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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Правительство 
вновь пообещало 
поддержать 
миноритариев 

Одобренная дорожная карта 
содержит меры, которые 

обсуждались годами  

 Правительство опубликовало план 
улучшения корпоративного 
управления в 2016–2018 гг. 
(распоряжение подписано 25 июня). 

Его в марте подготовило Агентство 
стратегических инициатив. Часть 
мер должна повысить оценку России 

в рейтинге Doing Business по защите 
миноритарных инвесторов. 

Некоторые меры уже не раз были 

обещаны инвесторам, но оставались 
только в планах чиновников. В 
дорожной карте снова предложено 
запретить «дочкам» голосовать по 

акциям материнских компаний. 
Сейчас, если на балансе компании 
появляются ее собственные акции, 
она должна в течение года продать 

их или погасить. Но на «дочек» 
ограничение не распространяется, 
хотя, чтобы купить акции общества, 
они фактически пользуются его же 

деньгами, а значит, миноритарии 
невольно «спонсируют» снижение 
своего же корпоративного контроля, 
объясняет юрист Herbert Smith 

Freehills Денис Морозов. 
Голосование квазиказначейскими 
акциями запрещено практически во 
всех странах ОЭСР, рассказывает 

директор по корпоративному 
управлению Prosperity Capital 
Management Денис Спирин, – 
методология Doing Business 

рекомендует вообще запретить такие 
акции. Проект поправок в закон об 
акционерных обществах 
Минэкономразвития подготовило 

еще в августе 2015 г., но его не 

согласовало ГПУ, рассказывал 
федеральный чиновник. Идея уже не 
раз появлялась в разных 
законопроектах, но затем исчезала, 

на этот раз ее удастся реализовать, 
надеется чиновник финансово-
экономического: в подготовке 
участвовали представители всех 

министерств, крупные эмитенты и 
инвесторы, согласование должно 
пройти быстрее.  

 Еще одна мера призвана лишить 
контролирующего акционера 
возможности игнорировать 
рыночную стоимость 

реорганизующихся компаний и 
манипулировать коэффициентом 
конвертации, размывая доли 
миноритариев. Вопрос поднимался 

уже несколько раз, вспоминает 
чиновник, обсуждался рабочей 
группой по созданию 
Международного финансового 

центра. Даже еще раньше – в 90-е 
гг., вспоминает партнер «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Дмитрий Степанов. Решение о 

реорганизации принимает 
контролирующий акционер – 75% от 
кворума, но потом он никак не 
связан определением 

конвертационной квоты, объясняет 
он. Во время реорганизации можно 
конвертировать привилегированные 

акции с дивидендными правами в 
обыкновенные, рассказывает 
Спирин, да еще и с коэффициентом 
5 к 1. Часто страдают миноритарии 

и от несправедливых 
коэффициентов конвертации 
обыкновенных акций, продолжает 
он – например, к компании с 

единственным акционером 
присоединяется другая с 
миноритариями. Первая компания 
искусственно оценивается дороже, а 

вторая – дешевле, а и доля 
миноритариев размывается, 
объясняет Спирин. 

В конце июня Госдума приняла 
поправки, еще сильнее ухудшающие 
положение миноритариев при 
слиянии компаний. До сих пор 

крупный акционер должен был 
объявлять оферту и выкупать не 

меньше 10% акций (от общего числа) 
у независимых акционеров. Теперь 
норма снижена до 5%. И достаточно 
соглашения с 2,5%, а у оставшихся 

2,5% можно принудительно 
выкупить акции по цене оферты. 

Крупные инвесторы давно 

предлагают закрепить права членов 
совета директоров запрашивать 
информацию и документы «дочек», 
рассказывает член правления РСПП. 

Сейчас суды не признают группу 
компаний единой структурой, 
«дочки» рассматриваются как 
самостоятельные юрлица и в 

информации отказывают, 
рассказывает он. Случаев, когда 
информацию не сообщают совету 
директоров, много, подтверждает 

Василий Сидоров из EuroAtlantic 
Investments Ltd. 

Раскрывать информацию эмитент 
должен и по крупным 
внутригрупповым сделкам, следует 
из проекта. Правда, на практике 

норму можно легко обойти, 
предупреждает старший юрист 
Nektorov, Saveliev & Partners 
Екатерина Знаменская, – 

публиковать такую информацию 
эмитент должен только после того, 
как сам узнал о сделке, например из 
уведомления. А привлечь к 

ответственности за сокрытие такой 
информации сложно, отмечает она. 

Все эти предложения уже давно 

написаны и пылятся на разных 
стадиях согласования, говорит 
Спирин. Скорость принятия проекта 
скорее всего будет зависеть от того, 

насколько это повысит Россию в 
рейтинге Doing Business, согласен 
Степанов. Предложения 
правильные, но шансов, что 

поправки примут, немного, 
скептичен директор по инвестициям 
«ТКБ БНП париба инвестмент 
партнерс» Владимир Цупров. Кроме 

того, срок исполнения большинства 
поручений – ноябрь 2017 г. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Минфин 
продолжает битву 
за деньги 
госкомпаний 

Он хочет, чтобы выплата 50% 
прибыли в виде дивидендов стала 

постоянной нормой  

 Минфин предлагает со следующего 
года обязать госкомпании 
направлять на дивиденды не менее 
50% чистой прибыли по МСФО. 

«Такой проект действительно 
подготовлен и направлен на 
мобилизацию доходов бюджета», – 

подтвердил «Ведомостям» 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев. 

Еще одна мера – платить дивиденды 
из нераспределенной прибыли, если 
по РСБУ прибыль меньше 50% по 
МСФО, рассказал он. «Превышение 

100% прибыли по РСБУ не является 
препятствием для выплаты 50% по 
МСФО, если есть прибыль прошлых 
лет», – объяснил Моисеев. 

В этом году многим госкомпаниям 
удалось избежать увеличения выплат 
дивидендов. В конце апреля 

правительство объявило, что 
«Роснефтегаз» направит на 
дивиденды только половину 

прибыли – 36 млрд руб., хотя сама 
компания просила разрешить ей 
выплатить даже лишь четверть. 
«Газпрому» также удалось снизить 

дивиденды: сначала Росимущество 
подготовило директиву о 
направлении на дивиденды 50% 
консолидированной прибыли, но 

потом Минэкономразвития вдвое 
снизило эту сумму – до 
предлагавшихся менеджментом 
«Газпрома» 175 млрд руб.  

 Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев объяснил, что 
«Газпром» получил послабление из-за 

большой инвестпрограммы и 
повышения налоговой нагрузки в 
этом году. В итоге «Газпром» 
направил на дивиденды 186,8 млрд 

руб. – более 50% скорректированной 
чистой прибыли по РСБУ, но менее 
24% по МСФО. 

«Транснефти» снизить дивиденды 
помогла норма закона об 
акционерных обществах о том, что 

«источником выплаты дивидендов 
является чистая прибыль общества, 

которая определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества». О том, могут 
ли компании направлять на 

дивиденды больше, чем прибыль по 
РСБУ, есть разные мнения и 
толкования российского закона, 
говорит директор по 

корпоративному управлению Deloitte 
Олег Швырков. Закон об АО 
ограничивает размер дивидендов 
чистой прибылью по РСБУ, 

категоричен директор по 
корпоративному управлению 
Prosperity Capital Management Денис 
Спирин. На самом деле закон 

предполагает двойные трактовки, не 
согласен федеральный чиновник: 
если подходить к вопросу с 
юридической точки зрения, лучше 

все же поправить закон, внеся в 
него ясность, говорит федеральный 
чиновник. Поправки не нужны, не 
согласен чиновник финансово-

экономического блока. Например, 
выплаты АИЖК превышали 100% 
прибыли по РСБУ, вспоминает 
Моисеев. 

Это ограничение явно излишне, так 
как права кредиторов защищены 
другими правилами, не согласен 

Спирин. Справедливее оставить 
компаниям такую возможность в 
определенных обстоятельствах, 

считает Швырков. Минфин же 
предлагает ввести сплошную норму, 
одинаковую для всех компаний, а 
это неоднозначная практика, 

продолжает он. Но логика понятна: 
Минфин пытается увеличить доходы 
бюджета, в высоких дивидендах 
заинтересованы и миноритарии, 

отмечает Швырков. 

Деньги от продажи 19,5% 
«Роснефти» придут в бюджет через 

дивиденды «Роснефтегаза» – Улюкаев 

Вопрос, можно ли сейчас платить 
дивиденды из нераспределенной 

прибыли прошлых лет, также 
спорный, считает Спирин. На 
практике многие так делают, 

продолжает он, хотя, например, 
Росимущество часто указывает, что 
по закону дивиденды платятся 
только из текущей чистой прибыли. 

Чистая прибыль – не единственный 
фактор, влияющий на состояние 
компании, большое значение имеет 
также ожидаемый денежный поток, 

замечает Швырков. Разумным для 
государства было бы заявить о своих 
аппетитах, но наделить советы 
директоров большим весом – так, 

чтобы оставить компании 
возможность принимать решение с 
учетом ее интересов. 

Инвесторы предложениям Минфина 
не верят. «Доверие было подорвано 
выплатами «Газпрома» и других 
компаний: инвесторы им больше не 

верят – ни Минфину, ни тем более 
госкомпаниям, – говорит Владимир 
Цупров из BNP Paribas. – Пока 
фактически не заплатят, никто из 

инвесторов их законы и 
распоряжения читать даже не 
будет». Это важный вопрос для 
инвесторов, говорит директор 

Prosperity Capital Management 
Александр Бранис: «Нехватка 
текущей прибыли для выплаты – это 
одна из лазеек для занижения их 

размера». Долгосрочное решение, по 
его мнению, заключается в отмене 
привязки дивидендов к наличию 
текущей или нераспределенной 

прибыли по РСБУ. 

«Мы отчитываемся по МСФО. А 
решение о дивидендах принимает 

совет директоров, в котором 
большинство представляет 
государство», – сказал представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов. 

Представители «Роснефти», 
«Роснефтегаза» и «Транснефти» не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

В подготовке статьи участвовала 
Алена Махнева 

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова, Екатерина  

Мереминская  

 

Резервный фонд 
закончится в 2017 
году, ФНБ 
продержится 
несколько дольше 

Займы Минфин предлагает резко 
увеличить  

 Минфин мобилизует все ресурсы на 
борьбу с дефицитом бюджета: уже в 

2017 г. будет полностью потрачен 
резервный фонд, а к 2019 г. большая 
часть свободных средств фонда 
национального благосостояния 

(ФНБ), чистые займы составят 4,2 
трлн руб. за три года, сообщает 
Reuters со ссылкой на материалы к 
проекту бюджета на 2017–2019 гг. 

Цифры подтвердили «Ведомостям» 
федеральный чиновник и чиновник 
Минфина. 
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Из ФНБ Минфин планирует взять 
783 млрд руб. в 2017 г., 883 млрд в 

2018 г. и 87 млрд в 2019 г. «Если 
закончатся средства резервного 
фонда, то фонд национального 
благосостояния – точно такой же 

резервный фонд», – говорил министр 
финансов Антон Силуанов. В ФНБ 
на 1 июля было 4,68 трлн руб., из 
которых более 1,5 трлн руб. 

размещено в ВЭБе и других 
проектах. С учетом планов по 
финансированию дефицита в нем 
останется всего 500 млрд свободных 

рублей к 2019 г., пишет Reuters. 

Чтобы свести концы с концами, 
Минфин намерен нарастить чистые 

внутренние займы до 1,29 трлн руб. 
в 2017 г. с 300 млрд в 2016 г. В 
2018–2019 гг. они увеличатся до 
1,47 трлн и 1,44 трлн руб. 

соответственно. Расходы на 
обслуживание долга будут 
постепенно расти – с 646 млрд руб. в 
2016 г. до 891 млрд руб. в 2019 г. 

Рассматривались варианты, что 
резервный фонд закончится и в 
этом году, говорит чиновник 
Минфина. Представитель Минфина 

не ответил на запрос «Ведомостей». 

В Минэкономразвития не согласны с 

подходом Минфина к резервам. 
Предполагается мобилизовать все 
ресурсы для исполнения бюджета (в 
том числе и приватизацию), которые 

позволят сохранить фонды, говорит 
чиновник министерства. Но по 
внутренним займам позиции 
министерств близки. Возможность 

роста чистых займов в размере 1,5% 
ВВП в 2017–2018 гг. допускал ранее 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. Предложенная 

Минфином конструкция условно 
компромиссная, оценивает 
чиновник финансово-
экономического блока, но пока в ней 

нет решений по пенсионной и 
налоговой системам. 

Сейчас Минфин финансирует 
дефицит из резервного фонда (в 
апреле – мае потрачено 780 млрд 
руб.). Это ведет к структурному 

профициту ликвидности на 
денежном рынке, но наращивать 
кредитование банки не спешат: 
долговые инструменты ЦБ и 

Минфина привлекательнее, 
выяснила Ассоциация региональных 
банков. Фактически Минфин сам 
создал профицит ликвидности и сам 

ее соберет, наращивая займы, 
говорит чиновник. В такой ситуации 
логично занять, оценивает Дмитрий 
Полевой из ING, и это хорошо для 

ЦБ, который является сторонником 
финансирования дефицита 
займами, а не резервами. Это будет 
вымыванием частных заемщиков с 

рынка, но не полностью – средства 
для них останутся, говорит он. 

В 2017 г. Минфин ждет дефицита в 
3,2% ВВП и планирует снижать его 

на 1 п. п. ежегодно (см. график). 
Всего дефицит в 2017–2019 гг. 
может составить 5,3–5,6 трлн руб., 
исходя из текущего прогноза 

Минэкономразвития по 
номинальному ВВП (который может 
быть снижен из-за снижения 
прогноза по инфляции). 

«Профинансировать такой большой, 
хоть и 3%, дефицит бюджета с 
учетом сокращения резервов за счет 
внутренних заимствований – это 

большой риск», – предупреждал 
Силуанов. 

В понедельник правительственная 

бюджетная комиссия одобрила 
замораживание расходов бюджета в 
номинальном выражении на уровне 
15,78 трлн руб. в год на всю 

трехлетку. Окончательное решение 
будет принято на заседании 
правительства, говорил Улюкаев. 

Вариантов сверстать бюджет 
немного и Минфин их называет, 
говорит Александра Суслина из 

Экономической экспертной группы: 
«Повысить налоги, заморозить 
расходы, занять много – в итоге все 
ужаснутся трижды. А потом, может 

быть, будет одобрено все по чуть-
чуть: немного повысят налоги, чуть-
чуть подморозят расходы, немного 
возьмут на рынке». 

Александра Прокопенко 

 

Рубли вернутся в 
порты 

Антимонопольная служба может с 

2017 г. начать регулировать 
стоимость услуг в портах. 
Тарифы на перевалку и хранение 
грузов будут номинированы в 

рублях  

 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) может вернуться к 
госрегулированию цен на портовые 
услуги уже с 1 января 2017 г. Если 

идею поддержит правительство, 
ФАС аннулирует приказы 
Федеральной службы по тарифам 
(ФТС) от 2013 г., по которым в 

качестве эксперимента было введено 
дерегулирование ставок на 
перевалку и хранение грузов во всех 
портах – за исключением 

арктических. ФАС установит 
предельный тариф, опираясь на 
отношение валовой выручки 
стивидоров к прогнозируемой 

стоимости перевалки, хранения и 
буксировки, – заявили в службе. 
Размер валовой прибыли от 
регулируемых услуг стивидоры сами 

рассчитают по предложенной ФАС 
методике. 

Тарифы будут устанавливаться на 
календарный год и могут быть 
дифференцированы по кварталам. 

Номинированы они в рублях – на 
этом, в частности, настаивали 
нефтяные компании. 

Как стало известно «Ведомостям», 
еще в декабре 2015 г. «Русснефть» 
обратилась к ФАС с просьбой 
возбудить дело против Приморского 

торгового порта (ПТП; подконтролен 
совместному предприятию 
«Транснефти» и «Суммы»). 
Нефтяники обвинили стивидора в 

нарушении антимонопольного 
законодательства и нерыночном 
росте выручки от предоставляемых 

услуг (копия письма есть у 
«Ведомостей», подлинность его 
подтвердила ФАС). «Русснефть» 
жаловалась, что в ноябре 2014 г. 

стоимость перевалки нефти для нее 
увеличилась с 79 до 99 руб. за тонну, 
а в мае 2015 г. компании пришлось 
согласиться на $2,25 по курсу ЦБ на 

дату коносамента (около 120 руб. на 
конец месяца). 

В марте нынешнего года групповое 

обращение с жалобой на удорожание 
перевалки в сам порт направили 
«Русснефть», «Роснефть», «Газпром 
нефть», «Лукойл» и «Башнефть». В 

апреле с обращением в ФАС 
выступила еще и «Роснефть»(копия 
есть у «Ведомостей», подлинность 
подтвердила ФАС). С января 2015 г., 

писала компания, ПТП навязал ей 
договор на невыгодных условиях: 
если в 2013 г. перевалка 1 т нефти 
стоила 99 руб., то с 1 мая 2015 г. она 

составила $2,25 за тонну. В связи с 
резким ростом рубля стоимость 
перевалки нефти выросла с 2014 г. в 
1,7 раза, возмущалась «Роснефть».  

 Еще в октябре 2015 г. после 
очередного заседания комиссии по 

ТЭКу президент Владимир Путин 
запретил номинировать цену 
инфраструктурных услуг в портах в 
иностранной валюте и условных 

единицах. В конце апреля куратор 
нефтегазовой отрасли зампред 
правительства Аркадий Дворкович 
во исполнение распоряжения 

президента дал поручение ФАС и 
профильным министерствам. 

«Ставка в твердой валюте – мировая 

практика, – комментирует ситуацию 
представитель угольной компании. – 
От перевода в рубли выиграют 
только трейдеры, такие, как 

Glencore и Trafigura, а на 
производителях это никак не 
скажется». ФАС не согласна: перевод 

в рубли и регулирование тарифа 
понизит транспортную 
составляющую по всей цепочке, 
будет способствовать развитию 

экономики и улучшению делового 
климата. 

Рубли%20вернутся%20в%20порты
Рубли%20вернутся%20в%20порты
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ФАС уверена, что порты стали 
бенефициарами девальвации. 

«Порты – часть транспортной 
цепочки, в ней еще участвуют РЖД 
и операторы вагонного парка. 
Получается, что предоставленные 

РЖД скидки отчасти были 
компенсированы удорожанием услуг 
портов», – сетует представитель 
службы. 

Доходность работы порта выросла 
более чем на 80%, рассказывают 
федеральные чиновники со ссылкой 

на отчетность стивидоров, – 
например, в Новороссийском 
морском торговом порту (НМТП) 
зерно переваливают на 309%, а 

черные металлы – на 297% дороже, 
чем до начала эксперимента, а 
маржа НМТП выросла на 86%. 
Перевалить контейнер на Балтике 

Global Ports, по данным чиновников, 
предлагает на 1187% дороже, чем в 
2013 г., а UCL Ports за услуги на 
«Контейнерном терминале Санкт-

Петербург» берет на 418% больше, 
чем до дерегулирования. 

В ФАС говорят, что с 2013 г. услуги 
стивидоров в среднем подорожали в 
2,5 раза, а по отдельным позициям 
зафиксирован 10-кратный рост. 

Регулирование тарифов в портах, а 
также номинирование их в рублях 
приведет к падению стоимости 
перевалки до реальных затрат 

стивидоров и сократит их маржу до 
среднеевропейской, считает ФАС. 
Маржинальность по EBITDA в 2015 
г. финских портов – 20%, по данным 

отчетности Global Ports, а 
маржинальность по EBITDA самой 
компании – 76,9%. 

«Для грузоотправителей на самом 
деле цены не выросли после отмены 
госрегулирования, а по некоторым 
видам груза даже упали», – 

рассказывает топ-менеджер одной 
из угольных компаний. До 2013 г. 
существовал тариф, установленный 

государством, и тариф, который 
грузоотправитель реально платил, 
продолжает он, а после 
дерегулирования тариф просто 

вышел из серой зоны, вырос 
формально, на бумаге. 

Представитель Минтранса 

объясняет, что, когда тариф в порту 
регулировался, стивидор 
действительно часть услуг выводил в 
дополнительные и требовал за них 

отдельной платы. Для 
грузоотправителя конечная 
стоимость услуг в порту была выше 
той, что устанавливало государство, 

продолжает он, после 
дерегулирования ставка была 
объединена, отсюда и ее 
формальный рост. «По анализу 

Минтранса, увеличения ставки для 
грузоотправителя в валютном 
выражении не произошло», – 
подчеркнул представитель 

министерства и добавил, что 
Минтранс не получал жалоб от 

крупных грузоотправителей на рост 
ставки в портах. Минтранс не 
поддерживает регулирование, часть 
услуг снова уйдет в тень, уверен 

чиновник. Представитель UC Rusal 
говорит, что за три последних года 
ставки в портах росли в пределах 
инфляции – за исключением портов 

южного бассейна. В 2014 г. UC Rusal 
пересмотрела стоимость перевалки и 
разделила со стивидорами 
девальвационные риски пополам. 

Компания приветствует перевод 
ставок в рубли – это снимет с нее 
девальвационные риски. 

Но усложнит жизнь самим портам, 
считают стивидоры. Топ-менеджер 
одного из крупных зерновых 
терминалов говорит, что 

регулирование ударит по 
инвестиционной привлекательности 
отрасли: «Портовый бизнес 
капиталоемкий, у него длинный 

цикл, планировать приходится на 5–
10 лет вперед. Как можно что-то 
планировать, если правительство 
постоянно меняет правила игры?» 

Никаких сверхприбылей за 
последние годы у порта нет, 
продолжает он: «В 2013 г. мы 

переваливали тонну зерна за $25, в 
2016 г. – за $19,8, сохраняется 
тенденция снижения тарифа на 
перевалку». 

Начавшаяся в 2010 г. отмена 
государственного регулирования 
тарифов в морских портах России не 

оказала никакого влияния на 
стоимость перевалки грузов 
компаний группы UCL Port, говорит 
представитель компании: 

«Применяемые стивидорами группы 
тарифы в морских портах Санкт-
Петербурга, Туапсе, Таганрога в 
основном установлены еще в 2001–

2002 гг., когда было государственное 
регулирование, и после отмены 
госрегулирования не повышались». 
Представитель Global Ports уверен, 

что ценообразование тарифа на 
сегодняшний день рыночное, а 
ставки диктуются спросом и 
предложением. Приведенные 

чиновниками цифры недостоверны, 
продолжает он, но сложно 
комментировать ошибочность 
оценок, не видя самих расчетов. «Мы 

работаем в условиях жесткой 
конкуренции с российскими и 
зарубежными контейнерными 
операторами, осуществляем 

масштабные вложения в развитие 
мощностей и сервиса терминалов», – 
говорит он. Динамика тарифов 

продиктована в том числе задачей 
возврата инвестиций, но всегда 
обсуждается с клиентами, заверяет 
представитель Global Ports. В целом 

изменение ставок регулируется 
исключительно рыночными 
факторами, в 2016 г. на фоне 

сложной ситуации на рынке 
изменений тарифа не было, 

констатирует он. «При установлении 
ставки в рублях на стивидоров 
полностью лягут все 
девальвационные риски», - говорит 

представитель Минтранса. 

«Регулирование ставок может 
привести к снижению доходности и, 

как следствие, сокращению 
инвестиций в перевалочные 
мощности, – опасается 
представитель Министерства 

транспорта. – Министерству 
неочевидны преимущества возврата 
к регулированию тарифа в порту, 
как и его расчета в рублях». 

Минтранс направил свои 
представления в ФАС. 

Анна Зиброва 

 

Над госорганами 
сгущаются облака 

"Ростелеком" решил 
импортозаместить VMware 

Как стало известно "Ъ", 
подконтрольный "Ростелекому" 

"Центр хранения данных" создал с 
казанской группой компаний (ГК) 
"Центр" совместное предприятие 
"Тионикс", которое получило права 

на использование облачной 
платформы Tionix на основе софта с 
открытым кодом. Партнеры 
рассчитывают на клиентов из числа 

корпораций и госорганов, 
стремящихся снизить зависимость 
от американского производителя 
софта для виртуализации VMware. 

ООО "Тионикс" включено в список 
аффилированных лиц "Ростелекома" 

по состоянию на 30 июня, сообщил 
оператор. Согласно базе kartoteka.ru, 
ООО "Тионикс" зарегистрировано 12 
мая 2016 года. 25% компании 

владеет ООО "Тионикс Холдинг", 
связанное с ГК "Центр", а 75% 
получила структура дочерней 
компании "Ростелекома" — "Центр 

хранения данных" (ЦХД). "Сделка 
была практически безденежная,— 
рассказал "Ъ" гендиректор ЦХД 
Павел Каплунов.— Они (ГК 

"Центр".— "Ъ") внесли права для 
использования продуктов Tionix, мы 
обязались финансировать проект и 
предоставлять ресурсы центров 

обмена данными и продвижения 
продуктов". Гендиректор ООО 
"Тионикс" Ильдус Нуриев не стал 
комментировать условия создания 

СП, комментарий учредителя и 
руководителя ГК "Центр" Александра 
Николаева получить не удалось. 
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Под брендом Tionix существует 
облачное решение для 

корпоративных клиентов на основе 
OpenStack и дистрибутивов 
ALTLinux и Ubuntu. Tionix 
использует оператор связи 

"Таттелеком", следует из 
презентации компании. Всего у нее 
несколько десятков клиентов, 
говорит Ильдус Нуриев. Пока идет 

инвестиционный процесс, прибыли у 
компании нет, говорит он. 

По словам гендиректора "Новых 

облачных технологий" Дмитрия 
Комиссарова, ООО "Тионикс", как 
недавно зарегистрированная 
компания без выручки, но с готовым 

продуктом, могла быть оценена в $1-
2 млн. "В случае если выручка есть 
— стоимость компании может быть 
значительно выше",— говорит он. По 

его мнению, среди госструктур в 
подобном решении наверняка могут 
быть заинтересованы ФНС, 
Пенсионный фонд и другие органы 

власти, которые используют 
виртуализацию. "Виртуализация на 
базе VMware стоит гигантских денег 
— дороже, чем "железо", на котором 

она работает. А решения на базе 
OpenStack, хотя и применимы не 
везде, позволяют сэкономить на 

порядок",— отмечает господин 
Комиссаров. Среди конкурентов 
Tionix — компания Mirantis, которая 
привлекла инвестиции от Intel 

Capital, Ericsson и SAP Ventures. 

"Мы смотрели много команд на 
рынке, нас подкупил подход и 

логика развития продуктов, которую 
предложили коллеги",— объясняет 
выбор Tionix Павел Каплунов. На 
рынке облачных технологий, 

измеряемом миллиардами рублей, 
ЦХД хочет иметь "заметную долю", 
объясняет он. "Мы поняли, что нам 
нужен собственный продукт, чтобы 

не зависеть от иностранных 
лицензий, которые номинированы в 
валюте,— рассказывает он.— Есть 
ряд предприятий, которые 

нуждаются в импортозамещающих 
решениях". По словам Павла 
Каплунова, каждое внедрение 
виртуальной инфраструктуры — это 

сложный интеграционный проект, а 
софт американской VMware не 
универсальный продукт. Tionix будут 
продвигать в госсекторе и крупных 

корпорациях, которые обслуживает 
"Ростелеком", уверен он. 
Представитель "Ростелекома" Андрей 
Поляков говорит, что Tionix будет 

развивать часть существующей 
национальной облачной платформы 
"Ростелекома", которая создана на 

открытом программном 
обеспечении. Глава 
представительства VMware в России 
и СНГ Александр Василенко не стал 

комментировать создание СП 
"Тионикс". 

Компанию "Тионикс" упоминал в 
интервью изданию "Computerworld 

Россия" ИТ-директор холдинга 
"Вертолеты России" Михаил Носов. 
Министр госуправления, ИТ и связи 
Московской области Максут Шадаев 

сказал "Ъ", что не слышал о Tionix. 
По его словам, у властей региона 
есть собственное "облако" на основе 
свободного ПО, с применением 

OpenStack. "Мы вынуждены 
использовать VMware, потому что не 
нашли полноценного аналога",— 
сказал он. Софт для частных 

"облаков" на основе свободного ПО и 
отечественные разработки будут 
востребованы у госорганов, уверен 
господин Шадаев. В реестре 

отечественного софта, на который 
ориентируются госорганы при 
закупках, продукты под брендом 
Tionix найти не удалось. "Идет 

оформление",— пояснил Павел 
Каплунов. 

Владислав Новый, Мария 

Коломыченко 

 

Газовый рынок в 
тумане 

В отрасли не могут согласовать 
концепцию развития 

Участники газовой отрасли далеки 
от согласования концепции 
российского рынка газа. По данным 

"Ъ", Минэнерго запустило новый 
круг консультаций, запросив у 
ведомств и компаний отзывы на 

примерно десяток ключевых 
предложений. Среди них как старые 
идеи, вроде права "Газпрома" 
предоставлять скидки, так и новые, 

например, введение 
госрегулирования добычи в периоды 
пикового спроса. Но в целом 
собеседники "Ъ" не ожидают 

принятия документа в ближайшие 
месяцы из-за непримиримых 
противоречий между "Газпромом" и 
независимыми производителями. 

По данным "Ъ", две недели назад 
глава Минэнерго Александр Новак 
провел совещание с 

заинтересованными компаниями о 
концепции внутреннего рынка газа. 
Этот документ, который должен 
создать условия для формирования 

рынка в отрасли, во многом 
функционирующей так же, как во 
времена СССР, ключевые игроки 
безуспешно обсуждают уже около 

двух лет. Основная проблема в том, 
что "Газпром" по-прежнему несет 
всю нагрузку и обладает всеми 
привилегиями монополиста, тогда 

как его доля в добыче уже 
опускается ниже 60%. 
Соответственно, "Газпрому" хочется 

видеть большее участие 
независимых производителей в 

снабжении социальных 
потребителей и покрытии пиковых 
нагрузок, а "Роснефть" и НОВАТЭК 
хотели бы доступа к экспорту газа. 

По итогам совещания Минэнерго 
разослало в компании и ведомства 
нечто вроде опросника, рассказали 

собеседники "Ъ" в отрасли и 
подтвердил источник в Минэнерго. 
Там более десятка предложений, 
большинство из них уже 

обсуждались: дать "Газпрому" право 
давать скидки на газ в 
определенных пределах, ввести 
сезонную дифференциацию цен, 

нормативно установить штрафные 
санкции в договорах как на 
поставку, так и на транспортировку 
газа, ужесточить меры по борьбе с 

неплатежами, ввести институт 
гарантирующего поставщика газа. 
Минэнерго видит необходимость 
изменить актирование (учет), 

разрешив потребителю отбирать газ 
по нескольким договорам с разными 
поставщиками, и одновременно 
выступает за введение платы 

оператору газотранспортной 
системы за услуги по балансировке 
(поддержание давления в трубе вне 

зависимости от текущего 
потребления). 

В вопросах экспорта Минэнерго 

предлагает сохранить за "Газпромом" 
монополию как на западе, так и на 
востоке, как минимум, до 2025 года, 
а также выступает за 

равнодоходность экспортных и 
внутренних поставок. Есть и 
некоторые новые предложения, 
связанные с пиками спроса: 

Минэнерго предлагает обсудить 
госрегулирование добычи в такие 
периоды, чтобы добычу увеличивали 
все участники рынка, а не только 

"Газпром". В министерстве вчера не 
смогли оперативно предоставить 
комментарий, в компаниях не 
комментируют предложения 

концепции по существу. 

"Пока что речь идет о 

предоставлении отзывов, итогового 
документа не существует, и едва ли 
он появится в ближайшее время",— 
говорит один из собеседников "Ъ". 

"Очередная бумажная возня",— 
комментирует другой источник "Ъ". 
По его мнению, Минэнерго 
вынуждено затягивать подготовку 

концепции, так как любой 
содержательный документ 
неизбежно вызовет сопротивление 
либо "Газпрома", либо независимых. 

"Этот вариант скорее 
газпромовский, и независимые 
наверняка напишут кучу 
возражений",— согласен другой 

собеседник "Ъ". Сроки подготовки 
концепции несколько раз срывались, 
последний истек 1 мая, когда 
Минэнерго должно было направить 
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ее в правительство. Теперь 
источники "Ъ" ждут документ в 

четвертом квартале вместе с 
генсхемой газовой отрасли. 

"После того как экспорт газа исчез 

из круга рассматриваемых в 
концепции вопросов, независимые 
уже не заинтересованы менять 
положение дел, так как находятся на 

внутреннем рынке в более выгодном 
положении",— отмечает Виталий 
Крюков из Small Letters. Решением 
мог бы стать доступ независимых 

производителей к экспортным 
доходам с сохранением единого 
канала поставок, но "Газпром" 
категорически против любых 

уступок в этом вопросе. 

Юрий Барсуков 

 

Дмитрий Мазуров 
приблизился к 
морю 

Владельцы Антипинского НПЗ 
купили нефтеналивной терминал 

Контроль над нефтеналивным 

терминалом на мысе Мохнаткина 
Пахта в Мурманской области 
перешел к структурам, близким к 
бенефициару Антипинского и 

Марийского НПЗ Дмитрию 
Мазурову. Терминал ранее хотела 
купить АФК "Система", утратившая 

интерес к активу после потери 
"Башнефти". По мнению экспертов, 
экспорт нефтепродуктов через 
мурманские порты может быть 

интересен для небольших НПЗ, но 
терминал потребует новых 
инвестиций для расширения 
мощностей. 

Компании New Stream, управляющей 
Антипинским НПЗ в Тюменской 
области и Марийским НПЗ, с мая 

принадлежит 51% в портовом 
терминале "Коммандит-сервис", а к 
сентябрю-октябрю их доля будет 
доведена до 75%, сообщил 

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-
службу завода. Нефтеналивной 
терминал на мысе Мохнаткина 
Пахта был построен "Коммандит-

сервисом" в 2005 году на базе 
Минобороны, а в 2012 году 
выкуплен компанией за 455 млн руб. 
(затем министерство судилось за 

этот актив, но безуспешно). Ранее 
собственниками "Коммандит-
сервиса" были офшорные структуры. 
Сейчас, по СПАРК и "Картотеке", 

49% принадлежит "Кола 
Трансшипмент" (66% у Лианы 
Лобачевой, остальные доли у Андрея 
Чирикова и Артура Магомедова), 

51% — у "Нефтеторгинвеста", 
принадлежащего Марии Яшметовой, 

помощнику председателя совета 
директоров Антипинского НПЗ 

Дмитрия Мазурова. Ранее источники 
"Ъ" называли конечным 
бенефициаром терминала 
Константина Гогелию, с ним же, по 

данным "Интерфакса", ведутся 
сейчас переговоры о выкупе 
"Коммандит-сервиса". 

Терминал в Мохнаткиной Пахте мог 
быть продан еще три года назад: как 
сообщал "Ъ" в ноябре 2013 года, 
интерес к нему проявляла АФК 

"Система". С помощью "СГ-Транс" 
(принадлежал АФК) "Система" 
планировала перевозить нефть с 
месторождений Требса и Титова, но, 

говорит источник "Ъ", после 
перехода "Башнефти" в 
госсобственность в 2014 году схема 
потеряла актуальность. В 2001 году 

построить в Мохнаткиной Пахте 
нефтеперевалку на 7 млн тонн в год 
хотел ЛУКОЙЛ. В пресс-службе 
Антипинского НПЗ и "Коммандит-

сервисе" от дополнительных 
комментариев отказались. 

В апреле РБК называл основным 
акционером Антипинского НПЗ 
(мощность до 9 млн тонн нефти) 
Дмитрия Мазурова, а миноритарием 

с 20% — однокурсника Владимира 
Путина адвоката Николая Егорова. А 
в мае ВТБ сообщил о продаже 
структурам господина Мазурова 

Марийского НПЗ, который достался 
банку в 2013 году за долги. ВТБ 
оценил актив в 5,7 млрд руб., сумма 
сделки не называлась. Выручка 

Антипинского НПЗ по РСБУ в 2014 
году — 125 млрд руб., чистый 
убыток — 34 млрд руб. На НПЗ идет 
модернизация для увеличения 

глубины переработки с 55% до 97% 
и начала выпуска бензина "Евро-5" в 
2016 году (в 2015 году переработано 
более 8 млн тонн нефти, основной 

продукт — темные нефтепродукты). 
По мнению источников "Ъ" в 
отрасли, в планах Дмитрия 
Мазурова была и покупка активов в 

upstream. 

Как говорит директор по развитию 

агентства "ПортНьюс" Надежда 
Малышева, переговоры о покупке 
терминала с New Stream велись с 
осени 2015 года. "Для относительно 

небольших предприятий экспорт 
нефтепродуктов через Мурманский 
незамерзающий порт достаточно 
интересен",— отмечает она. 

Терминал требует инвестиций и 
реконструкции, добавляет она. С 
января по май 2016 года его 
грузооборот упал более чем на 20%, 

до 245 тыс. тонн. В будущем в 
зависимости от выбранного 
инвестором проекта грузооборот 
можно увеличить до 1-2 млн тонн в 

год, заключает эксперт. 

Дмитрий Козлов, Анастасия 
Веденеева 

 

Шире стан 

НЛМК расширяет прокатные 
мощности в Калуге 

НЛМК Владимира Лисина планирует 
запустить прокатный стан на 500 
тыс. тонн арматуры и сортового 
проката в год на своем мини-заводе 

"НЛМК-Калуга". Роста спроса в 
отрасли не ждут, но запуск нового 
стана стал возможен после 

банкротства конкурента — 
Ревякинского метзавода. Из-за этого 
с рынка ушло 500 тыс. тонн 
проката, а НЛМК остался без 

контрагента, которому поставлял 
заготовку с калужской площадки. 

НЛМК возобновил проработку 

инвестпроекта по строительству 
второго прокатного стана на заводе 
"НЛМК-Калуга", сообщил 
"Интерфакс" со ссылкой на источник 

и подтвердил собеседник "Ъ", 
знакомый с планами компании. 
Мощности стана могут составить 
500 тыс. тонн в год, он будет 

рассчитан на выпуск арматуры и 
еще какого-либо вида сортового 
проката, уточняет источник "Ъ". 
Инвестиции в закупку оборудования 

оцениваются в сумму около €25 млн, 
идет выбор поставщика. В НЛМК "Ъ" 
сказали, что не комментируют 
конкретные планы, "но 

рассматривают разные возможности 
в рамках проработки следующего 
этапа развития компании". 

"НЛМК-Калуга" заработал летом 2013 
года (инвестиции — 38 млрд руб.), 
его мощности по выпуску арматуры 

и уголка — 900 тыс. тонн в год при 
мощности по выплавке стали 1,5 млн 
тонн. В 2015 году прокатные 
мощности были загружены на 83%, 

указано в отчете НЛМК, загрузка 
стальных не раскрывалась, но 
источник "Ъ" говорит, что она близка 
к максимальной (заготовка 

продается сторонним потребителям). 

При запуске завода президент НЛМК 
Олег Багрин говорил, что "по мере 

увеличения спроса" компания может 
построить второй стан. Собеседники 
"Ъ" в отрасли говорят, что роста 
спроса на сортовой прокат в РФ как 

минимум в 2016 году они не ждут, 
несмотря на сезонное оживление 
стройки. В июньской презентации 

НП "Русская сталь", объединяющего 
крупнейших металлургов РФ, 
отмечается, что строительный 
сектор, на который приходится 56% 

потребления проката, в 2015 году 
снизил спрос на 12%, до 23 млн 
тонн. В 2016 году, прогнозируют в 
"Русской стали", общий спрос на 

прокат в РФ может сократиться на 
6%, до 39 млн тонн. Оценка падения 
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спроса от Worldsteel — 8,8%, до 36 
млн тонн, но ее данные по спросу в 

2015 году расходятся с данными 
"Русской стали". Один из 
собеседников "Ъ" в отрасли говорит, 
что, по пессимистичным оценкам, 

потребление строительного проката 
в этом году может упасть на 10-15% 
к 2015 году. 

Но в конце прошлого года с рынка 
Центрального региона ушел 
заметный игрок — перестал работать 
Ревякинский метзавод мощностью 

500 тыс. тонн проката, которому 
"НЛМК-Калуга" поставлял заготовку. 
НЛМК изучал возможность 
приобретения Ревякинского завода 

при условии, что банки спишут 
долги, "которые сами же и 
накрутили", говорил в марте 
Владимир Лисин. С банками 

(основной кредитор, по данным "Ъ", 
Сбербанк) договориться не удалось, 

и спустя несколько дней после 
заявления господина Лисина Олег 

Багрин сказал, что в НЛМК 
рассматривали покупку завода для 
сохранения производственной 
цепочки, но "пока закрыли" эту 

возможность. В мае арбитражный 
суд Тульской области признал 
Ревякинский метзавод банкротом. 
Запуск второго стана на "НЛМК-

Калуге" позволит улучшить 
эффективность всей калужской 
площадки, заработать на более 
маржинальном продукте, чем 

заготовка, и увеличить долю рынка, 
говорит источник "Ъ", знакомый с 
планами компании. По итогам 2015 
года доля "НЛМК-Калуга" в ЦФО 

превышала 30%. 

"Арматура — низкомаржинальный 
продукт, продавать ее с прибылью 

можно только в регионе 
производства",— указывает 

источник "Ъ" в отрасли. Сейчас в 
ЦФО есть спрос: так, сортовой мини-

завод "Северстали" в Балаково на 1 
млн тонн в мае—июне был загружен 
почти на 100%, говорят в 
"Северстали". Но еще один 

собеседник "Ъ" считает опасным 
запускать новые мощности в 
условиях профицита: это может 
привести к новому падению цен, 

которые восстановились с начала 
года (по данным "Металл эксперта", 
внутренние цены на арматуру 
выросли на 83%, до $430 за тонну). 

Андрей Лобазов из "Атона" замечает, 
что маржа по EBITDA на сортовых 
мини-заводах обычно составляет 
около 10%, но при хорошей 

конъюнктуре, как сейчас, может 
превышать 15%. 

Анатолий Джумайло 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Из Evraz ушел 
вице-президент по 
финансам Павел 
Татьянин 

Он проработал в компании 15 лет 
и направился руководить 

«другими проектами акционеров»  

 Мы работали упорно, чтобы, 
опираясь на выдающееся наследие 
Evraz, изменить компанию к 
лучшему, и я очень горжусь, что нам 

это удалось» – так после 15 лет 
работы в Evraz с компанией 
попрощался старший вице-

президент по финансам Evraz Павел 
Татьянин, говорится в сообщении 
компании на Лондонской бирже. 
Последний день работы Татьянина в 

компании – 20 июля. Татьянин будет 
заниматься некоторыми проектами, 
связанными с контролирующими 
акционерами, приводятся в 

сообщении слова президента и 
совладельца Evraz Александра 
Фролова (ему принадлежит 10,8% 
компании). 

Какими конкретно проектами будет 
заниматься Татьянин, в сообщении 
не указывается, представитель Evraz 

об этом говорить отказался. А 
представитель одного из акционеров 
– Millhouse Романа Абрамовича – 
заявил, что ему не известно, что 

Татьянин переходит в его компанию. 
Должность вице-президента 
временно будет занимать Джакомо 
Байзини, финансовый директор 

люксембургской Evraz Group S.A. 
Байзини пришел в Evraz в 2005 г. и 
уже отвечал за финансы всей 
группы в 2009–2014 гг. Компания 

обещает «немедленно начать 
интенсивный поиск преемника и 
разослать приглашения на встречи 
так быстро, как это будет 

возможно». 

Скорее всего компания рассмотрит 

кандидатуры внутри Evraz, уже 
потом обратится к рынку для поиска 
специалистов, считает партнер Top 
Сontact Артур Шамилов. В связи с 

непростой экономической ситуацией 

на рынке труда много качественных 
специалистов, к которым может 
присмотреться компания. 

Татьянин пришел в Evraz в 2001 г., с 
2002 по 2004 г. был финансовым 
директором и директором по 
корпоративным финансам, с 2009 

по 2014 г. был вице-президентом по 
международной деятельности 
компании, затем вернулся на 
должность вице-президента по 

финансам. 

В 2007–2016 гг. Татьянин был 
участником опционной программы 

компании. Впервые акции он 
получил в июле 2007 г. – 0,029% 
Evraz, следует из раскрытий Evraz, 

затем увеличивал свою долю в 
компании до 0,3%. В 2015 г. 
Татьянин продал часть 
принадлежавших ему акций, 

заработав около 1,3 млн фунтов 
стерлингов ($1,98 млн по курсу на 
2015 г.). На конец мая 2016 г. у 
Татьянина была 0,182%-ная доля в 

Evraz. 

Виталий Петлевой 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648099-evraz-ushel-vitse-prezident-finansam-pavel-tatyanin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648099-evraz-ushel-vitse-prezident-finansam-pavel-tatyanin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648099-evraz-ushel-vitse-prezident-finansam-pavel-tatyanin
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648099-evraz-ushel-vitse-prezident-finansam-pavel-tatyanin


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 июля 2016 г. 11

ФИНАНСЫ

Экс-зампред ЦБ 
Сергей Голубев 
оказался в черном 
списке ЦБ 

Он решил покинуть совет 
директоров Азиатско-

Тихоокеанского банка, чтобы тот 
избежал рисков  

 Бывший зампред Центробанка 
Сергей Голубев вышел из совета 
директоров Азиатско-

Тихоокеанского банка (АТБ), следует 
из материалов банка, 
опубликованных на сервере 

раскрытия информации. 

Голубев был руководителем 
юридического департамента ЦБ с 

1998 по 2014 г., когда уволился в 
связи с выходом на пенсию. С 2009 
г. он был заместителем Сергея 
Игнатьева и год успел поработать 

под председательством Эльвиры 
Набиуллиной . 

В совет директоров АТБ он вошел в 

июне 2014 г. А летом 2015 г. также 
стал первым вице-президентом, 
членом совета директоров банка 
«Интеркоммерц», где занимался 

правовым обеспечением 
деятельности банка, указывалось в 
справке о его квалификации и 

опыте работы, опубликованной на 
сайте АТБ. 

К февралю 2016 г. выяснилось, что 

«Интеркоммерц» вовлечен в 
сомнительные операции, а большая 
часть его капитала существует лишь 
на бумаге. ЦБ отозвал лицензию у 

«Интеркоммерца» в феврале, когда 
его капитал упал ниже 
минимального значения (в 300 млн 
руб.), активы были 

неудовлетворительного качества, 
риски банк оценивал неадекватно, 
писал регулятор. Это до сих пор 
является крупнейшим страховым 

случаем в России с момента 
создания системы страхования 
вкладов. 

На момент отзыва лицензии 
отрицательный капитал 
«Интеркоммерца» ЦБ оценил в 79,2 

млрд руб., говорилось в решении 
арбитражного суда о признании 
банка банкротом. В 
«Интеркоммерце» были выявлены 

факты масштабного вывода 
активов, констатировал ЦБ. Банк 

предлагал субординированные 
обязательства для пополнения 
капитала в обмен на пассивы и был 
площадкой по схемному 

кредитованию технических 
компаний, рассказывали 
«Ведомостям» несколько его 
контрагентов и финансисты, 

знакомые с такого рода операциями. 

По оценкам временной 
администрации банка, большая 

часть кредитного портфеля юрлиц 
на сумму не менее 48,8 млрд руб. 
имеет признаки «технических» ссуд. 
Информацию о подозрительных, 

«имеющих признаки уголовно 
наказуемых» операциях бывших 
руководителей и собственников ЦБ 
направлял в Генпрокуратуру, МВД и 

Следственный комитет.  

 «Это его личное решение, после того, 

что случилось с «Интеркоммерцем», 
он решил уйти из совета АТБ, чтобы 
избежать дополнительных рисков 
для банка», – говорит человек, 

близкий к АТБ, подчеркивая, что 
работа Голубева в банке шла 
успешно. 

«Из уважения к АТБ, чтобы банк не 
нес никаких репутационных рисков 
из-за моего участия в совете 
директоров банка с отозванной 

лицензией, я решил выйти из его 
совета директоров», – заявил 
«Ведомостям» Голубев, добавив, что 
еще в феврале написал в 

Центробанк, что фактически 
прекратил деятельность в АТБ. По 
его словам, он находится в черном 
списке. 

В пресс-службе ЦБ отказались 
комментировать информацию о нем. 

 

Примечательно, что в совете 

директоров АТБ остался 
председатель совета ассоциации 
«Россия» Александр Мурычев, также 
поработавший на «Интеркоммерц»: 

он был избран в совет директоров 
последнего за месяц до отзыва 
лицензии. Пресс-служба АТБ этот 

факт комментировать отказалась. 
Связаться с Мурычевым при 
подготовке статьи не удалось. 

В последние годы бывшие 
сотрудники ЦБ и смежных 
регуляторов часто оказывались в 
советах директоров банков, у 

которых отзывались лицензии за 
вывод активов и сомнительные 
операции. Например, бывший 
зампред ЦБ Константин Корищенко 

был предправления Инвестбанка, 
дыру в активах которого ЦБ оценил 
в 44,5 млрд руб., бывший зампред 

ЦБ Александр Хандруев занимал 
руководящие позиции в 
Инвестбанке, Юникорбанке (был его 
совладельцем) и «Моем банке», а 

бывший руководитель Страхнадзора 
Илья Ломакин-Румянцев руководил 
советом директоров банка 
«Западный» незадолго до отзыва 

лицензии (дыра – 11,4 млрд руб.). 

Попадание в черный список ЦБ – 
фактически дисквалификация для 

банкира. В случае отзыва у банка 
лицензии ей могут быть подвергнуты 
руководители, контролирующие 
акционеры и другие ответственные 

лица – например, главный бухгалтер, 
его заместители, аудиторы, 
внутренние контролеры банка, 
следует из закона о банках и 

банковской деятельности. Всего 
сейчас в черном списке регулятора 
более 5300 банкиров, сообщал в 
начале июля зампред ЦБ Михаил 

Сухов. Они не могут в течение 
нескольких лет руководить банками 
и покупать более 10% акций.  

Мария Каверина, Дарья Борисяк, 
Татьяна Воронова  

 

Среди держателей 
кредитных нот 
«Траста» оказались 
его бывшие 
владельцы 

Им принадлежит до 5% бумаг, 
которые банк отказывается 

погашать  

 В 2007–2014 гг. банк «Траст» 
предлагал клиентам, державшим в 
банке депозиты, вложить средства в 

более доходные долговые бумаги 
банка – кредитные ноты. Это 
помогало банку увеличить капитал, 
всего было размещено семь 

выпусков нот. В декабре 2014 г. 
«Траст» был санирован, инвестором 
стало «Открытие», которому АСВ 
выдало 127 млрд руб., а долг, 

обеспечивающий выплаты по нотам, 
списан. 

Держатели нот оспаривают 

списание в судах. В письме 
председателю ЦБ Эльвире 
Набиуллиной клиенты банка 
оценивали общую сумму нот более 

чем в 20 млрд руб., а число 
держателей – в 2000 человек. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648086-eks-zampred-sergei-golubev-okazalsya-chernom-spiske-tsb-raboti-banke-interkommerts
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648086-eks-zampred-sergei-golubev-okazalsya-chernom-spiske-tsb-raboti-banke-interkommerts
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648086-eks-zampred-sergei-golubev-okazalsya-chernom-spiske-tsb-raboti-banke-interkommerts
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648086-eks-zampred-sergei-golubev-okazalsya-chernom-spiske-tsb-raboti-banke-interkommerts
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648087-sredi-derzhatelei-kreditnih-not-trasta-okazalis-ego-bivshie-vladeltsi
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«За 1,5 года мы нашли [из них] 850 
человек, нам удалось 

идентифицировать от 4 до 70% 
владельцев каждого выпуска», – 
рассказывает представитель 
инициативной группы держателей 

нот Оксана Устюндаг. Кроме них, по 
ее словам, есть крупный инвестор – 
юридическое лицо (см. врез), 
остальное, как предполагают 

владельцы бумаг, может находиться 
в руках у бывших собственников 
банка. Эмитентом нот выступала 
иностранная компания, указывает 

она, дальше их продавал клиентам 
«Траст» (как брокер), продавцом 
была TIB Investments (офшор, в том 
числе через который банком владели 

Николай Фетисов, Илья Юров, 
Сергей Беляев. – «Ведомости»), 
поэтому какая-то часть 
нераспроданных бумаг может 

находиться у них. Кроме того, 
продолжает Устюндаг, при покупке 
нот заключался договор обратного 
выкупа между клиентами банка и 

«Трастом», который обязался найти 
покупателя на ноты или выкупить их 
по заранее оговоренной цене; как 
правило, ноты выкупала TIB 

Investments.  

 «Банк «Траст» сейчас принадлежит 

«Открытию», но офшоры не попали в 
эту консолидацию, и они по-
прежнему подконтрольны бывшим 
владельцам банка», – указывает 

партнер Tertychny Law Иван 
Тертычный (представляет интересы 
некоторых держателей нот). Человек, 
близкий к надзорному блоку ЦБ, 

рассказывал «Ведомостям», что часть 
выпусков нот действительно 
находится у бывших собственников 
банка. По его оценкам, это 

«существенная» часть. 

Доля нот, держателями которых 
являются компании, 

подконтрольные бывшим 
акционерам, незначительна – менее 
5%, говорит директор юридической 
дирекции «Траста» Сергей 

Массарский, сумму банк не 
раскрывает. Представитель банка 
отказался комментировать, сколько 
бумаг находится в личном владении 

бывших акционеров. 

Судебная практика по делам с 

кредитными нотами складывается в 
пользу банка, напоминает 
Массарский (впрочем, в ряде 
регионов суды встают на сторону 

держателей нот. – «Ведомости»): «Мы 
считаем, что в том числе поэтому 
подконтрольные бывшим 
акционерам «Траста» компании, 

которые являются держателями нот, 
не подают иски – они понимают, что 
с большой долей вероятности 
проиграют в судах». 

Скорее всего какая-то часть 
нераспроданных или выкупленных 
нот может оставаться на балансе TIB 

Investments, предполагает 
Тертычный, и у нее есть право 

взыскать средства по ним в суде (по 
несписываемым выпускам). 
Конечно, продолжает он, у TIB 
Investments нет таких преимуществ, 

как у держателей нот – физических 
лиц, которые в регионах выигрывали 
в судах у банка, ссылаясь на закон о 
защите прав потребителей. 

С бывшими акционерами «Траста» 
связаться не удалось. 

 Анна Еремина, Дарья Борисяк, 
Александра Терентьева  

АСВ продлит 
обеспеченный ОФЗ 
заем 
Новикомбанка на 
срок до 50 лет 

Проблемы с капиталом у банка от 
этого не решатся  

 Субординированный заем, 
выданный Новикомбанку 

Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ) по госпрограмме 
докапитализации через ОФЗ, может 
быть пролонгирован на срок до 50 

лет, сообщил «Интерфаксу» 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Такое решение 
правительство приняло из-за того, 

что акционеры Новикомбанка 
находятся под санкциями, поэтому к 
банку будут применены такие же 
условия, как и для других 

санкционных банков, т. е. 
возможность продлить заем на 50 
лет, следует из его слов. 
Контролирующий акционер 

Новикомбанка – госкорпорация 
«Ростех». 

В госпрограмме докапитализации 
банков через ОФЗ участвуют 35 
банков, совокупно они получили 
субординированных займов на 830 

млрд руб. Почти все банки-
участники получили 
субординированные займы на 
средний срок и учли его в капитале 

второго уровня. 

Банкам, попавшим под санкции 
США и Евросоюза, а также 

госбанкам позволили 
пролонгировать суборды на срок до 
50 лет и учесть в капитале первого 
уровня. Среди санкционных банков 

такой возможностью 
воспользовались «СМП банк» и РНКБ, 
их займы были пролонгированы до 

2065 г., банк «Россия» более 
привлекательными условиями 
пользоваться не стал. Новикомбанк 

по госпрограмме докапитализации 
получил 7,2 млрд руб.  

 «Новикомбанк не сможет 
включить этот суборд в капитал 
первого уровня», – сообщил 

«Ведомостям» Моисеев, пояснив, что, 
по сути, это будет капитал третьего 
уровня. Примерно с 2019 г. все 
банки – участники программы 

начнут постепенно вычитать 
суборды из расчета капитала, 
пролонгация этот процесс относит 
на много лет вперед. 

Пролонгация субдолга на 50 лет, при 
условии что он остается в капитале 
второго уровня, в моменте не 

укрепит капитализацию банка, 
говорит аналитик Fitch Анна 
Ерачина. Капитал второго уровня в 

отличие от капитала первого уровня 
не дает возможности абсорбировать 
убытки, в то время как у банка как 
раз имеется такая потребность. 

Норматив достаточности капитала 
первого уровня (Н1.2) банка на 1 
июня 2016 г. составил 7,8% при 
минимуме в 6%, что представляет 

собой небольшой запас. Убыток за 
январь – май 2016 г. (уже учтен в 
нормативе H1.2) – более 9 млрд руб. 
В долгосрочной перспективе 

пролонгация суборда позволит банку 
начать его амортизировать 
значительно позже, заключает она. 

При нехватке капитала первого 
уровня избыток капитала второго 
уровня банку ничего не даст, 
солидарна аналитик Moody’s Елена 

Редько. Если бы у банка была 
возможность пролонгировать займы 
АСВ, выданные на санацию 
Фондсервисбанка, он мог бы 

записать это в прибыль и 
поддержать капитал первого уровня, 
размышляет она. На финансовое 
оздоровление Фондсервисбанка АСВ 

выдало Новикомбанку 10-летний 
кредит на 39 млрд руб. по льготной 
ставке 0,5% годовых. «Если 

акционеры в дальнейшем поддержат 
капитал банка, то в перспективе 
иметь запас капитала второго 
уровня, в принципе, неплохо», – 

говорит Редько, замечая, что 
пролонгация может быть 
использована в качестве сигнала для 
рынка о том, что банку можно 

одалживать средства на длительный 
срок. 

«По итогам прошлого года у 

Новикомбанка был отрицательный 
капитал по МСФО – 13,8 млрд руб., 
из которых 5,7 млрд руб. отражены 
в результате консолидации 

«Фондсервиса». Чистый убыток банка 
составил 27,5 млрд руб. Исходя из 
этого, можно полагать, что по РСБУ 
банк будет досоздавать резервы, что 

окажет давление на капитал», – 
заключает Редько. 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648089-asv-prodlit-obespechennii-zaem-novikombanka-srok-50-let
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648089-asv-prodlit-obespechennii-zaem-novikombanka-srok-50-let
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648089-asv-prodlit-obespechennii-zaem-novikombanka-srok-50-let
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/06/648089-asv-prodlit-obespechennii-zaem-novikombanka-srok-50-let
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Решения, находящиеся в стадии 
обсуждения, Новикомбанк не 

комментирует, сообщил его 
представитель. 

Дарья Борисяк 

 

Государству не 
оставляют на 
старость 

Число переходов в НПФ выросло 
почти вдвое 

Борьба между негосударственными 
пенсионными фондами за перевод 
накоплений граждан становится все 
более ожесточенной. По данным 

Пенсионного фонда России (ПФР), к 
началу июня граждане подали более 
1 млн заявлений о переводе 
пенсионных накоплений — это 

почти вдвое больше показателя 
прошлого года. Будущих 
пенсионеров не останавливает 
потеря инвестиционного дохода за 

досрочный переход — 
законодательная норма об 
обязательном информировании о 
таких рисках будет рассматриваться 

Думой нового созыва. 

По данным ПФР, к 1 июня 2016 года 
российские граждане подали более 1 

млн заявлений о переводе средств 
пенсионных накоплений. Год назад 
их было существенно меньше — 620 

тыс. При этом заявления о переходе 
из ПФР в НПФ подали 504,5 тыс. 
человек (к 1 июня 2015 года такие 
заявления подали 338,5 тыс. 

человек), из НПФ в НПФ хотят 
перейти 469,4 тыс. человек (217,2 
тыс. год назад). Оставшиеся 32,2 
тыс. хотят вернуться из НПФ в ПФР. 

Рост объемов привлечения "Ъ" 
подтвердили представители 
нескольких фондов из топ-20 по 

активам. Как отмечает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
Касина, такой результат вполне 
закономерен — до мая 2015 года 

фонды не форсировали привлечение 
клиентов из-за отсутствия четкого 
понимания перспектив развития 
системы обязательного пенсионного 

страхования (ОПС). Как отмечает 
председатель совета директоров 
НПФ "Европейский" Евгений 
Якушев, в начале 2015 года фонды 

отрабатывали технологии работы с 
электронной цифровой подписью, 
существенно нарастив объемы 
привлечения только во втором 

полугодии. 

Отметим, что по итогам кампании 

2015 года по переводу пенсионных 
накоплений из 13,4 млн поданных 
заявлений было одобрено чуть 
больше половины, из которых 4,09 

млн заявлений на переход из ПФР в 
НПФ и 3,14 млн — на переходы 

между НПФ. 

Самая распространенная причина 
отбраковки — два и более заявлений 

от одного лица. В результате 
минувшая кампания стала для НПФ 
рекордной по удельным затратам — 
3-4 тыс. руб. на одного 

привлеченного "молчуна". По 
оценкам участников рынка, на 
оплату услуг агентов по 
привлечению клиентов НПФ 

направили около 12 млрд руб.— 
почти половину доходов от 
управления средствами граждан в 
2015 году (см. "Ъ" от 25 марта). По 

итогам кампании ряд крупных НПФ 
договорились о создании 
своеобразной коалиции и 
прекращении платы агентам за 

переходы клиентов из 
дружественных фондов, что 
позволит свести к минимуму риск 
платы без фактического 

привлечения (см. "Ъ" от 18 апреля). 

Пока граждан не сдерживает 

введенная в прошлом году норма, по 
которой в случае досрочной (чаще 
одного раза в пять лет) смены фонда 
они теряют инвестиционный доход. 

По данным ПФР, более 98% 
поданных в 2016 году заявлений о 
переводе пенсионных накоплений — 
досрочные. "При досрочных 

переходах НПФ-НПФ 
застрахованные лица могут потерять 
до 20-25% суммы на счете",— 
оценивает Евгений Якушев. В 

будущем обязательное 
информирование граждан о потере 
инвестдохода может серьезно 
сократить число переходов — 

соответствующие поправки в 
законодательство Госдума может 
рассмотреть уже в осеннюю сессию. 
Пока же, как отмечает гендиректор 

"ВТБ Пенсионный фонд" Лариса 
Горчаковская, недобросовестные 
агенты, умалчивая о потере 
инвестдохода, ничем не рискуют. 

Вместе с тем, по оценке участников 
рынка, во втором полугодии 

текущего года объемы вряд ли 
превзойдут прошлогодние 
результаты. Несмотря на резвый 
старт, общее число заявлений о 

переводе пенсионных накоплений в 
2016 году сократится вдвое — до 5-6 
млн — прогнозирует гендиректор 
консалтинговой компании 

"Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов. "В настоящий момент 
большинство игроков существенно 
сократили расходы на агентов: 

пенсионные фонды Сбербанка и ВТБ 
работают через материнские банки, 
а фонды коалиции за переходы из 
дружественных фондов не платят",— 

отмечает Светлана Касина. Как 
указывает Лариса Горчаковская, в 
условиях заморозки отчислений по 
ОПС фонды не имеют возможности 

повысить расходы на привлечение. 
"Кроме того, "молчуны" с хорошими 

средними счетами из ПФР также 
почти вычерпаны. Кто-то обжегся на 
фондах с отозванной лицензией. Так 
что рекордных переходов 

прогнозировать не приходится",— 
отмечает руководитель НПФ из топ-
10 по активам. Активности НПФ по 
привлечению пенсионных 

накоплений препятствуют и 
туманные перспективы будущих 
взносов по ОПС, и рост 
регуляторных ограничений на 

размещение средств пенсионных 
накоплений. "Пенсионный бизнес в 
целом становится менее 
привлекательным, что сказывается 

на активности игроков в его 
расширении",— резюмировал 
господин Околеснов. 

Павел Аксенов 

 

Ринвестбанк 
попросился в 
банкроты 

Его акционеры отказываются от 
лицензии 

Пока большинство банков опасаются 
отзыва лицензии и всячески 
скрывают бедственное положение 

дел, рязанский Ринвестбанк объявил 
о своей несостоятельности. 
Собственники банка просят ЦБ 
аннулировать лицензию и 

добиваются банкротства своего 
банка. Эксперты называют случай 
уникальным, но сходятся во мнении, 
что ЦБ будет действовать 

стандартно — отзовет лицензию сам, 
как только появятся на то 
основания. 

Вчера Ринвестбанк на своем сайте 
опубликовал уведомление о 
возникновении признаков 

несостоятельности. "По итогам 
состоявшегося внеочередного общего 
собрания участников банка приняты 
следующие решения: обратиться в 

Арбитражный суд Рязанской области 
с заявлением о признании 
Ринвестбанка несостоятельным; 
направить в Банк России 

ходатайство об аннулировании 
лицензии",— отмечается в нем. В 
рязанском офисе "Ъ" вчера 
сообщили, что руководства банка 

нет на месте. Комментировать 
ситуацию там не стали 

Ринвестбанк основан в 1995 году. 

По данным рейтинга "Интерфакс", 
на 1 апреля он занимал 307-е место 
по активам. Основными 
владельцами являются ООО 

"Никопласт" (19,99%), Александр 
Коконигичев (19,99%), Наталия 

http://www.kommersant.ru/doc/3030967
http://www.kommersant.ru/doc/3030967
http://www.kommersant.ru/doc/3030967
http://www.kommersant.ru/doc/3030954
http://www.kommersant.ru/doc/3030954
http://www.kommersant.ru/doc/3030954
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Дмитриева (9,99%), Емзари 
Малишава (9,99%), Татьяна 

Пригожина (9,89%), Александр 
Кузьмичев (5,99%), Александр 
Балабанов (9,99%). Господин 
Балабанов имел долю в М-банке, 

который потерял лицензию в 2015 
году. Сергей Беличенко (владеет 
Ринвестбанком через "Никопласт") 
ранее владел долей в С-банке 

(лишился лицензии в 2014 году). В 
обоих случаях отзыв лицензии 
происходил по инициативе ЦБ. По 
состоянию на 1 июня объем средств 

физлиц в банке составлял 4,75 млрд 
руб. 

Сигналы о проблемах Ринвестбанка 

появились в мае. Тогда банк ввел 
очередь на получение вкладов на 
сумму свыше 30 тыс. руб. 4 июля 
банк существенно сократил свою 

сеть, закрыв два офиса в Рязани и 
шесть в Москве. С февраля банк 
начал работать в убыток, который к 
июню достиг 160,7 млн руб. 

Большую часть его банк получил в 
мае — 99,5 млн руб. "Исходя из 
отчетности, можно сказать, что 
последней каплей стал убыток, 

полученный банком в первом 
квартале 2016 года, который и 
послужил причиной череды 

неплатежей сначала юрлицам, потом 
и физлицам",— отмечает аналитик 
ИК АЛОР Кирилл Яковенко. 
Впрочем, по состоянию на 1 июня 

банк не нарушал нормативов ЦБ, 
хотя норматив достаточности 

основного капитала H1.2 был на 
предельно низком уровне — 6,22% 
при минимуме 6%. 

Эксперты не припомнили случаев, 
когда собственники банка просили 
об отзыве лицензии с целью его 
банкротства. В ЦБ "Ъ" сообщили, что 

подобной статистики регулятор не 
ведет. Я бы сказал, что ситуация, 
когда банк обращается к ЦБ с 
ходатайством об аннулировании 

лицензии, ссылаясь при этом на 
несостоятельность, и обращается в 
суд с заявлением о самобанкротстве, 
уникальна, отмечает партнер МКА 

"Ионцев, Ляховский и партнеры" 
Игорь Дубов. "Как правило, банки, в 
основном иностранные, 
ходатайствуют об аннулировании 

лицензии при решении покинуть 
рынок, но далее следует 
ликвидация,— говорит господин 
Дубов.— В случае наличия 

признаков несостоятельности такое 
ходатайство не имеет смысла". "Не 
думаю, что ЦБ удовлетворит его, 
скорее он просто отзовет лицензию, 

когда для этого появятся основания. 
По закону обязанность ЦБ отозвать 
лицензию возникает уже при 14-

дневной неплатежеспособности 
банка. Как правило, банки до 
последнего борются за свою 
лицензию, пытаются договориться с 

регулятором",— говорит 
руководитель группы банковской 

практики "Пепеляев групп" Лидия 
Горшкова. 

Юристы уверены, что, открыто 

объявляя о проблемах, собственники 
банка пытаются снизить риски 
привлечения их к ответственности. 
"Собственники, понимая ситуацию в 

банке, видимо, рассчитывают путем 
ходатайства снизить риски 
привлечения их к субсидиарной 
ответственности, списав состояние 

банка на экономическую ситуацию и 
реализовавшиеся риски 
предпринимательской деятельности, 
а не на свои действия по доведению 

банка до банкротства",— полагает 
Игорь Дубов. Впрочем, ЦБ будет 
определять своевременность 
поступившей информации, и если 

окажется, что проблемы банка 
начались задолго до направления 
ходатайства, регулятор может 
возбудить дело в отношении 

собственников, заключает Лидия 
Горшкова. 

Богдан Бакалейко, Ксения 
Дементьева 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 июля 2016 г. 15

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Экспорт 
российского газа в 
Европу будет расти 
– эксперты 

В первую очередь увеличат 
закупки Великобритания, 

Франция, Германия, Нидерланды, 
Бельгия  

 Россия может увеличить экспорт 
газа в Северо-Западную Европу на 
47 млрд куб. м к 2035 г., потенциал 

роста сохранится до 2050 г. Такой 
прогноз дает британская 
энергокомпания National Grid в 
ежегодном отчете Future Energy 

Scenarios, пишет Bloomberg. Оценка 
учитывает потребление Франции, 
Германии, Нидерландов и Бельгии. 
Монополия на экспорт 

трубопроводного газа из России 
принадлежит «Газпрому». В 2015 г. 
концерн поставил в страны региона 
57,4 млрд куб. м газа, говорится в 

его отчете. Общий объем импорта 
газа в четыре страны за 20 лет 
вырастет до 133–170 млрд куб. м, 
подсчитали авторы исследования. 

В 2015 г. «Газпром» поставил в 
Западную Европу 130,1 млрд куб. 

(+9,3% к 2014 г.). К 2025 г. 
потребность Европы в 
дополнительном импорте увеличится 
не менее чем на 100 млрд куб. м в 

год, а к 2035 г. может составить 150 
млрд куб. м, говорил председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер. Все больше от импорта 

будет зависеть и Великобритания, 
хотя спрос на газ будет сокращаться. 
По данным правительства 
Соединенного Королевства, в 2015 г. 

страна импортировала около 45 
млрд куб. м газа (почти 60% 
потребления) в основном из 
Норвегии и сжиженного природного 

газа (СПГ) – из Катара. Поставки из-
за рубежа вырастут на 38% к 2030 г. 
в основном за счет СПГ и 
трубопроводного топлива из России, 

пишет National Grid. 

«Газпром» изучает возможность 

увеличения поставок газа в 
Великобританию на 8–12 млрд куб. 

м газа, говорил зампредседателя 

правления «Газпрома» Александр 
Медведев в конце июня. Сейчас 
трейдинговая «дочка» «Газпрома» 
поставляет в Британию не 

российский газ: речь идет о 
разменах с другими поставщиками, 
поясняет замдиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 

Алексей Гривач. Однако если 
падение добычи газа будет 
продолжаться, возможно, 
потребуется импорт российского 

газа, который приходит в Германию 
по газопроводу «Северный поток».  

 Потенциал роста у российского 
экспорта есть, полагают аналитики. 
Добыча газа в Северном море будет 
падать. Доказанных запасов на 

британском шельфе при текущем 
уровне добычи хватит на 4–5 лет, 
считает Гривач. Норвегия достигла 
пика и уже после 2020 г. начнет 

сокращать предложение газа, 
ожидает эксперт. Норвегия – 
основной конкурент «Газпрома» в 
Европе по поставкам 

трубопроводного газа (см. врез). 

Аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров связывает возможный рост 

экспорта также с экологической 
политикой Европы и снижением цен 
на газ. В частности, Великобритания 

закрывает грязные угольные 
электростанции, к 2022 г. ей 
понадобится до 7 ГВт новой газовой 
генерации, подсчитала National Grid. 

За новую рыночную нишу 
российскому газу предстоит 
конкурировать с катарским или 
американским СПГ, полагает 

Нестеров. У Британии большие 
резервы мощности терминалов СПГ 
– сейчас они используются на 20%, 
знает Гривач. Но ценовая 

конъюнктура делает 
трубопроводный газ 
привлекательнее СПГ. 

Для увеличения поставок из России 
будет достаточно мощностей 
трубопровода «Северный поток – 2», 
который должен привести еще 55 

млрд куб. м газа из России по дну 
Балтийского моря в Германию, 
полагает Нестеров. «Будут 
использоваться возможности спота, 

при необходимости можно 
протянуть нитку и от «Северного 
потока», – добавляет эксперт. Пока 
газ из Европы на Британские 

острова можно поставлять по двум 
газопроводам-интерконнекторам. 

Многое зависит от политики 

Британии в отношении 
энергобаланса, считает Гривач. 
Помешать росту российского 
экспорта могут возобновляемая 

энергетика и, как ни странно, 
«Северный поток – 2», говорит 
директор East European Gas Analysis 
Михаил Корчемкин. Строительство 

нового газопровода потребует более 
15 млрд евро вложений (учитывая 
газопроводы в России), оценивает 
эксперт, что может привести к 

убыточности экспорта российского 
газа в Европу. 

Представитель «Газпрома» отказался 
от комментариев, Минэнерго не 
ответило на запрос. 

Алена Махнева 

 

Инвесторы 
скупают акции 
«Ленэнерго» 

Привилегированные акции 
компании во вторник выросли в 
цене почти на 20%  

 В понедельник «Ленэнерго» 
опубликовала финансовые 
результаты по РСБУ за I квартал. 
Компания заработала 1,1 млрд руб. 

чистой прибыли против убытка в 1,3 
млрд руб. в I квартале 2015 г. 
Получить прибыль «Ленэнерго» 
помогло увеличение тарифов на 

передачу электроэнергии, сообщала 
компания. Выручка «Ленэнерго» 
увеличилась на 35,4% до 14,9 млрд 
руб. Долговая нагрузка компании 

снизилась с 3,8 до 1 EBITDA (чистый 
долг – 9,9 млрд руб.). А уже на 
следующий день привилегированные 
акции компании взлетели в цене – 

рост составил почти 20%. 
Обыкновенные прибавили 2%. 

Привилегированные акции 

«Ленэнерго» составляют 5,3% от 
уставного капитала компании. 
Дивидендная политика «Ленэнерго» 
предусматривает выплату по ним 

10% от чистой прибыли по РСБУ. До 
сих пор «Ленэнерго» четко 
придерживалась положения о 

дивидендах. Правда, выплаты были 
скромными: с 2011 г. они не 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648098-eksport-rossiiskogo-gaza-evropu-budet-rasti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648098-eksport-rossiiskogo-gaza-evropu-budet-rasti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648098-eksport-rossiiskogo-gaza-evropu-budet-rasti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648098-eksport-rossiiskogo-gaza-evropu-budet-rasti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/06/648100-investori-skupayut-aktsii-lenenergo
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превышали 115 млн руб. За 2014 и 
2015 гг. владельцы 

привилегированных акций деньги не 
получили вовсе из-за убытка 
«Ленэнерго» по РСБУ. В июле 
прошлого года тогдашний 

гендиректор «Ленэнерго» Василий 
Никонов прогнозировал чистую 
прибыль компании по итогам 2016 г. 
в 5,4 млрд руб. Если прогноз 

актуален, доходность по префам 
составит почти 30%, говорит 
источник, близкий к одному из 
акционеров, объясняя всплеск 

интереса к бумагам. В «Россетях» 
повышенный интерес к акциям 
«Ленэнерго» связывают с 
улучшением финансовых 

показателей компании, сказал 
представитель компании.  

 Представитель «Ленэнерго» не стал 

комментировать вопрос о 
возможности выплаты дивидендов 
на привилегированные акции за 
2016 г. Решение о рекомендациях по 

выплате дивидендов будет 
принимать совет директоров 
«Ленэнерго», сказал представитель 
основного акционера компании – 

«Россетей». Совет директоров не 
обязан рекомендовать дивиденды в 
случае получения прибыли – это его 

право, подчеркивает адвокат «Юков 
и партнеры» Зинаида Захарова. 
Сейчас владельцы 
привилегированных акций 

«Ленэнерго» могут голосовать ими. 
Если будет решено заплатить 
дивиденды, право голоса они 
потеряют, а количество голосов 

«Россетей» вырастет с нынешних 
64,49% до 67,56%. 

В 2015 г. «Ленэнерго» оказалась в 

тяжелой ситуации. В попавшем под 
санацию банке «Таврический» 
компания держала 16,5 млрд руб. 
Чтобы оздоровить «Ленэнерго», 

«Россети» провели допэмиссию на 32 
млрд руб. Помимо этого в декабре 
«Ленэнерго» получила 580 млн руб. 
на работы к чемпионату мира по 

футболу в 2018 г., а также акции 
«Санкт-Петербургских 
электрических сетей» и 
«Петродворцовой электросети» на 

15,2 млрд руб. 

Акции «Ленэнерго» скупают уже 

месяц, объемы торгов с начала июня 
заметно увеличились, во вторник 
просто цена подскочила, говорит 
близкий к «Ленэнерго» собеседник. 

Весь объем торгов при этом идет 
через биржу, отмечает он. У 
компании отсутствует информация о 
приобретении пакета «Ленэнерго» 

каким-то крупным инвестором, 
добавил представитель «Россетей». 

Иван Песчинский 

 

 

Инвесторы 
вернулись к 
баррелю 

Западные компании вложат $37 
млрд в Тенгизское 
месторождение 

Chevron и ее партнеры официально 

объявили о намерении вложить 
$36,8 млрд в увеличение добычи 
нефти на Тенгизском 
месторождении в Казахстане. Этот 

проект станет крупнейшим с начала 
периода низких нефтяных цен 

Chevron, ExxonMobil и их партнеры 
по разработке месторождения 
Тенгиз в Казахстане инвестируют 
$36,8 млрд в увеличение 

нефтедобычи, следует из заявления 
на сайте Chevron. Компании вложат 
$27,1 млрд в оборудование, $3,5 
млрд — в новые скважины, а $6,2 

млрд заложат на непредвиденные 
расходы. 

Это крупнейшие инвестиции в 

добычу нефти после обвала 
нефтяных цен два года назад, пишет 
The Wall Street Journal (WSJ). «Этот 
момент является прекрасным 

временем для инвестиций», — заявил 
изданию руководитель 
подразделений Chevron в Евразии и 

на Ближнем Востоке Тодд Леви. По 
словам старшего вице-президента 
Chevron по разведке и добыче Джея 
Джонсона, инвестиционный план 

был основан на том, что ранее уже 
было проведено успешное 
расширение Тенгизского 
месторождения (Chevron и ее 

партнеры, среди которых есть и 
российский ЛУКОЙЛ, ранее уже 
вложили в проект порядка $37 
млрд). 

На прошлой неделе в презентации 
Chevron сообщала, что решение о 
расширении проекта в Казахстане 

будет принято «в середине 2016 
года». Согласно презентации 
компании, в рамках проекта 
построен лагерь для 4,5 тыс. 

строителей. 

Инвестиции в Тенгизское 

месторождение знаменуют собой 
«точку перегиба тренда», заявил WSJ 
старший нефтяной аналитик 
инвестиционной компании Jefferies 

Джейсон Гэммел. Он отмечает, что 
это первый инвестиционный проект 
в нефтяной промышленности в этом 
году объемом более $10 млрд. За 

время падения нефтяных цен с $115 
за баррель в середине 2014 года до 
$27 в январе 2016 года крупные 
нефтяные компании были 

вынуждены урезать издержки, 

сокращая персонал и отказываясь от 
инвестиций в новые проекты. За три 

года ExxonMobil сократила затраты 
на разведку и добычу с $42,5 млрд в 
2013 году до $23 млрд в 2016-м, 
Chevron за тот же период сократила 

капитальные затраты с $41,9 млрд 
до $25 млрд. По подсчетам Wood 
Mackenzie на середину июня 2016 
года, общий объем сокращения 

затрат на апстрим составит $1 трлн. 

Тенгизское месторождение было 
открыто в 1979 году и является 

одним из самых глубоких нефтяных 
месторождений в мире. Как отмечал 
Bloomberg, объем добычи с нового 
месторождения будет эквивалентен 

объему нефти, добываемому Ливией. 
Суточная добыча нефти на 
месторождении в 2015 году 
составляла 595 тыс. барр. 

Расширение проекта позволит 
увеличить добычу на 250–300 тыс. 
барр. в день. 

В мае министр энергетики 
Казахстана Канат Бозумбаев говорил 
в интервью WSJ, что проект 

поможет создать в стране 24 тыс. 
рабочих мест. Бозумбаев 
рассказывал, что гендиректор 
Chevron посещал Казахстан, где 

обсуждал проект с руководством 
страны. 5 июля Бозумбаев заявил, 
что расширение проекта в 
Казахстане принесет около $120 

млрд дополнительных налоговых 
поступлений. 

Разработку нефти на Тенгизском 

месторождении, а также на 
Королевском месторождении в 
Казахстане ведет компания 
«Тенгизшевройл». Chevron 

принадлежит крупнейшая доля в 
компании (50%), ExxonMobil — 25%, 
казахстанской госкомпании 
«Казмунайгаз» — 20%, еще 5% — у 

«дочки» ЛУКОЙЛа Lukarco. 

Георгий Перемитин 

 

 

Нефтяной 
денежный поток 

Российские нефтегазовые 
компании за пять месяцев 
накопили на счетах $8 млрд 

Свободный денежный поток у 
крупнейших российских 

нефтегазовых компаний в январе—
мае 2016 года превысил $8,3 млрд. 
Это произошло благодаря росту цен 
на нефть и налогам, которые 

пересматриваются с задержкой 

Российские нефтегазовые компании 
за первые пять месяцев 2016 года 

накопили $8,3 млрд (на 5,6% больше, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/06/577b9d279a79470a436e229a
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чем годом ранее), причем большую 
часть — около $5 млрд чистого 

свободного денежного потока — 
компании получили по итогам мая, 
следует из обзора Sberbank CIB, 
копия которого есть у РБК. Эта 

сумма учитывает ежемесячные 
выплаты по долгам и расходы на 
дивиденды, поясняет аналитик 
Sberbank CIB Искандер Луцко. 

Sberbank CIB рассчитывает 
свободный денежный поток на 
основе данных по добыче и экспорту 
нефти, нефтепродуктов и газа, а 

также расходов компаний, говорит 
Луцко. 

«Значительный рост свободного 

денежного потока в мае был 
следствием совокупности факторов: 
удорожания нефти, отставания по 
темпам роста денежных расходов 

(экспортных пошлин и НДПИ), а 
также того факта, что рубль по 
своей динамике уступал растущей 
цене на нефть», — говорится в 

обзоре. После январских минимумов 
в $27 за баррель в мае цены 
достигли отметки $50 за баррель, а 
экспортные пошлины 

рассчитываются исходя из средней 
цены предыдущего месяца. 

Основная причина недавнего роста 
выручки нефтегазового сектора — 

увеличение экспорта нефти, 
который в мае достиг нового 
максимума, говорится в обзоре. 
Благодаря этому по итогам первого 

полугодия 2016 года российские 
компании нарастили экспорт на 
4,9%, до 5,55 млн барр. в сутки. 

Крупнейшие нефтегазовые 
компании не раскрывают 
показатель свободного денежного 
потока за январь—май 2016 года. Но 

по итогам первого квартала у двух 
крупнейших компаний, «Роснефти» и 
ЛУКОЙЛа, этот показатель составил 
$1,5 млрд и 36 млрд руб. ($0,48 

млрд) соответственно. 

Уже в июне-июле Sberbank CIB 

ожидает «значительного» замедления 
темпа роста свободного денежного 
потока, потому что эффект 
отставания налогов ослабеет на фоне 

стабилизации средней цены на 
нефть на уровне $50 и ниже (на 
17:00 мск вторника Brent стоила 
$48,56 за баррель), говорится в 

обзоре. Более того, на июль 
приходится основная выплата 
годовых дивидендов, поэтому в этом 
месяце чистый денежный поток, 

скорее всего, будет «существенно» 
отрицательным, сказал РБК Луцко. 

По его оценкам, в июле 
нефтегазовые компании выплатят в 
виде дивидендов около 494 млрд 
руб. ($8 млрд). Это более 66% всех 

выплат в июле, добавляет он. Еще 
13,8% дивидендов придется на 
телекоммуникационные компании, 
10,9% — на основные материалы и 

т.д. 

В связи с высокими дивидендными 
и налоговыми выплатами Sberbank 

СIB ожидает роста спроса на рубли. 
Этот дополнительный спрос 
благоприятно скажется на 
российской валюте, говорится в 

обзоре: курс доллара может 
опуститься до 63,5 руб. и ниже (на 6 
июля ЦБ повысил курс доллара с 
63,68 руб./долл. до 64,27 руб./долл.). 

Тимофей Дзядко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Компания Виктора 
Вексельберга 
сделала оферту 
миноритариям 
аэропорта 
«Кольцово» 

Если они согласятся, «Аэропорты 
регионов» полностью 
консолидируют компанию  

 Акционер «Кольцово» «Аэропорт-

холдинг» (входит в холдинг Виктора 
Вексельберга «Аэропорты регионов») 
сделал оферту миноритариям, он 
владеет 87,56% аэропорта и на 

выкуп принадлежащих 
миноритариям 12,44% готов 
потратить 906 млн руб., следует из 
сообщения аэропорта. Весь 

аэропорт, получается, оценен в 7,2 
млрд руб., срок действия оферты – 
70 дней. 

«Кольцово» – крупнейший актив 
холдинга, он много лет был пятым в 
России по количеству принимаемых 

пассажиров (после московских 
аэропортов и «Пулково»), но в 2015 г. 
его обогнал аэропорт Симферополя, 

почти удвоивший пассажиропоток 

благодаря туристам. Их показатели – 
4,17 млн и 5 млн пассажиров 
соответственно. 

«Это стандартная и логичная 
практика: мы консолидируем 
понятное нам предприятие, где 
являемся контролирующим 

акционером», – говорит 
представитель «Аэропортов 
регионов». У «Кольцово» 750 
акционеров. Это физические лица, в 

том числе действующие и бывшие 
сотрудники аэропорта.  

 В январе «Аэропорты регионов» 
купили с аукциона у Корпорации 
развития Среднего Урала 
(принадлежит Свердловской области) 

17,28% «Кольцово» за 1,26 млрд руб. 
(стартовая цена) и довели свой пакет 
до нынешних размеров. В феврале 
миноритариям было сделано 

обязательное предложение исходя из 
оценки областного пакета. Тогда 
миноритарии акции не продали, 
сейчас цена оферты не изменилась – 

30 477 руб. за каждую 
обыкновенную и 
привилегированную акцию. «Это 
адекватная оценка. Раз «Аэропорты 

регионов» не повысили цену, значит, 
рассчитывают на выкуп по ней. 
Цену повысить можно в любой 
момент», – говорит аналитик ИК 

«Атон» Михаил Ганелин. «Кольцово» 
не платило дивиденды за 2010–2014 
гг., за 2015 г. платить тоже не будет. 

«Любой собственник заинтересован в 

консолидации актива, аэропорты – 
это рентабельный бизнес, средства 
на консолидацию есть. Такой 
политики придерживается и 

«Новапорт», выкупивший всех 
миноритариев аэропорта 
«Толмачево» (Новосибирск). Это 
избавляет от большого количества 

административно-бумажной работы, 
от голосования по сделкам с 
заинтересованностью», – отмечает 
Ганелин. «Консолидация повышает 

управляемость и защищает от 
потенциальных рисков 
недружественных действий со 
стороны миноритариев», – добавляет 

аналитик ИФК «Метрополь» Андрей 
Рожков. 

«Все покупаемые в последние годы 
аэропорты в России оцениваются 
примерно в 2800 руб. за каждого 
пассажира (11,8 млрд руб. за 

«Кольцово») при невысоком уровне 
долга. Если долг большой, то идет 
дисконт. Акции миноритариев, 
конечно, оцениваются значительно 

дешевле, так как они ни на что не 
влияют», – говорит топ-менеджер 
российского аэропортового 
холдинга. Долг «Кольцово» перед 

банками на конец марта – 4,8 млрд 
руб. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

В России 
разрешили не 
регистрировать 
дроны легче 30 кг 

По действующим с марта 
правилам регистрировать надо 

аппараты тяжелее 250 г  

 Президент России Владимир Путин 
в понедельник, 4 июля, подписал 
закон, вносящий изменения в 
Воздушный кодекс. Они, в 

частности, отменяют обязательную 
госрегистрацию большинства 
беспилотных летательных аппаратов 

(дронов) массового сегмента, следует 
из этого закона, опубликованного на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Согласно поправкам в кодекс, 
вступившим в силу в марте этого 
года, обязательной регистрации в 

Росавиации подлежали дроны 
массой более 250 г, для чего 
ведомство должно вести 
специальный реестр. Для 

регистрации собственник 
беспилотника должен был подать в 
Росавиацию заявление с данными о 
себе и своем беспилотном 

летательном аппарате (тип, 
серийный номер, дата изготовления, 
наименование изготовителя, 
максимальная взлетная масса, тип и 

количество установленных 
двигателей, их мощность). С 15 июля 
это правило будет действовать 
только для дронов тяжелее 30 кг, 

говорится в поправках, принятых 
Думой 21 июня и одобренных 
Советом Федерации 29 июня. 

Участники рынка опасались, что 
ограничение помешает его 
развитию. Это настоящее 

препятствие для развития сразу двух 
отраслей – дронов и 
авиамоделирования, уверял 
президент Ассоциации малых 

беспилотников Олег Понфиленок. 
Правила регистрации дронов 
направлены на «уничтожение целого 
перспективного рыночного сектора», 

говорилось в заявлении, 
опубликованном на сайте Федерации 
авиамодельного спорта России 
(ФАСР). «Любителей, которые 

покупают недорогие гаджеты ценой 
до 5000 руб., могут оттолкнуть 
заботы, связанные с регистрацией, а 

также дополнительные затраты на 
оплату госпошлины», – замечала 
представитель «Связного» Мария 
Заикина.  

 Вчера Понфиленок приветствовал 
внесенные в кодекс изменения: 99% 
всех коммерческих дронов легче 30 

кг, таким образом, это снимает 
наложенные ранее ограничения. По 
его словам, тяжелее этого порога 
только дроны, используемые в 

сельском хозяйстве, и военные 
аппараты. Тем не менее 
законодательные препятствия на 
пути развития отрасли остаются, 

замечает он. По правилам полетов в 
редакции 2010 г. для любого полета 
беспилотника нужно закрыть 
воздушное пространство, объясняет 

он. Заявку на полет для этого нужно 
подать за 3–5 дней, что слишком 
много. Сама процедура сложная и 
недоступна физическим лицам, а 

кроме того, не позволяет летать в 
одной зоне двум дронам, заключает 
Понфиленок. По его словам, для 
нормального развития отрасли 

нужны правила, разрешающие 
полеты дронов в явочном порядке, а 
не в разрешительном, ограничив их 
лишь определенной высотой, 

определив запретные зоны и т. д. 
Такие правила сейчас, по его словам, 
работают в США и других странах. 

Вступивший в силу 30 марта закон 
об обязательной регистрации дронов 
не имел утвержденных подзаконных 

актов, которые бы устанавливали 
четкую процедуру регистрации, 
замечает представитель компании 
Skymec, официального дистрибутера 

в России китайской DJI (мирового 
лидера рынка дронов по продажам). 
В результате возник правовой 
вакуум, при этом СМИ выпускали 

статьи о запрещении полетов 
дронов, что вводило людей в 
заблуждение. Возникла ситуация 
«отложенного спроса», так как 

потенциальные покупатели не 
обладали полной информацией о 
процедуре использования дронов. На 
практике полеты на дронах 

осуществлялись, как и прежде, 
исключая места государственной 
значимости и большого скопления 
людей, замечает он. 

По словам представителя Skymec, у 
DJI нет аппаратов тяжелее 30 кг, вес 

консьюмерских моделей линейки 
Phantom составляет примерно 1300 
г, а взлетная масса более 
профессиональных моделей 

мультикоптеров составляет 
максимум 15,1 кг. 

Рынок дронов в России находится на 
начальном этапе своего развития и 
потому демонстрирует высокие 
темпы роста относительно низкой 

базы, говорит представитель 
«Связного» Сергей Тихонов. Из-за 
новизны интерес к этим 
устройствам высок, поэтому 

законодательные ограничения не 
повлияли на продажи дронов, 
замечает он. Тем более что весной и 
летом продажи таких устройств 

растут дополнительно в силу 
сезонного фактора. По словам 
Тихонова, «Связной» продает 
несколько сотен устройств в квартал 

и не видит снижения продаж. 

На продажи дронов заметное 
влияние оказывают сезонность и 

запуск новых моделей, замечает 
представитель «М.видео» Валерия 
Андреева. По ее информации, за 
первые шесть месяцев 2016 г. 

выручка от продажи дронов в 
России выросла в среднем в 2,5 
раза. Активнее рос сегмент 
недорогих любительских моделей – 

на них сейчас приходится около 40% 
продаж, замечает Андреева. 

Олег Сальманов 

 

Сбербанк создает 
«дочку», которая 
должна стать 
виртуальным 
оператором 

«СБ-телеком» будет оказывать 
«комплексные сервисы» клиентам 
группы в услугах связи  

 Сбербанк создал в структуре группы 

компанию «СБ-телеком», следует из 
обновленного списка 
аффилированных лиц Сбербанка, 
сообщил вчера «Интерфакс». «СБ-

телеком» «призван удовлетворять 
внутренние потребности» Сбербанка 
и оказывать комплексные сервисы 
клиентам группы в услугах связи, 

говорит представитель банка. Пока у 
компании нет лицензий 
Роскомнадзора на предоставление 
услуг связи, следует из реестра 

ведомства. 

Из информации в «СПАРК-
Интерфаксе» следует, что уставный 

капитал «СБ-телекома» (принадлежит 
Сбербанку через компании 
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«Цифровые активы» и «Цифровые 
технологии») составляет 100 млн 

руб., а возглавил компанию 
управляющий директор дирекции по 
развитию цифрового бизнеса 
Сбербанка Руслан Гурджиян. Он 

вчера отказался от комментариев. 

Сбербанк с 2015 г. ведет переговоры 
с несколькими сотовыми 

операторами о создании 
виртуального оператора (Mobile 
Virtual Network Operator, MVNO), 
рассказывали ранее «Ведомостям» 

сотрудники двух операторов и 
человек, знакомый с менеджерами 
Сбербанка. Наиболее вероятным 
партнером банка они называли 

тогда «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). 
По словам одного из них, 
подписание соглашения было 
запланировано на ноябрь. Но сейчас 

активнее всего в переговорах ведет 
себя МТС, знает он. 

«T2 РТК холдинг» продолжает вести 
переговоры по созданию MVNO со 
Сбербанком, подтвердил вчера 
представитель оператора 

Константин Прокшин. 
Представители «Мегафона», МТС и 
«Вымпелкома» отказались от 
комментариев.  

 Говоря о предоставлении 
телекоммуникационных услуг, 

Сбербанк подразумевает именно 
мобильную связь и создание MVNO, 
считает гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 

По его мнению, развитие этих услуг 
Сбербанком выглядит логично. Оно 
будет направлено не только на 
зарабатывание денег, но в большей 

степени – на обеспечение лояльности 
клиентов за счет предоставления 
более комплексных услуг. Для 
Сбербанка выход на рынок услуг 

связи оправдан наличием большой 
клиентуры и обширной сети точек 
продвижения, считает Анкилов. 

Теоретически создание MVNO может 
помочь банку решать вопросы, 
связанные с безопасностью 
собственных сервисов и доставкой 

сообщений от банка клиенту, 
которые сейчас идут 
преимущественно через sms, 
рассуждает гендиректор Markswebb 

Rank & Report Алексей Скобелев. 
Кроме того, это позволит банку 
сэкономить на sms-рассылках, 
добавляет он. Поскольку банковское 

обслуживание все больше 
перемещается в интернет, 
зависимость от не подконтрольных 

банку каналов связи, с точки зрения 
Сбербанка, создает потенциальные 

риски, предполагает он. Сбербанк 
понимает, что в ближайшие годы 
обслуживание клиентов перейдет в 
цифровое пространство, и приходит 

к выводу о необходимости 
собственной трансформации в 
цифровую компанию, рассуждает 
он. 

У Сбербанка инновационная и 
прогрессивная команда и, 
возможно, у нее есть идеи по 

созданию конгломерата банковских 
и телекоммуникационных услуг в 
виде единого пакета, говорит 
партнер Deloitte Антон Шульга. 

Например, речь может идти о 
создании облачного сервиса для 
малого и среднего бизнеса, который 
позволит клиентам вести удаленную 

бухгалтерию и предоставит 
банковское обслуживание, 
рассуждает он. MVNO-проект может 
пригодиться Сбербанку главным 

образом для развития 
бесконтактных платежей, считает 
Шульга. 

Кирилл Седов, Олег Сальманов  

 


