 
руб., писал Bloomberg ранее. В 
пятницу на бирже этот пакет стоил 

692 млрд руб. Bloomberg сообщал, 
что Россия намеревается продать 
19,5% «Роснефти» китайским и 
индийским компаниям, такую идею 

«Ведомостям» подтверждал 
высокопоставленный чиновник. Об 
интересе к приватизации пакета 
уже заявляли китайские CNPC и 

Sinopec, представитель ONGC 
говорил, что готов изучить 
возможность участия в 
приватизации «Роснефти». 

Установленные правительством 
требования редко встречаются в 
приватизационных сделках, 

отмечает инвестиционный эксперт 
BGP Litigation Владимир Русаков. 
Обязательство голосовать за 
кандидата от государства 

фактически означает, что инвестор 
не сможет принимать полноценное 
участие в управлении компанией, 
это ограничивает круг претендентов, 

указывает он. 

В совете директоров «Роснефти» 

девять человек, значит, при 100%-
ной явке, чтобы гарантированно 
провести одного кандидата, 
акционеру нужно иметь 11,1% 

акций, а чтобы иметь большинство в 
совете – 55,5% акций, говорит 
партнер корпоративной практики 
Goltsblat BLP Антон Панченков. При 

этом после продажи 19,5% акций у 
«Роснефтегаза» останется всего 50% 
плюс 1 акция. Установив в 
соглашении условие для нового 

акционера голосовать за кандидатов 
от государства, правительство хочет 
исключить риск потери 
гарантированного большинства в 

совете, объясняет он. 

При этом новый акционер, скорее 

всего, сможет провести своего 
представителя в совет, считает 
эксперт. У инвестора останется еще 
9,4% «свободных» акций и 

«Роснефтегаз», отдавший 
необходимые голоса за четырех 
своих кандидатов, может отдать 
оставшиеся за кандидата инвестора, 

объясняет Панченков. 

В любом случае ограничение прав 
участия в управлении снижает 

привлекательность сделки и может 
повлиять на ее стоимость, говорит 
юрист «Ильяшев и партнеры» Руслан 
Маннапов. Возможно, правительство 

сформировало критерии под 
конкретного инвестора, рассуждает 
Русаков. 

Представители CNPC и ONGC не 
ответили на вопросы «Ведомостей». 

Алина Фадеева 

 

Участниками 
«Балтийского СПГ» 
могут стать еще 
две иностранные 
компании 

В проект могут войти Mitsui и 
Mitsubishi, японские компании 
интересуются миноритарной 
долей  

 Впроекте «Балтийский СПГ» 

«Газпрома» и Shell могут появиться 
два новых иностранных участника, 
возможно японские, сообщило «РИА 
Новости» со ссылкой на топ-

менеджера «Газпрома». Структура 
акционеров будет похожа на 
«Сахалин-2», добавил он. «Сахалин-2» 
– единственный действующий завод 

СПГ в России, акционеры его 
оператора Sakhalin Energy – 
«Газпром» (50% плюс 1 акция), Shell 
(27,5% минус 1 акция), японские 

Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). 

 

«Газпром» и Shell подписали 
меморандум о взаимопонимании по 
«Балтийскому СПГ» в июне. Проект 

предполагает строительство завода 
сжиженного природного газа (СПГ) 
мощностью 10 млн т в год в Усть-
Луге. Определить круг партнеров 

планируется до конца года, говорил 
предправления «Газпрома» Алексей 
Миллер. Срок ввода завода – декабрь 
2021 – 2022 год. 

 Mitsubishi и Mitsui выражали 
интерес стать младшими 

партнерами в проекте, знает 
старший аналитик Vygon Consulting 
Мария Белова. Тем более что за 
последние полгода притязания Shell 

на этот проект с точки зрения 
размера доли снизились с 49 до 25–
35%, указывает она. Mitsubishi и 
Mitsui – консервативные компании, 

говорит руководитель направления 
СПГ ICIS Heren Роман Казьмин. 
Вряд ли они будут участвовать в 
проекте до того, как будет подписан 

хотя бы один долгосрочный 
контракт на поставку СПГ. К тому 
же сомнительно, что СПГ с Балтики 
пойдет на японский рынок. А все 

объемы, которые идут с «Сахалина-2» 
через Mitsui или Mitsubishi, 
продаются в Японию, продолжает 
Казьмин. 

Перспективные рынки для 
«Балтийского СПГ» – европейский и 

латиноамериканский, передал 
«Интерфакс» слова гендиректора 

ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» 
(оператор проекта) Сергея Густова. 

В Минэкономразвития информация 
о переговорах с иностранными 
участниками не поступала. 

Представитель Shell предложил 
адресовать вопрос к коллеге из 
«Газпрома», который отказался от 
комментариев. Минэнерго и 

Mitsubishi не ответили на запрос 
«Ведомостей», с Mitsui связаться в 
пятницу не удалось. 

Алена Махнева 

 

Недотянутый 
шельф 

"Роснефть" добыла лишь часть 
льгот 

Как выяснил "Ъ", Минэкономики 
поддержало лишь часть идей 
"Роснефти" по облегчению 

налогового режима на шельфе. 
Чиновники готовы перевести новые 
месторождения Печорского моря из 

второй в третью категорию 
сложности, хотя компания просила 
отнести их к четвертой — с 
максимальными льготами по НДПИ. 

Впрочем, льготный режим для 
третьей категории может быть при 
этом усилен. Пока реальной работы 
на шельфе почти нет, государство 

ничего не теряет от уступок, зато 
льготы могут оказаться важны для 
инвесторов после снятия санкций. 

"Ъ" ознакомился с подготовленным 
на прошлой неделе ответом 
Минэкономики "Роснефти" на ее 
просьбы об изменении 

налогообложения шельфовых 
проектов. Нефтекомпания просила 
перевести новые месторождения 
Печорского моря из второй (льготная 

ставка НДПИ 15% в течение семи 
лет) в четвертую категорию 
сложности. Но в Минэкономики 
сочли, что с учетом географо-

климатических условий, уровня 
обеспеченности инфраструктурой и 
геологических условий участки 
можно отнести только к третьей 

категории. 

Шельфовые проекты с 2012 года 

разделены на четыре группы в 
зависимости от изученности, 
инфраструктуры и условий. К 
четвертой группе относятся самые 

сложные объекты Арктики (северная 
часть Баренцева моря, море 
Лаптевых, Карское, Восточно-
Сибирское, Чукотское и Берингово 

моря). Сейчас НДПИ для четвертой 
группы — 5% на 15 лет, для третьей 
— 10% на 10 лет. 
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В письме Минэкономики говорится, 
что для решения о переводе 

Печорского моря в четвертую группу 
"целесообразно представить 
обосновывающую информацию" (в 
частности, ТЭО и финансово-

экономическую модель 
инвестпроектов "Роснефти" по 
освоению месторождений). У 
компании здесь восемь участков. 

Также "Роснефть" просила снизить 
НДПИ на все виды углеводородного 
сырья для четвертой группы с 5% до 
1% и введения права на ее 

бессрочное применение, но 
Минэкономики и здесь ждет 
доказательств необходимости 
льготы. Министерство при этом 

готово рассмотреть продление срока 
освобождения от экспортной 
пошлины для месторождений 
третьей группы. Срок продления 

льгот может быть определен на 
основе анализа технико-
экономических параметров 
инвестпроектов. 

В ответ на предложение "Роснефти" 
о консолидации финансового 
результата по новым морским 

месторождениям на одном юрлице 
Минэкономики заметило, что на 
совещании у вице-премьеров 

Александра Хлопонина и Аркадия 
Дворковича 1 июня такое решение 
было принято. Оно коснется 
проектов на шельфе при 

определении налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль в рамках 
изучения недр на месторождения 
нефти и применения повышающего 

коэффициента к расходам на 
геологоразведку. 

Также "Роснефть" в июне просила 

распространить специальную 
таможенную процедуру (временный 
ввоз без пошлин) на иностранные 
товары, ввозимые на территорию 

Таможенного союза для 
строительства искусственных 
объектов на шельфе. Вопрос 
обсуждают давно: в 2014 году 

правительство РФ поручило 
проработать вопрос об условиях 
применения спецпроцедуры и 
подготовить проект решения ЕЭК. 

"Роснефть" направила 
актуализированные документы по 
вопросу, сейчас проект решения 
совета ЕЭК об изменении перечня 

товаров, на которые может быть 
установлена спецпроцедура, на 
рассмотрении в Минэкономики и 
заинтересованных ведомствах. В 

министерстве уточнили, что вопрос 
рассмотрит рабочая группа 
подкомиссии по таможенно-

тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во 

внешней торговле правкомиссии по 
экономическому развитию и 

интеграции. В "Роснефти" от 
комментариев отказались. 

Глава Small Letters Виталий Крюков 

отмечает, что пока правительству 
просто идти на уступки компаниям 
на крайне медленно 
разрабатывающемся шельфе, так 

как это не несет потерь для 
бюджета. Эксперт сомневается, что 
такие льготы были бы возможны для 
действующих месторождений, от 

которых есть реальная прибыль. Но 
сейчас и "Роснефти", и государству 
важно установить на перспективу 
привлекательные условия для 

морской зоны, чтобы она после 
снятия санкций стала более 
интересна для иностранных 
инвесторов, без которых ее 

разработку сложно представить. 

Ольга Мордюшенко 

 

Немцы станут 
поставщиками 
подмосковного 
правительства 

«Юнипро» купила еще один актив 
в регионе 

Энергокомпания «Юнипро» (ранее 

«Э.Он Россия»), подконтрольная 
немецкой E.On, станет снабжать 
электроэнергией и теплом 
правительство Подмосковья. 

Входящая в «Юнипро» «Э.ОН 
Коннектинг Энерджис» приобрела 
50% «Натэк Инвест-энерго», 
владеющей мини-ТЭЦ «Мякинино» в 

Красногорском районе. «Юнипро» 
объявила об интересе к 
распределенной генерации, 
работающей на конкретных 

потребителей, еще в 2012 году, но 
после девальвации рубля спрос на 
эти мощности упал. 

«Э.ОН Коннектинг Энерджис» 
(отвечает за проекты 
распределенной генерации в 

«Юнипро») вошла в капитал АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго», выкупив 
50% акций. Сделка закрылась 14 
июля, сообщили в «Юнипро», ФАС 

одобрила соглашение 25 мая. По 
данным «Картотека.Ру», паритетные 
акционеры актива — ГК НАТЭК 
Алексея Алексеева и ООО 

«ЦентурионАльянс». Продавца доли и 
сумму сделки в «Юнипро» не 
уточнили. 

«НАТЭК Инвест-Энерго» — владелец 
и оператор мини-ТЭЦ «Мякинино» 

(30 МВт, запущена в 2007 году) в 
Красногорском районе Подмосковья. 
Ключевыми потребителями являются 
административные здания 

правительства Московской области, 
здание областного суда, торговый 
центр «Леруа Мерлен» и бизнес-центр 
КУБИК. По итогам сделки 

акционеры будут совместно 
управлять активом, при этом «Э.ОН 
Коннектинг Энерджис» интегрирует 
мини-ТЭЦ в свою производственную 

сеть. К концу года проектную 
мощность станции планируется 
увеличить на 20%. 

«Э.Он Россия» декларировала 
интерес к распределенной генерации 
в России (небольшие розничные 
электростанции, работающие под 

конкретного потребителя) в 2012 
году. В 2014 году «Э.ОН Коннектинг 
Энерджис» приобрела у 
швейцарской девелоперской 

компании Dega 67% ООО 
«Ногинский тепловой центр», 
управляющего двумя ТЭЦ общей 
мощностью 30 МВт в 

индустриальном парке в Ногинске 
(среди резидентов Bayer, Leroy 
Merlin, «МегаФон», METRO Cash and 

Carry, Oriflame). Летом текущего года 
запланированы пуски двух мини-
ТЭС «Юнипро» по 1 МВт для METRO 
Cash and Carry в Нижнем Новгороде 

и Иваново. 

Владимир Скляр из «Ренессанс 
Капитала» считает, что сделка не 

окажет серьезного влияния на 
финансовые показатели «Э.ОН 
Коннектинг Энерджис» и нужна 
скорее для того, чтобы «нарастить 

экспертизу этого сегмента рынка». 
Наиболее рентабельно, по его 
оценке, было бы выходить на 
строительство собственной 

генерации для нефтехимии или 
металлургии, но после девальвации 
рубля потенциальный спрос со 
стороны таких потребителей упал (об 

этом см. также “Ъ” от 19 апреля). «До 
падения курса рубля треть 
крупнейших потребителей — это 
около 79 ГВт установленной 

мощности — задумывались о том, 
чтобы строить собственную 
энергоинфраструктуру»,— 
напоминает господин Скляр. Но 

сейчас, по его словам, спрос есть 
только в регионах, которые удалены 
от единой энергосистемы: «Сейчас в 
работе находятся всего около 5–10 

ГВт». 

Татьяна Дятел 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Сергей Скворцов 
оставил работу в 
«Ростехе» ради 
«АвтоВАЗа» 

Он займет пост председателя 
совета директоров концерна, в 

числе приоритетных задач - 
вывод «АвтоВАЗа» из кризиса  

 Скворцов покинул пост заместителя 
гендиректора по инвестиционной 
деятельности «Ростеха», он 

сконцентрируется на работе 
председателем совета директоров 
«АвтоВАЗа», сообщила 

госкорпорация. Представитель 
Renault (в альянсе с Nissan через СП 
с «Ростехом» контролирует 51% 
«АвтоВАЗа») это подтверждает. 

Скворцов «будет курировать 
вопросы, связанные с 
запланированной докапитализацией 

предприятия ключевыми 
акционерами, реструктуризацией 
задолженности, взаимодействием с 
органами госвласти», перечисляет 

«Ростех». «Ведомостям» Скворцов 
сообщил, что останется советником 
гендиректора «Ростеха» Сергея 
Чемезова. 

С осени 2015 г. Скворцов совмещал 
должность заместителя гендиректора 
по инвестициям «Ростеха» и 

индустриального директора по 
автопрому, занимаясь главным 
образом «АвтоВАЗом». Но теперь 
совмещать эту работу невозможно, 

рассказал Скворцов. Назначить еще 
одного заместителя нельзя: законом 
ограничено количество заместителей 
гендиректора «Ростеха» – их пять, 

поясняет он. 

Совет директоров заседает раз в 

месяц, но работы прибавится, 
рассказывает Скворцов. Вопросы, 
по которым ему поставлены KPI, – 
рекапитализация, реструктуризация 

долга и GR. Процесс 
реструктуризации долга, 
рекапитализации «АвтоВАЗа» займет 
2–3 года, добавил он. Вмешиваться в 

оперативное управления 
предприятия Скворцов не будет. 

Чемезов рассчитывает, что 

«АвтоВАЗ» может стать прибыльным 
в течение трех лет (в 2015 г. концерн 
получил рекордный убыток – почти 
74 млрд руб.). О том, что компания 

может вернуться к прибыльности в 
2018 г., говорил и гендиректор 
«АвтоВАЗа» Николя Мор в июньском 
интервью «Ведомостям». Последний 

раз «АвтоВАЗ» получал прибыль в 
2012 г. – 29 млрд руб. Вернуться в 
плюс к 2018 г. реально, если рынок с 
2017 г. начнет восстанавливаться, 

соглашается аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
Сейчас для «АвтоВАЗа» критически 
важный момент – докапитализация, 

конвертация и реструктуризация 
долга, возможно, поэтому 
акционеры и хотят, чтобы Скворцов 
с его опытом сейчас сосредоточился 

на решении только этих вопросов. 
Не зря ведь он стал председателем 
совета директоров, рассуждает 
Беспалов. 

Владимир Штанов  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Совкомфлот» 
нашел танкеры в 
Нью-Йорке 

Компания купила девять судов 
ледового класса за $215 млн  

 Дочка» «Совкомфлота» – SCF 

Tankers Ltd. победила в аукционе по 
продаже девяти судов. Флот ранее 
принадлежал Primorsk International 
Shipping Ltd. (PRISCO). Суд по 

банкротствам Южного округа Нью-
Йорка, где слушается дело о 
банкротстве PRISCO, 12 июля 
утвердил результаты торгов, 

сообщила пресс-служба 
«Совкомфлота». За четыре танкера 
дедвейтом примерно по 105 000 т и 
пять танкеров дедвейтом по 51 000 т 

(один для перевозки нефти, восемь – 
для нефти и нефтепродуктов) 
возрастом 7–8 лет SCF Tankers 

заплатит $215 млн, говорится в 
пресс-релизе. 

«Мы более чем удовлетворены 

результатами аукциона. 
Современные суда приобретаются 
по цене ниже рыночной. Это должно 
усилить позиции «Совкомфлота» в 

области морской транспортировки 
нефтепродуктов – как в глобальном 
масштабе, так и с учетом 

перспектив роста экспорта через 

российские порты на Балтике и 
Дальнем Востоке», – цитирует пресс-
служба первого заместителя 
гендиректора «Совкомфлота» 

Евгения Амбросова. 

«Очень выгодная сделка, на рынке 

суда такого возраста по такой цене 
не найти, «Совкомфлот» сэкономил 
не менее 15% [в сравнении с 
рыночной ценой]», – оценивает 

исполнительный директор агентства 
Portnews Надежда Малышева. 
Гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров считает выгоду 

покупателя еще более существенной: 
рыночная цена этих судов – $310–
330 млн, а строительство 
аналогичных обошлось бы не менее 

чем в $400 млн. 

«За последние два года конъюнктура 
рынка танкерного флота заметно 

улучшилась, доходы судовладельцев 
выросли. Но в сегменте судов 
ледового класса конкуренция между 
операторами ниже, поэтому 

«Совкомфлот», располагающий 
крупным портфелем долгосрочных 
контрактов, имел значительные 
преимущества перед конкурентами, 

которые в большей степени 
оперируют на спотовом рынке», – 
объясняет Бурмистров низкую цену 

сделки. 

Собственный и зафрахтованный 
флот «Совкомфлота», 

специализирующийся на 
транспортировке углеводородов из 
районов со сложной ледовой 

обстановкой, включает 140 судов 

общим дедвейтом около 12,3 млн т, 
треть судов обладает высоким 
ледовым классом. Компания 
обслуживает крупные нефтегазовые 

проекты в России и мире: «Сахалин-
1», «Сахалин-2», «Варандей», 
«Приразломное», «Новый Порт», 
«Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия), 

Peregrino (Бразилия), говорится на 
сайте «Совкомфлота». 

«Обычно «Совкомфлот» выигрывает 
конкурс на обслуживание 
нефтегазового проекта и специально 
под него строит флот, на рынке он 

покупает нечасто. Сейчас компания, 
скорее всего, специально танкеры не 
искала, но возникла возможность 
выгодной сделки – для этих судов 

она легко найдет фрахтователей», – 
рассуждает Малышева. Кроме того, 
«Совкомфлот», покупая танкеры 
PRISCO, не допускает появления 

сильного конкурента в проектах на 
российском шельфе северных морей, 
добавляет Бурмистров. 

PRISCO, по данным Portnews, входит 
в группу «Приморское морское 
пароходство» (ПМП) Александра 
Кириличева. Иск о банкротстве 

компания подала в январе, не сумев 
договориться с кредиторами о 
реструктуризации долгов. ПМП на 

банкротство не подавало. Компания 
не ответила на запрос «Ведомостей». 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

К российскому 
запуску игры 
Pokemon Go 
готовятся не 
только 
пользователи, но и 
бизнес 

Запуск может состояться уже 
сегодня  

 Сбербанк подготовил несколько 

специальных предложений для 
поклонников популярной игры для 
мобильных устройств Pokemon Go. С 
17 июля на специальных покстопах 

возле 28 отделений Сбербанка, в том 
числе 10 московских, будут 
установлены модули, привлекающие 
покемонов (см. врез), рассказал 

«Ведомостям» представитель банка. 
Такие модули будут активны в 
течение всего дня во время работы 
отделений. С их помощью Сбербанк 

надеется привлечь в отделения 
больше посетителей и повысить 
лояльность молодой аудитории, 
объясняет его представитель. 

Поклонники Pokemon Go смогут 
находить покемонов и в некоторых 
салонах «Мегафона», рассказывает 

его представитель Юлия Дорохина. 

А «Сбербанк страхование жизни» 

разработал для поклонников 
Pokemon Go специальный страховой 
продукт, который будет действовать, 
когда человек играет, говорит 

представитель банка. Страховым 
случаем будет считаться травма, 
полученная во время ловли 
покемонов. Полисы будут 

бесплатными для всех игроков 
Pokemon Go. «Дочка» Сбербанка – 
крупнейший участник рынка 
страхования жизни – считает себя 

ответственной за участников 
набирающей огромную популярность 
игры, говорит ее гендиректор 
Максим Чернин. А заодно стремится 

повысить финансовую грамотность 
молодого поколения: люди смогут в 
игровой форме познакомиться со 
страховыми инструментами.  

 В «М.видео» действует акция: если 
сфотографировать покемона на 

фоне ее логотипа, то можно получить 
купон на покупку в магазине, 

говорит представитель сети Валерия 
Кузьменко. К выходу игры 
приурочивает акции и «Связной», 
рассказывает его представитель, 

только не раскрывает их суть 
заранее. 

L’inizio’s Pizza Bar в Квинсе увеличил 

выручку на 30% за уикенд, 
установив модуль, привлекающий 
покемонов, пишет Bloomberg со слов 
хозяина заведения. Джеффри Кейн, 

управляющий Bremerton Bar and 
Grill в Вашингтоне, рассказал в 
интервью изданию Food.Mic, что 
выручка его заведений благодаря 

установке lure-модулей выросла на 
25–50%. 

Пока привлечение дополнительного 
потока клиентов обходится 
заведениям совсем недорого. Но в 
интервью The New York Times Джон 

Хэнке, основатель и идеолог Niantic 
(компания – разработчик Pokemon 
Go), пообещал, что «в ближайшем 
будущем» компании смогут покупать 

не только модули для привлечения 
покемонов рядом с существующими 
локациями, но и сами локации в 
игре. По какой цене – пока 

неизвестно. 

Pokemon Go уже официально 
запущена в Америке, Австралии и 

Новой Зеландии, а также в 27 
странах Европы. Собеседники 
«Ведомостей» – партнеры Nintendo 
(совладелец Pokemon Company, 

инвестировавшей в разработчика 
игры) рассказывали, что запуск 
игры в России должен был 
состояться еще на прошлой неделе. 

Один из партнеров говорит, что он 
был намечен на воскресенье, но 
перенесен на понедельник. Два 
других партнера слышали, что 

российский запуск может состояться 
позже. 

Pokemon Go увеличивает нагрузку 
на сеть оператора сотовой связи за 
счет большого количества 
пользователей, одновременно 

передающих и принимающих 
данные, предупреждает 
калифорнийская компания Procera 
Networks. Она проанализировала 

состояние сети одного из 
европейских операторов с 2 млн 
абонентов. Около 7% из них в 
течение трехчасового теста были в 

игре, отмечает вице-президент 
Procera Кам Каллен. Сами 
разработчики Pokemon Go сообщали 
о сложностях, связанных с 

нагрузкой на серверы из-за 
большого количества пользователей. 
Последний сбой был в эти выходные, 

но компания сообщила, что 
устранила проблемы. 

Представители российских 

операторов говорят, что сети их 
компаний не боятся дополнительной 
нагрузки, которая может возникнуть 
из-за игры. Представитель МТС 

Дмитрий Солодовников уверен: 
трафик игрового приложения не 
скажется на качестве связи, потому 
что сеть МТС подстраивается под 

локальный рост нагрузки и обладает 
высоким уровнем пропускной 
способности. А Анна Айбашева из 
«Вымпелкома» говорит, что оператор 

масштабно модернизирует сети и 
улучшает качество связи. 

Елизавета Серьгина 

 

Mail.ru Group 
подписала 
лицензионный 
договор с Universal 
Music Group 

Это сделает легальной почти всю 
западную музыку в социальных 
сетях группы  

 Mail.ru Group, United Music Agency 

(UMA) и Universal Music Group (UMG) 
подписали соглашение о 
лицензировании аудио- и 
видеоконтента UMG для 

использования на онлайн-
платформах группы, говорится в 
совместном сообщении трех 
компаний. Эти соглашения дают 

пользователям социальных сетей «В 
контакте», «Одноклассники» и «Мой 
мир» (входят в группу) доступ к 
лицензионному контенту Universal. 

Кроме того, «В контакте» и UMG 
подписали мировое соглашение, 
которое урегулирует неразрешенные 

судебные иски. Ранее аналогичные 
соглашения «В контакте» подписала 
с Sony Music и Warner Music. 

Входящие в холдинг социальные 
сети будут тестировать различные 
модели монетизации совместно с 

другими участниками рынка – для 
поиска оптимальной схемы 
взаимодействия как для артистов, 
так и для пользователей, говорится в 

сообщении.  

 Сумма контракта Mail.ru Group и 
Universal не раскрывается. Но ранее 
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человек, близкий к участникам 
переговоров, говорил, что она 

составит около $8 млн за три года. 
Это так называемые минимальные 
гарантии, которые правообладатель 
получает за сам факт использования 

музыки. 

UMG – последний из западных 
мейджоров, с которым Mail.ru Group 

договорилась о лицензировании 
музыки. Ранее российская компания 
уже подписала соглашения с Sony 
Music и Warner Music, а также с 

компанией – дистрибутором музыки 
Orchard. Кроме того, у группы есть 
лицензионные соглашения с 
российскими издателями – Первым 

музыкальным издательством, 
студиями «Союз» и «Никитин». 
Переговоры с правообладателями 
ведет гендиректор UMA Олег 

Бутенко: он с 2014 г. занимается 

очисткой прав на музыку для Mail.ru 
Group. 

Warner Music российская компания 
будет платить около $2,5 млн в год, 
Sony Music – около $2 млн в год, 

рассказывали ранее собеседники 
«Ведомостей» на музыкальном 
рынке. Если прибавить к этому еще 
Universal, то трем мейджорам 

Mail.ru Group будет платить за право 
использования музыки из их 
каталогов около $7 млн в год. Весь 
российский рынок цифровой 

музыки составил в 2015 г. $23,5 
млн, по данным Международной 
федерации звукозаписывающей 
индустрии (IFPI). 

Правообладатели в беседе с 
«Ведомостям» никогда не скрывали, 

что их главная цель – легализовать 
«В контакте», которую они считают 
главным источником пиратства в 

рунете. При этом наказать 
компанию через суд им не удалось. 

Так, и Universal, и Warner, и Sony 
судились с социальной сетью с 2014 
г.: все три компании пытались 
взыскать с нее 50 млн руб. за 

нелегальное использование музыки. 
Сначала суд частично поддержал 
мейджоров – отказался 
удовлетворить их материальные 

требования, но обязал «В контакте» 
создать систему, которая будет 
препятствовать пользователям 
загружать пиратский контент. Но 

апелляционная инстанция признала 
«В контакте» «добросовестным 
информационным посредником», не 
отвечающим за действия 

пользователей. 

Анастасия Голицына 

 


