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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Минфин хочет 
увеличить 
поступления от 
налоговых 
холдингов 

Вычеты по убыткам компаний, 
которые сообща платят налоги, 

могут быть ограничены  

 Минфин хочет ограничить вычеты 
по убыткам для компаний из 
консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН), заявил в 

начале недели министр финансов 
Антон Силуанов (цитата по 
«Интерфаксу»), такие предложения 
готовятся. Обсуждается 

возможность разрешить компаниям 
из КГН переносить на будущее 
только часть убытков, говорит 
налоговый консультант аудиторской 

компании «большой четверки», 
знакомый с позицией министерства. 

До 2018 г. действует мораторий на 
создание новых КГН. Он нужен для 
точечных поправок в правила 
формирования КГН, объяснял ранее 

чиновник финансово-
экономического блока. 
Представитель Минфина отказался 
от комментариев. 

В России сейчас 16 КГН – их 
создали, например, «Роснефть», 
«Татнефть», «Газпром», «Мечел», 

«Северсталь», НЛМК (их 
представители не ответили на 
запросы «Ведомостей»). Это 
позволяет избежать контроля за 

внутрихолдинговыми ценами: 
компании объединяют прибыли и 
убытки и платят налог с общего 
финансового результата. Затем 

налог распределяется между 
регионами, где находятся компании. 
По оценкам Минфина, в 2014 г. у 53 

регионов эти доходы выросли на 
61,9 млрд руб., у 32 – снизились на 
127 млрд. По данным ФНС, за 2015 
г. поступления налога на прибыль в 

федеральный бюджет от КГН 
снизились на 2,8 млрд руб., а в 
региональные – на 19,7 млрд. Общие 
же поступления налога на прибыль 

выросли почти на 300 млрд руб. 

Налоговая база часто 
перераспределялась в регионы, где 

установлены пониженные ставки 
налога на прибыль, указывал 

Минфин. По данным ФНС, за 2015 г. 
благодаря пониженной ставке 
налога КГН заплатили меньше на 
39,9 млрд руб. Кроме того, холдинги 

включали в КГН убыточные 
предприятия, чтобы снизить налоги 
высокорентабельных структур, 
говорил ранее чиновник финансово-

экономического блока. Не 
существует такого показателя – 
«убыток одного участника» КГН, 
рассуждает федеральный чиновник, 

и даже не имеет смысла вводить 
ограничения. Из-за отсутствия 
контроля за внутрихолдинговыми 
ценами ее участники смогут 

сформировать любой финансовый 
результат у каждого участника 
группы, объясняет он. Непонятно, 
как определять часть убытков, 

согласен партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин, а если 
ограничить право компаний 
переносить убытки, то холдинги 

будут платить налоги с виртуальной 
прибыли, а убытки накапливать. По 
данным ФНС, за 2015 г. остаток 
убытка уже составил 795 млрд руб., 

за год сумма выросла почти на 709 
млрд руб. 

Если ограничение коснется 

действующих групп, то некоторые 
холдинги могут захотеть 
ликвидировать КГН, говорит 

партнер EY Алексей Кузнецов. 
Альтернатива у них есть – 
объединить компании, говорит он, 
или перераспределить прибыли и 

убытки между собой, например 
через договоры оказания услуг. В 
условиях слабого рынка КГН лучше 
поддерживает временно менее 

эффективные производства, считает 
член РСПП: отдельным компаниям 
реорганизация может не подойти. 

  Елизавета Базанова, Филипп 
Стеркин  

 

Госмонополия на 
оценку может 
привести к росту 
налогов, опасается 
бизнес 

Компании и оценщики просят 
правительство поправить свой 

законопроект  

 Проект закона о государственной 
кадастровой оценке, внесенный 

правительством в Госдуму, не решит 
основных проблем, с которыми 
сталкивается бизнес, посчитали 
участники «нулевого чтения» 

документа в Общественной палате. 
Он вводит госмонополию на оценку 
по заказу регионов. Частные 
оценщики лишаются этого рынка, он 

перейдет к государственным 
бюджетным учреждениям (ГБУ), 
которые будут сами принимать 
жалобы на свои ошибки. При 

желании регион сможет собрать 
комиссию для досудебного 
оспаривания. Переход обойдется 
региону в среднем в 13 млн руб., а 

всего – в 1 млрд руб., говорится в 
пояснительной записке. 

Налог на имущество организаций 

рассчитывается с кадастровой 
стоимости с 2014 г. А с 2015 г. это 
база и для налога на имущество 
населения в 28 регионах, остальные 

должны это начать делать до 2020 г. 
Налог на землю и на имущество 
населения поступает в 
муниципальный бюджет, 

организаций – в региональный. 

Нововведения коснутся всех 

собственников, предупредил 
председатель комиссии 
Общественной палаты по развитию 
малого и среднего бизнеса Дмитрий 

Сазонов. Бизнесу все равно, кто 
будет оценивать, важно, чтобы не 
было ошибок, сказал заместитель 
председателя комитета ТПП Виктор 

Журба. После перехода на 
кадастровую оценку платежи 
«Сургутнефтегаза» выросли в 5,5 
раза, в 25 000 проверенных 

объектов найдено 18 000 ошибок, 
говорит советник начальника 
управления имуществом 
«Сургутнефтегаза» Тимур Арсланов. 

«Сургутнефтегаз» написал уже 15 
писем о том, что проблема не в 
оценщиках, а в низком качестве 
исходной базы, предлагаемые 

методики не отработаны, нет 
классификатора для качественной 
массовой оценки, рассказал 
Арсланов. Законопроект устранит 

проблемы кадастровой оценки, 
которые не ограничиваются 
недостатками реестра, он закрепит 
за ГБУ сбор всей необходимой 

информации, обещает 
представитель Минэкономразвития. 

Оценка начала завышаться, когда 
налог стали рассчитывать от 
кадастровой стоимости, рассказал 
замначальника управления сделок с 

имуществом «Лукойла» Михаил 
Козодаев. Были случаи, когда регион 
давил на оценщика, чтобы он оценил 
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сельскохозяйственные земли, в 
основном находящиеся за полярным 

кругом, так же, как в 
Краснодарском крае, привел пример 
Козодаев. Закон не борется с 
завышением оценки, наоборот, 

комиссии по оспариванию будут 

созданы только в тех регионах, где 
добиться этого раньше не удавалось, 

прогнозирует Козодаев. 

Законопроект еще не поздно 
поправить: например, обязать 

регионы создавать комиссии, 
публиковать проект отчета и 

установить требования к 
сотрудникам ГБУ не ниже, чем к 

независимым оценщикам, говорит 
руководитель комиссии 
Общественного совета при 
Росреестре Алексей Каминский. 

Екатерина Мереминская 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Минэнерго 
поручили борьбу с 
рынком 

Дмитрий Медведев хочет дать 
промышленности прямые 
контракты 

Премьер прислушался к 

предложениям волгоградских 
бизнесменов придумать выгодные 
для них схемы покупки 
электроэнергии в обход оптового 

энергорынка. Промышленность пока 
почти не пользуется возможностью 
закупать электроэнергию у 
генераторов напрямую (менее 1% от 

объема торгов): цены оптового 
рынка могут быть ниже, но 
предсказать их динамику трудно. 
Минэнерго предстоит просчитать 

оптимальные цены в прямых 
договорах, но это повышает риски 
неплатежей для генераторов. 

Правительство поручило Минэнерго 
разработать для энергоемких 
потребителей выгодные схемы 

покупки энергии, сообщил Дмитрий 
Медведев на встрече с 
предпринимателями в Волгограде. 
Бизнесмены жаловались на 

непредсказуемость цен на 
энергорынке, защититься от 
колебаний помогли бы прямые 
договоры между генераторами и 

потребителями. Но генкомпании в 
них не заинтересованы из-за 
ценовых рисков, сетовали на 

встрече. Минэнерго предстоит 
оценить риски разницы спотовых 
цен и прямых договоров, заявил 
премьер. Предприниматели просили 

разработать и некую "методику" 
определения цен для прямых 
договоров с учетом энергоемкости 
производств. 

Вопрос высоких тарифов поднял и 
губернатор области Андрей Бочаров. 
В регионе расположен крупнейший 

производитель каустической соды 
"Каустик", "Волжский оргсинтез", 
"Химпром" "Ростеха". Энергорасходы 
в себестоимости продукции доходят 

до 60%, прежде всего в нефтехимии, 
сетовал он. По мнению губернатора, 
Волгоградская область 
несправедливо ограничена в 

закупках дешевой электроэнергии 
непосредственно с ГЭС на ее 
территории. Премьер обещал 
подумать над проблемой. ГЭС 

"РусГидро" продают энергию на 
оптовом рынке всем потребителям 
европейской части РФ и Урала, но 
цена определяется по более дорогим 

ТЭС. 

Прямые договоры на 

электроэнергию разрешены, но 
используются редко, их доля в 
общем объеме оптовых торгов не 
превышает 1%. Основная проблема 

— обоюдные риски проигрыша 
относительно цены рынка (ее трудно 
прогнозировать). Страхование таких 
рисков слишком дорого и не 

позволит получить выгоду от 
прямого сотрудничества, говорил 
ранее источник "Ъ" в отрасли. 
Договориться удавалось 

аффилированным структурам Олега 

Дерипаски: долгосрочный контракт 
с 2009 года действует у 
"Евросибэнерго" (владеет ГЭС в 
Сибири) с "Русалом" с привязкой к 

цене алюминия. Но после 
либерализации цен на мощность ГЭС 
у "Евросибэнерго" больше стимулов 
покупать ее на оптовом рынке по 

общей цене, из-за невыполнения 
договора "Русал" подавал весной 
2015 года иск на 3,6 млрд руб. к 
Красноярской ГЭС "Евросибэнерго". 

Еще один риск прямых договоров: 
неплатежи крупного потребителя 
ложатся на одного производителя, 

что может стать существенным 
финансовым ударом, отмечает 
Владимир Скляр из "Ренессанс 
Капитала". На оптовом рынке 

неплатежи распределяются на всех 
участников. А уход крупных 
мощностей на прямые договоры 
чреват ухудшением условий для 

остальных участников рынка и 
ростом цен, поскольку на них 
перераспределятся объемы продаж 
по регулируемым договорам в пользу 

населения (льготные цены), 
рассуждает аналитик. В 2006-2008 
годах генераторы не хотели 
двусторонних контрактов, не желая 

упускать выигрыш от высоких 
темпов роста цен на газ и 
электроэнергию, отмечает господин 

Скляр. При профиците мощности и 
ограничениях цен на газ прямые 
контракты могут теперь 
интересовать генераторов. 

Анастасия Фомичева, Юрий 
Барсуков

http://www.kommersant.ru/doc/3001499
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Сбербанк 
объединяет банки 
на борьбу с 
киберпреступность
ю 

Сбербанк и ЦБ указывают, что 
число атак растет  

 Встреча премьер-министра с 

банкирами пройдет в Сбербанке в 
пятницу и будет посвящена 
кибербезопасности, рассказали 
«Ведомостям» несколько 

федеральных чиновников и 
сотрудник банка – участника 
совещания. Пресс-секретарь 
Медведева Наталия Тимакова это 

подтвердила. 

Правительство регулярно проводит 

встречи с банками, но в этот раз 
инициатором встречи стал 
Сбербанк, он и предложил тему, 
рассказывают два чиновника. По их 

словам, Греф расскажет о центре 
борьбы с киберугрозами и системе 
мониторинга подозрительных 
операций Сбербанка. Греф 

предложит банкам создать на базе 
этого центра сеть по борьбе с 
киберпреступностью, уточняет один 
из собеседников «Ведомостей». Тема 

встречи заявлена как «обсуждение 
ситуации в банковской системе», 
говорят банкиры, среди других 
вопросов – безопасность хранения 

данных, взаимодействие банков и 
сотовых операторов, безопасность 
платежных систем и технология 
blockchain.  

Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался, Греф не 
ответил на письмо. В прошлую 

пятницу на годовом собрании 
акционеров Сбербанка он назвал 
борьбу с киберпреступностью 

приоритетным направлением 
развития банка. Госбанк намерен 
создать с компаниями и сотовыми 
операторами замкнутую сеть, 

которая позволила бы эффективно 
противодействовать попыткам 
взлома банковских систем, 
рассказывал Греф акционерам. 

Журналистам он потом говорил: «У 
нас есть очень интересный сервис: 
видно в режиме онлайн все 
нападения на банк». Речь идет о 

специальном центре, созданном в 

прошлом году внутри банка, 
который работает на отражение 
вирусных атак, видит Сбербанк 
атаки и на другие банки и будет 

думать, как предложить этот сервис 
остальным, говорил Греф. «Надеюсь, 
что при поддержке государства и ЦБ 
можно будет создать очень хороший 

контур защиты», – указал он.  

 Центробанк предстоящую встречу 
не комментирует. В последнее время 

вектор хакерских атак сместился с 
клиентов банков на них самих, 
говорится в ответе регулятора на 
запрос «Ведомостей». 

ЦБ предпринимает все необходимые 
усилия для противодействия 

преступности в данной сфере, 
стимулирует банки повышать 
уровень защиты от хакеров, 
говорится в ответе, за полгода с 

октября 2015 г. по март 2016 г. 
потери банков от хакерских атак 
превысили 2 млрд руб. За это время 
хакеры покушались еще примерно 

на 1,5 млрд руб., но эти атаки 
удалось отразить. 

Сбербанк за прошлый год отразил 55 

кибератак, а только в I квартале 
этого – уже 42, рассказывал 
акционерам Греф, но благодаря 
специальному центру у банка не 

было ни одного сбоя. А благодаря 
системе мониторинга банк видит и 
атаки на клиентов: «Я получаю 
еженедельно доклад, мы каждую 

неделю предотвращаем атаки на 
170–200 млн руб.».  

 Сбербанк хочет обмениваться с 
банками информацией о действиях 
кибермошенников, но подобный 
центр уже существует на базе 

Центробанка, указывает эксперт в 
области банковской безопасности: 
это FinCert, он был создан летом 
2015 г. Банки на добровольной 

основе сообщают FinCert об угрозах, 
а тот, проанализировав статистику, 
предупреждает банки о сегментах, 
где сконцентрированы наибольшие 

риски. Однако сейчас у FinCert 
небольшой штат и технические 
возможности меньше, чем у «Сбера». 
В феврале замначальника главного 

управления безопасности и защиты 
информации ЦБ Артем Сычев 
рассказывал, что увеличит штат до 
16 человек, а подразделение получит 

дополнительное техническое 
оснащение. К февралю к FinCert 
подключилось 237 компаний, 
включая 206 банков, говорил Сычев. 

Хакеры нанесли ущерб России 

Основной вопрос не в том, чтобы 
банки обменивались информацией, – 

это и так уже происходит на базе 
FinCert или в иных формах, а в том, 
что есть препятствия для возврата 
средств, считает сотрудник 

департамента защиты информации 
Газпромбанка Николай 
Пятиизбянцев. «Например, 
украденные деньги были переведены 

в другой банк, мы знаем, что они 
украдены, и банк их блокирует. 
Однако банк не может держать их 
заблокированными долго – и, пока 

будет заведено уголовное дело и 
вопрос будет рассмотрен судом, 
мошенники успеют все вывести», – 
заключает он. 

 Анна Еремина, Александра 
Прокопенко, Татьяна Воронова  

 

«Алроса» будет 
сдерживать 
продажи для 
поддержания цены 

Крупнейшая алмазодобывающая 
компания мира готова продавать 
меньше алмазов, но дороже  

 «Алроса» не снижала цены на 
алмазы в 2016 г., снижение цены не 
означает увеличения конечного 

спроса, основа нашей ценовой 
политики – понятие price over 
volume, мы готовы пожертвовать 

некими объемами в пользу более 
высокой цены», – рассказал 
президент «Алросы» Андрей Жарков 
в интервью Bloomberg. Цель 

компании – не наращивать запасы, 
в течение 3–4 лет она постепенно 
сведет их к нормальному уровню: 
примерно 12–14 млн каратов, сказал 

он. 

На конец 2015 г. стоки «Алросы» 
достигали 22 млн каратов, в I 

квартале они сократились до уровня 
чуть ниже 18 млн каратов, рассказал 
вице-президент «Алросы» Игорь 
Куличик. В I квартале компания 

увеличила продажи алмазов на 34% 
год к году, это привело к росту 
выручки на 37% до 102,3 млрд руб., 
EBITDA выросла на 38% до 59,3 

млрд руб., чистая прибыль – в 2,2 
раза до 49,9 млрд руб. Но вот добычу 
«Алроса» снижает: добудет 37 млн 
каратов вместо запланированных 

ранее 39 млн.  

 «Прошлый год был слабым для 

производителей: замедлился рост 
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спроса в Китае, были проблемы с 
ликвидностью у огранщиков, 

поэтому спрос просел», – говорит 
старший аналитик «Атона» Андрей 
Лобазов. В 2015 г. цена карата, по 
данным Bloomberg, снизилась на 

4,76% до $7309, но уже в I квартале 
выросла на 1,3% до $7403. Куличик 
рассказал, что ожидает роста цены 
алмазов в 2016 г. на 2%. 

На алмазном рынке крупные 
производители, например «Алроса», 
De Beers, используют гибкую 

тактику в продажах с целью 
поддерживать цены, жертвуют 
объемами ради цен, добавляет 
Лобазов. «На олигопольных рынках 

это правило. Несколько лет назад 
«Уралкалий» стал исключением, 
когда объявил, что делает своим 
приоритетом объемы продаж и не 

будет искусственно сдерживать 
производство», – напоминает 
аналитик Raiffeisenbank Денис 
Порывай. В ближайшие 2–3 года 

добыча алмазов достигнет примерно 
150 млн каратов в год против 130 
млн каратов сейчас, но затем пойдет 
на спад из-за истощения запасов, 

говорит Жарков. 

Александр Воробьев 

 

Просрочка по 
кредитам 
строителей за год 
выросла в полтора 
раза 

Стоит ожидать падения отрасли, 
считают эксперты  

 Доля просроченных строительным 
компаниям рублевых кредитов 
выросла за год почти на 9 

процентных пунктов до 22,9%, 
следует из материалов ЦБ. В 
абсолютных цифрах просроченная 
задолженность увеличилась почти в 

полтора раза: с 243,3 млрд до 363,3 
млрд руб. Велика и доля 
реструктурированных кредитов: по 
состоянию на 1 апреля 2016 г. – 

каждый второй крупный кредит, 
пишет ЦБ. 

У строительных компаний быстрее, 

чем в других отраслях, растет 
просроченная задолженность, этот 
рынок раньше других попадает под 
негативное влияние кризисных 

факторов, считает представитель 
Альфа-банка. По сравнению с 
началом 2014 г. доля просроченной 

задолженности строителей выросла в 
4 раза, указывает гендиректор 
Рейтингового агентства 

строительного комплекса (РАСК) 
Николай Алексеенко: с 2013 г. резко 

увеличилось число строительных 
компаний – банкротов: в 2015 г. 
несостоятельными признаны 2713 
компаний, почти в 5 раз больше, чем 

в 2014 г.  

 Рост просроченной задолженности 
ЦБ объясняет финансовыми 

сложностями отдельных крупных 
заемщиков – и сообщает, что самые 
заметные банкротства и самые 
серьезные проблемы с финансовой 

устойчивостью были в сегменте 
«промышленное строительство». 
Многих строителей подкосила 
подготовка к Олимпиаде, они 

потянут за собой компании, которые 
занимаются инфраструктурным 
строительством, говорит топ-
менеджер банка из первой десятки. 

На пальцах одной руки можно 
пересчитать организации, способные 
на крупные инфраструктурные 
проекты, говорит руководитель 

строительной компании. В 
последние два года практически 
перестали работать «Мостовик», 
«Инжтрансстрой», «Мосинжстрой», 

«Тоннельный отряд 44» и т. д. В 
конце 2015 г. заявление о 
банкротстве подала компания 

«Мостострой № 6» (транспортное 
строительство). В секторе 
промышленного строительства доля 
стоимости оборудования выше, им 

нужны более длинные, чем в жилом 
секторе, заемные деньги, объясняет 
исполнительный директор ГК «МИЦ» 
Даромир Обуханич. 

Но лихорадит и другие сегменты 
строительной отрасли. Большое 
количество проектов в торговой 

недвижимости в 2015 г. 
заморожено, пишет ЦБ. По данным 
CBRE, в торговых центрах Москвы 
средняя доля вакантных площадей – 

22% (при среднерыночных 9,5%), а 
на складах свободно около 30% 
площадей.  

 Наиболее уязвим оказался офисный 
сегмент: запрашиваемые ставки 
аренды в долларах в 2015 г. 

снизились на 30–50% (в сравнении с 
2014 г.). Реализовался валютный 
риск, комментирует представитель 
Альфа-банка: владельцы 

недвижимости предпочитали 
кредиты в валюте, а арендный поток 
сейчас у них рублевый. 

Отрасль поддерживает жилищное 
строительство и стимулированный 
спрос населения, полагает 
Алексеенко из РАСКа. Но и здесь уже 

падение: по данным Росстата, в I 
квартале 2016 г. ввод жилья 
снизился на 16% по сравнению с I 
кварталом 2015 г. – до 15,6 млн кв. 

м. 

 

«Реструктуризация и рост доли 
просроченных кредитов – результат 

текущего кризиса. Часто кредит – 
единственный способ выжить, но 
это бремя усугубляется 
нестабильностью платежеспособного 

спроса. Привлеченные год-два назад 
кредиты после резкой смены 
макроэкономического климата и 
спада на рынке привели к таким 

показателям», – комментирует 
Обуханич. 

В 2015–2016 гг. застройщики 

судорожно пытались 
компенсировать за счет кредитов 
недостаточные поступления от 
продаж, считает партнер «Химки 

групп» Дмитрий Котровский. 

В сегменте коммерческой 

недвижимости большинство 
заемщиков успели 
реструктурировать кредиты, говорит 
директор отдела исследований 

рынка CBRE Олеся Дзюба: либо 
банки отсрочили и увеличили размер 
шарового платежа (крупный платеж, 
закрывающий кредит), либо 

заемщики предоставили 
дополнительное обеспечение. Банки 
не хотят забирать актив за долги, 
констатирует она.  

 В сегменте коммерческой 
недвижимости использовались 
валютные кредиты, но резкая 

девальвация рубля и снижение 
арендных ставок вынудили 
конвертировать часть кредитов в 
рубли, знает директор по 

инвестициям компании MR Group 
Алексей Годованец. В среднем 
сейчас ставки по рублевым 
кредитам – 14–17%, но кредит 

получить сложно, говорит 
коммерческий директор ФСК 
«Лидер» Григорий Алтухов. 

Если тенденция сохранится, через 
пару лет новых объектов станет 
гораздо меньше, считает Алтухов. 

Уже в этом году основные 
показатели по отрасли могут 
снизиться на 20–25%, уверен 
Алексеенко. «Достраиваются 

проекты, начатые 2–3 года назад, 
новых почти нет. Это произведет 
оздоравливающий эффект: по мере 
восстановления экономики доля 

свободных площадей будет 
снижаться», – считает Дзюба. 

«У банков сегодня сильное давление 

на капитал, поэтому они требуют 
при реструктуризации добавить в 
залог либо денежный поток, либо 
дополнительный объект. Не все 

компании могут это сделать, каким-
то придется уйти, и рынок 
консолидируется», – говорит член 

правления Райффайзенбанка 
Оксана Панченко. «Строительство – 
одна из отраслей, которые больше 
других подвержены негативному 

влиянию кризиса. Но есть компании 
с хорошей финансовой 
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устойчивостью. Каждую сделку банк 
рассматривает индивидуально, и 

благодаря такой политике 
просроченная задолженность по 
кредитам строителям у банка 
существенно ниже, чем в среднем по 

рынку», – сообщила пресс-служба 
ВТБ. 

  Бэла Ляув, Татьяна Воронова, Анна 

Еремина  

 

Рельсы "Мечела" 
дотянулись до 
Стокгольма 

Китайская Minmetals требует от 
компании $130 млн 

"Мечел" Игоря Зюзина, 
завершающий реструктуризацию 
многомиллиардных кредитов, может 

быть вынужден выплатить до $130 
млн китайской Minmetals 
Engineering, строившей 
рельсобалочный стан на 

Челябинском меткомбинате (ЧМК). 
Minmetals требует от ЧМК в 
Стокгольмском арбитраже оплатить 
работы, комбинат подал встречный 

иск на $68 млн за срыв сроков и 
плохое качество работ. Сумма иска 
может быть чувствительна для 
"Мечела", но разбирательство займет 

много времени, указывают 
эксперты. 

Китайская Minmetals Engineering Co. 
Ltd, подрядчик строительства 
универсального рельсобалочного 
стана (УРС) на ЧМК "Мечела", 

требует от комбината $128,4 млн в 
Стокгольмском арбитраже (SCC), 
говорится в отчете "Мечела" по 
форме 20F. В российском отчете 

сумма претензий больше — около 
$136 млн. Основные претензии 
Minmetals касаются оплаты работ 
($46 млн) и компенсации расходов 

из-за изменения техзадания ($87 
млн), следует из документов. ЧМК, 
по данным 20F, подал встречный 
иск на $68,4 млн, требуя от 

Minmetals уплаты штрафа за 
задержку и возмещения ущерба из-
за некачественной работы (в 
российском отчете — $56 млн). 

Кроме того, ЧМК оспорил 
кандидатуру судьи от Minmetals, 
китайцы должны были предоставить 
суду аргументы по этому вопросу до 

31 мая. В "Мечеле" и SCC вчера 
отказались от комментариев, 
связаться с Minmetals не удалось. В 
отчете "Мечела" говорится, что 

компания "считает возможным 
отток ресурсов" по претензиям 
Minmetals. 

"Мечел" заключил контракт с 
Minmetals по УРС мощностью 1,1 

млн тонн в год в 2008 году 
(оборудование итальянской Danieli). 

Сумма контракта составляла $300 
млн, предполагалось, что китайская 
компания предоставит "длительный 
связанный кредит" (сумма не 

раскрывалась). Гендиректор УК 
"Мечел" Владимир Полин тогда 
объяснял выбор Minmetals тем, что в 
Китае местные подрядчики 

запустили пять таких станов. Стан 
был нужен в первую очередь для 
проката стометровых рельсов. 
"Мечел" договорился о поставках 

ОАО РЖД до 400 тыс. тонн рельсов в 
год до 2030 года. 

Строительство планировалось 

закончить к концу 2010 года. 

В сентябре того же года "Мечел" 

привлек для завершения проекта 
синдицированный кредит от BNP 
Paribas, Газпромбанка и UniCredit на 
$471,2 млн. Всего строительство УРС 

обошлось в $715 млн, а стан был 
запущен в июле 2013 года. Но 
источники "Ъ" в отрасли и 
министерствах рассказывали, что 

компания была недовольна 
качеством работы Minmetals, уже 
после сдачи стана пришлось 
потратить много времени на 

настройку. О встречных претензиях 
подрядчика собеседники "Ъ" не 
слышали, притом что Minmetals 
подала в арбитраж на ЧМК еще в 

декабре 2014 года, следует из 
документов "Мечела". 

Олег Петропавловский из БКС 

указывает, что претензии Minmetals 
"могут быть чувствительны" для 
"Мечела", работающего в режиме 
строгой экономии, а сумма иска 

превышает годовой объем его 
капвложений (около $80 млн в 2015 
году, $40 млн планируется на 2016 
год). Цены на коксующийся уголь, 

взлетавшие в апреле до $100 за 
тонну, уже упали до $84 за тонну. 
Этого достаточно, чтобы "Мечел" 

смог при неблагоприятном исходе 
спора расплатиться с подрядчиком, 
но спор может затянуться, а с 
апреля 2017 года "Мечелу" уже надо 

гасить долги (447 млрд руб. без учета 
лизинговых платежей и штрафов на 
конец 2015 года), указывает 
аналитик. 

Генсекретарь Арбитражной 
ассоциации Роман Зыков говорит, 
что "по регламенту 

продолжительность рассмотрения 
спора в Стокгольмском арбитраже с 
момента передачи дела арбитрам — 
шесть месяцев". Но при наличии 

встречного иска от ЧМК и 
необходимости экспертиз, скорее 
всего, пройдет больше времени — не 
менее полутора лет, полагает юрист. 

По его словам, решение SCC можно 
оспорить в апелляционном суде 
округа Швеции, где шло 
арбитражное разбирательство. "Но 

добиться отмены решения 
арбитража сложно: для этого есть 

узкий перечень исключительных 
оснований, а шведские суды за 
редким исключением обычно 
признают решения Стокгольмского 

арбитража",— указывает господин 
Зыков. 

По данным Global Arbitration Review, 

в последние годы шведские суды 
отменили менее 5% решений 
арбитража. Среди них были и 
решения в пользу российских 

компаний, например, в июне 2015 
года апелляционный суд по жалобе 
"Тюменнефтегаза" (с 2013 года 
входит в "Роснефть") отменил 

решение о взыскании $173 млн в 
пользу First National Petroleum из 
США, а в январе суд удовлетворил 
жалобу РФ по спору с испанскими 

инвестфондами--держателями ADR 
на акции ЮКОСа (см. "Ъ" от 28 
января). По словам Романа Зыкова, 
процесс принудительного 

исполнения решения SCC, если 
проигравший не выполнит его 
добровольно, "самостоятельный и 
долгий этап". "И РФ, и КНР — члены 

Нью-Йоркской конвенции 1958 года, 
процесс признания решения требует 
обращения в государственный суд 

страны, на территории которой 
решение нужно привести в 
исполнение",— объясняет он. 

Анатолий Джумайло, Анна Занина 

 

 

Связь даром 

На чем будут зарабатывать 
сотовые операторы в будущем 

Президент МТС заявил, что услуги 
связи в России должны стать 

бесплатными. РБК разобрался, о 
каких услугах идет речь и на чем 
собираются зарабатывать операторы 
в ближайшем будущем 

«Должно быть бесплатно» 

Президент МТС Андрей Дубовсков 
спрогнозировал: в обозримом 
будущем услуги сотовой связи и 
подключения к интернету должны 

стать бесплатными для 
потребителей. Пользователи не 
должны «платить за удовлетворение 
своих коммуникативных 

потребностей», а самой компании 
[МТС] уже «стыдно брать за это 1–
1,5% от зарплаты», заявил 
Дубовсков. «Все, что мы даем, 

должно быть бесплатно», — сказал 
президент МТС. Он затруднился 
ответить на вопрос, на чем в итоге 
будут зарабатывать операторы 

«большой четверки» — МТС, 
«МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2. 

http://www.kommersant.ru/doc/3001498
http://www.kommersant.ru/doc/3001498
http://www.kommersant.ru/doc/3001498
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/01/574d76d69a7947dd5563200d
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«В совсем далеком будущем, как мне 
видится, будет один 

инфраструктурный оператор, 
которому принадлежит «труба», в 
которой ходят мегабиты 
[инфраструктура связи], а 

операторы будут продавать услуги 
тем, кто этой инфраструктурой 
будет пользоваться», — объясняет 
партнер компании Ernst&Young 

Михаил Романов. Крупнейшие 
операторы связи долгие годы 
инвестировали в провода и вышки 
— сейчас эти объекты доступны 

всем, часто используются 
компаниями совместно и больше не 
являются предметом конкуренции, 
это мировой тренд, добавляет 

руководитель агентства Content 
Review Сергей Половников. 

Например, магистральной сетью 

нефтепроводов владеет одна 
компания — «Транснефть», но 
добывать нефть и строить 
небольшие участки инфраструктуры 

могут многие; федеральная сеть 
железных дорог принадлежит одним 
РЖД, но между собой конкурируют 
частные операторы подвижного 

состава. При этом нельзя говорить, 
что для абонента сама связь 
окажется совсем уж бесплатной: так, 

пассажир поезда не платит за проезд 
определенного количества 
километров по рельсам, но в цену 
билета заложены платежи 

перевозчика в пользу РЖД. 
Операторы, предоставляющие 
услуги, будут получать деньги от 
абонентов, а сами будут платить за 

аренду инфраструктуры, отметил 
Романов. 

Правоту Дубовскова подтверждает 

статистика: выручка от услуг 
голосовой связи сокращается с 2012 
года (см. график). В 2015-м 
операторы вовсе исчерпали 

возможности органического 
прироста абонентской базы: уровень 
проникновения SIM-карт вырос 
почти до 190% активного населения 

России, впервые в истории объем 
рынка не только не вырос, но и 
немного сократился — на 0,1% «год к 
году», следует из материалов, 

подготовленных стратегами 
«ВымпелКома». 

По расчетам аналитиков «МегаФона» 
(на основе данных AC&M consulting), 
российский рынок голосовой 
мобильной связи сократился в 2015 

году на 6,7% (примерно до 550 млрд 
руб.) — и это в 2,5 раза быстрее, чем 
в 2014-м. Телеком-рынок, по сути, 
перешел в стадию стагнации: по 

итогам 2016-го следует ожидать 
сокращения на 0,3%, следует из 
материалов, присланных 
«ВымпелКомом». 

Сокращаются стоимость минуты 
разговора, мегабайта трафика (за 
десять лет — в 108 раз), SMS-

сообщений, подчеркнул вице-
президент по маркетингу МТС 

Василь Лацанич. 

Связь перестает стоить денег — это 
очевидная тенденция, согласен 

заместитель гендиректора по 
коммерции МТТ Денис Широкий. К 
примеру, в Таджикистане 1 мегабит 
стоит $60, а в России — 

«практически ничего уже не стоит», 
говорит он. По его словам, скорее 
всего, в среднесрочной перспективе 
операторы перестанут брать плату за 

разговор и МТТ поддерживает эту 
тенденцию; каждый оператор будет 
искать свою модель монетизации. 

На чем зарабатывать 

В 2015-м ускорилось проникновение 

ОТТ-сервисов (over the top — 
технология, позволяющая 
передавать контент поверх сетей 
провайдеров; к таким сервисам 

относятся, например, мессенджеры 
WhatsApp и Viber), а также 
«сопутствующая этому 
каннибализация голосовой выручки 

и выручки от SMS/MMS», говорится 
в отчете стратегов «ВымпелКома». 
Массовое распространение 
подобных сервисов оказывает «все 

более и более значительный 
негативный эффект на 
традиционные доходы операторов», 
сказано в отчете. Операторы связи 

сейчас смотрят на рынок OTT и 
дополнительных сервисов, поскольку 
видят, что у Uber, «Яндекса» и 
других похожих компаний 

получается делать 
высокомаржинальный бизнес, 
объясняет Романов. 

Драйверами роста будет big data 
(«большие данные», массив 
информации) об абоненте, считает 

Широкий. Если вы сейчас покупаете 
фильмы в Apple Store, то платите 
интернет-магазину деньги, а он в 
свою очередь ничего не платит 

оператору, но модель поменяется: 
оператор будет получать деньги с 
владельца контента, либо операторы 
будут входить в долю контент-

провайдеров, уверен Широкий. 

Операторы связи начали активно 
запускать новые для них проекты — 

контентные, рекламные, 
финансовые. «МегаФон», к примеру, 
в конце мая 2016 года запустил 
собственное приложение для 

звонков и отправки сообщений 
через интернет eMotion. Сервис 
работает через Wi-Fi или мобильный 
интернет, позволяет звонить как 

другим пользователям eMotion, так и 
на любые телефонные номера: это 
главное отличие сервиса от 

существующих мессенджеров, 
которые позволяют разговаривать 
только со скачавшими приложение 
пользователями (например, 

WhatsApp и Facebook Messenger), 
объяснял директор по IP-сервисам 

компании «МегаЛабс» («дочка» 
«МегаФона», которая разрабатывала 

приложение) Вячеслав Исайкин. 
Звонки через eMotion платные: 0,8 
руб. за минуту разговора с 
абонентом «МегаФона», 1,5 руб. — на 

остальные номера по всему миру. 
Если абонент пользуется пакетным 
тарифом, то за звонки взимается 
отдельная плата, кроме того, 

оператор берет деньги за трафик, 
если абонент использует мобильный 
интернет, а не Wi-Fi. 

Похожий сервис появился в декабре 
2015-го и у МТС — МТС Connect. 
Звонки и сообщения в нем также 
платные — их стоимость 

соответствует тарифам абонентов, 
но интернет-трафик не 
тарифицируется. В запуск сервиса 
для общения МТС инвестировала 

более 100 млн руб. Кроме того, в 
начале 2016-го оператор совместно с 
интернет-компанией «Яндекс» 
запустил сервис «МТС Music», 

который позволяет слушать музыку 
в онлайн-режиме (более 20 млн 
композиций), скачивать треки на 
телефон. Само приложение 

бесплатно, за доступ к музыке 
приходится платить либо 150 руб. в 
месяц, либо 6 руб. в день со счета 

мобильного телефона (интернет-
трафик при этом бесплатный). В 
феврале МТС запустил приложение 
«МТС.Книги»: месячная плата за 

пользование каталогом в 70 тыс. 
книг обходится пользователям в 190 
руб., ежедневная — 7 руб. Сейчас 
книжным сервисом пользуются 

около 20 тыс. активных абонентов 
МТС (данные «ЛитРес», в 
партнерстве с которыми запущен 
сервис). 

«ВымпелКом» в августе 2015 года 
запустил, к примеру, новый 
платежный сервис «Билайн-перевод» 

(эквайринг осуществляет Альфа-
банк). Он позволяет клиентам 
оператора осуществлять 
моментальные переводы — как с 

банковской карты, так и со счета 
мобильного телефона, отправлять 
деньги можно как на номера другого 
оператора связи, так и на карты. 

Минимальная сумма перевода — 10 
руб., максимальная — 14,4 тыс. руб. 
Объем инвестиций в проект и 
ожидаемую доходность руководитель 

департамента по развитию 
финансовых продуктов «Билайна» 
Илларион Яловенко не раскрывал. 
При этом на презентации сервиса он 

говорил, что в компании 
рассчитывают на «миллиарды 
рублей» в виде переводов уже в 

первый год работы. 

Кроме того, «ВымпелКом» стал 
первым из операторов, кто в октябре 

2015 года ввел бесплатный 
безлимитный доступ к WhatsApp на 
своих самых популярных тарифных 
планах линейки «Все». Как объяснял 
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тогда глава компании Михаил 
Слободин в своем Facebook, 

операторы «всегда смотрели на 
всякие там мессенджеры как на 
врагов, отъедающих у них 
значительную часть доходов», а 

«ВымпелКом» «решил посмотреть на 
это совсем по-другому». 

На всех смартфонах пользователей 

сейчас установлены приложения, и 
компании начинают понимать, что 
недостаточно иметь сайт, нужно 
быть на первом или на втором 

экране мобильного устройства — на 
третьем «уже не очень хорошо», 
считает директор по 
стратегическому планированию 

Tele2 Светлана Скворцова. Любая 
компания будет стараться сделать 
мобильное приложение: 
уведомления, которые приходят из 

приложения, раздражают 
пользователя меньше, чем SMS, 
считает она. С помощью 
приложения можно предлагать 

пользователю услуги в зависимости 
от его местоположения, отметила 
Скворцова. Этот тренд приведет к 
тому, что «все мы будем общаться со 

своими клиентами через экран», 
добавила она. 

Ближайшее будущее 

Впрочем, собеседник РБК в 
международной аналитической 

компании уверен: российские 
операторы «еще не скоро смогут 
кардинально измениться» — для 
этого необходимо «преломить 

сознание». 

За последние годы стоимость 

телекоммуникационных услуг 
значительно снизилась, а сами 
услуги стали такими же 

необходимыми, как, например, свет 
или газ, говорит представитель 

«МегаФона» Юлия Дорохина. Для 
экономии расходов абонента в 
компании предлагают пакетные 
тарифы, снижают цены на 

интернет-роуминг за границей. 
«Однако сделать услуги мобильной 
связи полностью бесплатными 
сейчас невозможно», — уверена 

Дорохина. «МегаФон 
придерживается стратегии 
«эффективного роста» и видит 
основной потенциал развития 

бизнеса в мобильной передаче 
данных и ее монетизации за счет 
предоставления дополнительных или 
новых услуг для абонентов, 

рассказывает она. 

Для «ВымпелКома» продукт 
ближайшего будущего — услуги 

корпоративным клиентам, 
завязанные на знаниях операторов 
об абонентах. «При успешном 
развитии часть базовых услуг может 

стать бесплатной», — обещает 
представитель оператора Анна 
Айбашева. 

«Сделать услуги связи абсолютно 
бесплатными для пользователей 
даже в среднесрочной перспективе 

не представляется возможным», — 
считает представитель «Т2 РТК 
Холдинг» (бренд Tele2) Константин 
Прокшин. Tele2 продолжает 

инвестировать в сети: в 2015 году 
объем вложений в IT-
инфраструктуру и технологическое 
развитие составил 39 млрд руб., что 

на 214% больше, чем годом ранее. 
«Мы видим большой потенциал для 
дальнейшего развития отрасли в 
создании взаимовыгодных 

партнерств с компаниями из других 
отраслей — банковской, 

транспортной, IT и других сфер», — 
сказал Прокшин. 

Несмотря на то что доходы от 

передачи данных не будут расти, а 
от голоса будут падать, операторы 
все равно продолжат на них 
зарабатывать, добавил гендиректор 

«ТМТ Консалтинга» Константин 
Анкилов. Следующий виток роста 
бизнеса операторов возможен через 
пять лет, когда они будут развивать 

технологию 5G, отметил эксперт. 

Гендиректор агентства TelecomDaily 
Денис Кусков предполагает, что 

бесплатно предоставлять голосовые 
услуги абонентам операторы смогут 
начиная примерно с 2020 года. 

Операторы в партнерстве с другими 
компаниями будут запускать 
дополнительные сервисы и 
зарабатывать на них, уверен Кусков: 

например, это будут более 
продвинутые сервисы геолокаций — 
доставка товаров и услуг, охранные 
или финансовые услуги. 

«На чем зарабатывает Google, 
отдавая основную свою услугу 
бесплатно? На рекламе, на 

дополнительных сервисах. Это 
пример, но не модель. И такой 
пример нам очень интересен», — 
говорит Лацанич. На вопрос о том, 

можно ли ждать изменений до 2020 
года, он ответил: «Очень хочется 
надеяться». 

Полина Русяева, Елизавета 
Архангельская, Ирина Юзбекова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ

Тимченко получил 
$1 млрд 

Геннадий Тимченко два года 
ждал полной оплаты проданной 

доли в Gunvor. Недавно он 
получил от бывшего партнера 
Торбьорна Торнквиста $1 млрд  

 Сырьевой трейдер Gunvor выплатил 

владельцу – Торбьорну Торнквисту 
специальные дивиденды в $1 млрд, 
чтобы расплатиться с бывшим 
партнером, российским бизнесменом 

Геннадием Тимченко. Об этом пишет 
Finanсial Times (FT), отмечая, что 
это, возможно, самые высокие 
дивиденды в истории нефтяных 

трейдеров. 

Сначала Торнквист выплатил 
Тимченко небольшую сумму, а затем 

использовал спецдивиденды для 
завершения расчетов. Дивиденды 
были выплачены Торнквисту после 
того, как Gunvor получила 

рекордную чистую прибыль в $1,25 
млрд за 2015 г., сообщает издание. 
Чистая прибыль трейдера за 2014 г. 

составила $267 млн. Бизнесмен 
направил часть дивидендов на 
погашение долга перед Тимченко, 
подтвердил источник Bloomberg. 

«Платеж [Тимченко] завершен 
окончательно, и не существует 
абсолютно никаких обязательств 

[перед ним] ни со стороны 
Торнквиста, ни со стороны группы», 
– сказал FT представитель Gunvor. О 
сделке, которая была проведена в 

евро и с соблюдением санкций, были 
проинформированы 
соответствующие органы. 

«Сделка совершена более двух лет 
назад, она закрыта, расчеты 
проведены. Детали, касающиеся 

порядка расчетов между 
участниками сделки, не 
комментируем», – сказал 
«Ведомостям» представитель 

Тимченко. 

Gunvor была крупнейшим 
покупателем российской нефти и 

нефтепродуктов. Однако в 2012–
2013 гг. компания сократила 
закупки и перешла на спотовые 
контракты. 19 марта 2014 г. 

Тимченко среди первых россиян 
попал в санкционные списки США. 
Но буквально накануне начала 
объявления об этом бизнесмен 

продал около 44% акций 

Торнквисту. В октябре того же года 
трейдер заявил о выходе из 
российских активов. 

Тимченко под санкциями до сих пор. 
Если стороны в договоре, 
подписанном до санкций, указали, 
что расчет будет производиться 

позже, то сделка не нарушает 
режима санкций, считает 
управляющий партнер юридической 
компании Art de Lex Дмитрий 

Магоня. 

Сумма сделки не раскрывалась. 
Представитель Volga Group говорил 

лишь о том, что она была денежной. 
Эксперты оценивали ее в $1,5 млрд 
(такая же информация была у 

Bloomberg). После сделки пакет 
Торнквиста увеличился до 87%. 
Оставшаяся доля была распределена 
среди менеджмента. Сейчас 

Торнквисту принадлежит 78%, 
остальное – у менеджмента. В 
дальнейшем его доля может 
сократиться до 70% в пользу 

сотрудников компании, сказал 
«Ведомостям» представитель Gunvor.  

 Тимченко через Volga Group и ООО 

«Волга груп» принадлежат доли в 
«Новатэке» (газодобывающая 
компания), «Сибуре» 
(газоперерабатывающая и 

нефтехимическая компания), 
«Колмаре» (добывает уголь), 
«Петромире» (оператор Ангаро-
Ленского газового месторождения в 

Иркутской области), группе 
«Стройтрансгаз» (объединяет 
строительные активы), «Акванике» 
(производитель питьевой воды), 

«Трансойле» (железнодорожный 
оператор) и других активах. Только 
от «Новатэка» и «Сибура» он получил 
за последние два года дивиденды 

примерно на 22 млрд руб. 

Деньги от продажи Gunvor Тимченко 

обещал потратить в России. 
«Географический фокус, конечно, 
Россия», – подтвердил во вторник 
представитель Volga Group. 

Состояние бизнесмена Forbes 
недавно оценил в $11,4 млрд – 85-е 
место в мировом рейтинге и 5-е в 
России. 

Деньги Тимченко могут пригодиться 
для участия в предстоящей 
приватизации, допускает аналитик 

Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
Правительство готовится продать 
акции «Башнефти», «Роснефти», 
«Алросы», ВТБ, «Совкомфлота». 

Тимченко не рассматривает 
возможность участия в готовящейся 
приватизации, парирует 

представитель Volga Group. 
Бизнесмену традиционно интересны 

энергетический сектор, направление 
инфраструктурного строительства и 
логистика, продолжает он. Уже 
имеющиеся у Тимченко компании 

«реализуют крупные инвестпроекты, 
требующие поддержки акционеров». 
Источник, близкий к бизнесмену, 
говорит, что сейчас Тимченко не 

рассматривает новые проекты в 
нефтегазовой сфере. 

Действительно, у «Сибура» и 

«Новатэка» два гигантских проекта – 
«Запсибнефтехим» и «Ямал СПГ», 
которые требуют больших 
инвестиций, согласен Полищук. 

Оценка инвестиций в «Ямал» – около 
$27 млрд. Примерно $15 млрд 
внесли акционеры, говорил 
председатель правления «Новатэка» 

Леонид Михельсон. 

«Башнефть», конечно, интересна 

любому инвестору, но борьба за 
актив ожидается серьезной, что 
поднимет цену, считает Полищук. 
50% акций «Башнефти», которые 

выставлены на продажу, стоили во 
вторник $3,7 млрд. 

Галина Старинская 

 

ОАО РЖД готовит 
тарифный пирог 

ФАС покажут концепцию нового 

прейскуранта 

ОАО РЖД представило в ФАС ряд 
предложений по упрощению 
применения тарифного коридора, а 
до 1 августа представит и 

концепцию нового прейскуранта 10-
01 (основного тарифного документа 
ОАО РЖД), рассказали менеджеры 
монополии. Но ввести в действие 

новый прейскурант до 2019 года 
вряд ли возможно, полагают в 
компании. 

ОАО РЖД планирует до 1 июля 
представить внутри компании 
концепцию обновленного 

прейскуранта грузовых тарифов (так 
называемого прейскуранта 10-01), а 
до 1 августа собирается представить 
ее в ФАС, сообщила во вторник 

советник президента монополии 
Тамара Стебунова. Но, по ее словам, 
ввести в действие новый 
прейскурант вряд ли возможно 

ранее 2019 года, поскольку это очень 
сложная задача. Так, замечает она, 
только на уточнение прейскуранта с 
целью выделения вагонной 

составляющей ушло около трех лет. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/01/643169-timchenko-mlrd
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/01/643169-timchenko-mlrd
http://www.kommersant.ru/doc/3001575
http://www.kommersant.ru/doc/3001575
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В новом прейскуранте 10-01 ОАО 
РЖД вряд ли откажется от деления 

грузов на классы (их три; чем больше 
цифра, тем дороже груз), отмечает 
госпожа Стебунова: «Одномоментно 
отказаться от него экономика не 

позволит». Вместе с тем в рамках 
донастройки прейскуранта ОАО 
РЖД планирует уменьшить 
зависимость тарифа от типа 

подвижного состава. Изобилие 
тарифных схем, зависящих от 
технических характеристик вагона, 
менеджер объяснила наследием тех 

времен, когда у ОАО РЖД был 
собственный парк и нужно было 
учитывать разные затраты на 
содержание вагонов. «А сегодня, 

когда нет своего парка, надо просто 
правильно определить расходы, 
которые ОАО РЖД несет, перевозя 
вагон,— цитирует госпожу 

Стебунову “Интерфакс”.— Он 
характеризуется массой тары, 
длиной». По ее словам, последует 
дальнейшая донастройка 

прейскуранта — прежде всего по 
родам грузов. 

ОАО РЖД уже направило в ФАС 
предложения по упрощению 

применения тарифного коридора 
(право ОАО РЖД вводить надбавку 
до 13,4% или скидку до 12,8% к 
тарифу ФАС) таким образом, чтобы 

можно было более оперативно 
реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры на перевозимую 
продукцию. Об этом рассказал глава 

департамента методологии 
тарифообразования, экспертизы, 
анализа и применения тарифов в 
области грузовых и пассажирских 

перевозок ОАО РЖД Владимир 
Варгунин. По его словам, компания 
«не встречает особого сопротивления 
в этой инициативе». Притом что в 

основе системы тарификации 
должно быть долгосрочное 
регулирование, полагают в ОАО 
РЖД, тарифный коридор должен 

служить именно механизмом 
реагирования на изменение 
спотовых цен на продукцию. «У нас 
при определенных условиях и при 

том, что уже сделали коллеги из ФАС 
(служба в конце 2015 года 

разрешила ОАО РЖД увеличить 
размер возможной скидки до 25%.— 

“Ъ”), нужно немного поработать над 
правилами, и будет вполне 
адекватный механизм, 
соответствующий рыночным 

условиям»,— говорит господин 
Варгунин. 

Также менеджеры четко определили 

позицию ОАО РЖД по вопросу 
предоставления тарифных 
преференций инновационным 
вагонам. По словам госпожи 

Стебуновой, важно, чтобы в 
результате возникала экономия 
именно для ОАО РЖД (щадящее 
воздействие на железнодорожную 

инфраструктуру), а не для оператора 
или грузоотправителя. Сейчас 
активно разрабатывается методика, 
которая позволит проводить оценку 

этого эффекта для ОАО РЖД, 
говорит менеджер. Реализация таких 
скидок возможна как через 
тарифный коридор, так и через 

прейскурант 10-01, добавляет она. 

Наталья Скорлыгина 
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НПФ «Газфонд» 
увеличивает долю 
в УК «Лидер», 
управляющей его 
резервами 

Это позволит ему усилить 
контроль над ней  

 НПФ «Газфонд» (крупнейший НПФ 

страны, обслуживает пенсионные 
программы «Газпрома» – 395,3 млрд 
руб. под управлением) подал 
ходатайство в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) о 
получении предварительного 
согласия на сделку по покупке 24,4% 
голосующих акций опорной 

управляющей компании (УК) 
«Лидер», следует из материалов 
ведомства. Ходатайство поступило в 
ФАС 23 мая, у службы есть 30 дней 

на его рассмотрение. 

УК «Лидер» управляет всеми 

пенсионными резервами «Газфонда», 
следует из информации на сайте 
фонда. Фонд является ее 
совладельцем – в феврале 2014 г. он 

купил 35% акций УК у «Согаза». 
Однако на конец 2015 г. он 
напрямую владел лишь 19,9% акций 
УК, говорится в консолидированной 

отчетности «Лидера». Среди 
остальных акционеров «Лидера» 
Внешэкономбанк – 27,6%, «Газпром» 
– 25,7%, а также «Газкон» (84,6% 

акций управляет «Лидер») – 24,4%. 
Таким образом, в результате сделки 
«Газфонд» будет напрямую владеть 
44,4% в капитале УК. Хотя с учетом 

сделки 2014 г. в целом фонд сможет 
контролировать 59,4% акций. 

«Вполне возможно, что два других 

акционера «Лидера» (ВЭБ или 
«Газпром». – «Ведомости») продают 
основную часть своих акций 

управляющей компании в рамках 
выхода из непрофильных активов», – 
полагает руководитель управления 
анализа финансового сектора 

Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева. Скорее 
всего, считает она, «Газфонд» 
выкупает именно акции ВЭБа, 

который активно оптимизирует 
долговую нагрузку и продает доли в 
различных компаниях. Даже если 
сделка состоится, действующие 

правила позволят УК без 

ограничений и дальше управлять 
резервами «Газфонда», говорит 
Артемьева. Представитель ВЭБа не 
стал обсуждать возможную продажу 

доли в УК «Лидер».  

 Если эта доля выкупается у ВЭБа, 
это немного поможет улучшить 

ликвидность госкорпорации, считает 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов. У «Газфонда» 

есть интерес усилить контроль над 
своей управляющей компанией, а 
также частично помочь ВЭБу, ведь 
для ВЭБа это не вполне профильный 

актив, соглашается он. 

Сейчас под управлением «Лидера» 

находятся средства «Газфонда», а 
также фондов владельца группы 
«Алор» Анатолия Гавриленко, 
который является давним партнером 

«Газфонда». Гендиректор УК «Лидер» 
– сын Гавриленко Анатолий. 

«Газфонд» и Гавриленко-старший 

объединяют фонды, занимающиеся 
пенсионными накоплениями. Речь 
идет о «дочке» «Газфонда» – «Газфонд 
пенсионные накопления» и НПФ 

«КИТ финанс», НПФ «Наследие», НПФ 
«Промагрофонд» Гавриленко, 
которые должны объединиться на 
базе компании «КИТ финанс 

пенсионный администратор». В 
результате может образоваться 
пенсионная группа, которая станет 
главным игроком на рынке 

накоплений (около 320 млрд руб.). 

ФАС одобрила приобретение 

«Газфондом» 35% в капитале 
компании «КИТ финанс пенсионный 
администратор». Таким образом, 
Гавриленко получит в объединенной 

компании 65%. Объединение может 
завершиться в феврале 2017 г. Срок 
зависит от того, когда ЦБ снимет 
ограничение по максимальной доле 

выпуска концессионных облигаций 
(что облегчит процесс объединения 
для фондов, говорили ранее 
представители ЦБ), которую может 

выкупить один фонд на средства 
пенсионных накоплений, сейчас она 
составляет 40%, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на 

источник. 

Судя по всему, «Газфонд» 
консолидирует пенсионные активы, 

поэтому покупка 24,4% «Лидера» 
логично следует из новостей о 
создании объединенной пенсионной 
группы, считает гендиректор 

консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов. Это сделает «Газфонд» 

одним из крупнейших держателей 
пенсионного бизнеса, при этом с 

соблюдением всех требований 
законодательства (НКО, которым 
является «Газфонд», не имеет права 
напрямую владеть акциями НПФ, а 

«КИТ финанс пенсионный 
администратор» помогает решить 
эту задачу). По идентичной схеме 
пошли многие фонды, которые 

акционировались путем выделения 
бизнеса по управлению 
накоплениями в отдельные 
структуры, например «Лукойл-

гарант» и «Атомгарант», приводит он 
пример. 

Представитель «Газфонда» не 

ответил на вопросы «Ведомостей», 
гендиректор УК «Лидер» Анатолий 
Гавриленко и его отец Анатолий 
Гавриленко вчера не отвечали на 

звонки. 

Мария Каверина 

 

ЦБ готов 
компенсировать 
«Трасту» часть 
потерь по 
кредитным нотам 

Выплат по ним в судах 
добиваются сотни его клиентов  

 Санатор банка «Траст» – «Открытие 
холдинг» может получить частичную 
компенсацию потерь по кредитным 

нотам, выплаты по которым их 
держатели активно оспаривают в 
судах, заявил зампред ЦБ Михаил 
Сухов (здесь и далее цитаты по 

«Интерфаксу»). «Но не полностью, – 
предупредил зампред ЦБ. – 
Окончательные условия еще не 
определены». По его словам, 

немедленного предоставления 
средств не планируется, а риски 
санатора связаны с двумя 
обстоятельствами: утрата активов и 

риски, связанные с судебным 
разбирательством по нотам. 

Месяц назад Сухов утверждал, что 

дополнительных средств на санацию 
«Траста» ЦБ не даст, но может 
изменить условия уже выданного 
кредита. В пресс-службе ЦБ не 

ответили на вопрос, почему позиция 
регулятора поменялась. 

На финансовое оздоровление 
«Траста» его санатор «ФК Открытие» 
(позже передал эти обязанности 
материнскому «Открытие холдингу») 
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получил 127 млрд руб.; еще 
примерно 30 млрд было направлено 

напрямую в «Траст», они уже 
возвращены. В конце 2015 г. 
санатор попросил у ЦБ и Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) еще 

47 млрд руб. В связи с изменением 
условий санации АСВ проводит 
новый конкурс на выбор санатора, 
итоги станут известны в середине 

июня. Конкурс АСВ решило 
провести без выделения 
дополнительных денег, настаивал 
гендиректор АСВ Юрий Исаев, 

оговариваясь, что ситуация с нотами 
– особая. Кроме «Открытие холдинга» 
в конкурсе также участвует Альфа-
банк. 

Еще до санации «Траст» предлагал 
клиентам переложить средства из 
вкладов в его ценные бумаги – ноты, 

что позволяло банку увеличить 
капитал. Таких бумаг банк продал 
примерно на 20 млрд руб. А в 
декабре 2014 г. ЦБ начал 

финансовое оздоровление банка, и 
«Траст» списал кредиты, которые 
обеспечивали выплаты по нотам. С 
тех пор держатели бумаг пытаются 

вернуть средства в судах. 

Если суд станет на их сторону, банку 

потребуются средства, чтобы 
расплатиться. В отчетности банка 
говорится, что по итогам 2015 г. 
«Траст» сформировал резерв, 

связанный с возможными расходами 
по судебным решениям, на 27 млрд 
руб., хотя официальная позиция 
банка сводилась к тому, что 

оснований для выплат не 
существует, так как списание было 
осуществлено в соответствии с 
правилами этого инструмента и 

законодательством. Впрочем, закон 
был принят чуть позже, чем 
началась санация «Траста». Вчера 
представитель «Открытия» от 

комментариев отказался. 

Накануне подведения итогов 

конкурса, 7 июня, появится решение 
Верховного суда, который 
рассмотрит дело держателя нот из 
Карелии – на его сторону стали две 

судебные инстанции. Суд должен 
решить, применим ли к делу закон о 
защите прав потребителей: 
большинство истцов настаивают, 

что банк не имел права предлагать 
ноты неквалифицированным 
инвесторам, а его клиенты в 
основном относились именно к этому 

разряду. К тому же держателям 
удалось доказать в суде, что 
сотрудники банка не уведомляли 
клиентов о рисках списания нот. 

Татьяна Воронова, Анна Еремина  

 

 

Глобальные банки 
разочаровались в 
модели 
финансового 
супермаркета 

Они больше не могут предлагать 
все продукты во всех странах  

 Модель финансового супермаркета 
в свое время казалась переворотом в 
банковском бизнесе. В 1998 г. 

гендиректор Travelers Group 
Сэнфорд Вейлл согласился на 
слияние с Citicorp – получившийся 
Citigroup стал первым финансовым 

супермаркетом в мире. Citi по-
прежнему в строю, чего не скажешь 
о модели финансового супермаркета. 

Исследование McKinsey, 
проведенное по заказу WSJ, 
показало, что если 10 глобальных 

банков в 2008 г. присутствовали в 
среднем в 65 странах, то в 2015 г. – 
в 55. McKinsey не включила в 
исследование Citi, который скоро 

закроет розничный бизнес в 20 
странах. Недавно Barclays сообщил, 
что продаст часть бизнеса в Африке, 
а HSBC – бразильское 

подразделение. 

Вейлл не изменил мнение: 
«Экономика – это глобальная 

деревня, поэтому нужны глобальные 
финансовые институты. Что бы мы 
делали, если бы 
телекоммуникационные системы 

были региональными и между ними 
не было связи?»  

 Но он в меньшинстве. Раздается все 
больше призывов, чтобы JPMorgan и 
Citi разделили бизнес на несколько 
компаний, чтобы не было банков 

«слишком больших, чтобы 
обанкротиться». Из-за ужесточения 
регулирования банки США 
сокращают и географическое 

присутствие, и подразделения. 

В Европе новые гендиректора 
Barclays, Credit Suisse и Deutsche 

Bank начали реструктуризацию этих 
банков, и их уже критикуют за то, 
что они могли бы сильнее сокращать 
бизнес, активы и расходы. 

Экспансию глобальных банков 
разогревали их инвесторы. Банки 

думали сэкономить, а 
диверсификация, казалось, 
добавляла им надежности. Кризис 
показал несостоятельность этой 

теории, говорит директор по 
аналитике Keefe, Bruyette & Woods 
Фред Кэннон. Инвесторы жалуются, 
что не могут разобраться в огромных 

балансах банков, а регуляторы 

считают такие банки 
«системообразующими в глобальном 

масштабе» и требуют миллиардов 
долларов дополнительного капитала. 
Перед кризисом у глобальных банков 
рентабельность капитала в среднем 

составляла 14%, сейчас – 7%. 
Инвесторы не уверены, что 
гендиректора банков могут 
адекватно контролировать бизнес в 

разных странах и подразделениях. 

Джордж Мэтьюсон, чьими усилиями 
Royal Bank of Scotland в 

предкризисные годы стал 
крупнейшим по активам банком в 
мире, говорит, что модель 
глобальных банков с 

диверсифицированным бизнесом 
должна остаться в прошлом: 
«Слишком велики культурные 
риски». Мэтьюсон ушел из RBS в 

2006 г., а в 2008 г. правительству 
пришлось спасать банк. Государство 
контролирует RBS, он сокращает 
международные и инвестбанковские 

операции.  

 У модели глобальных банков с 

диверсифицированным бизнесом 
остаются сторонники, например 
Джейми Даймон, гендиректор 
JPMorgan, пережившего кризис 

лучше многих конкурентов. По 
активам это крупнейший банк США, 
он работает более чем в 100 странах. 
«Не только потому, что это новые 

рынки, – объясняет Даймон, – 
благодаря огромной сети банк 
получает бизнес от суверенных 
клиентов и мультинациональных 

корпораций». По его словам, лишь 
40% бизнеса JPMorgan на 
иностранном рынке приходится на 
клиентов из этой страны, остальное – 

консалтинг, финансирование и 
другие трансграничные услуги. 

Диверсификация доходов 

увеличивает рентабельность 
капитала, но лишь до определенного 
предела, и после финансового 

кризиса польза от диверсификации 
сильно снизилась, говорится в отчете 
Банка международных расчетов 
(BIS) 2013 г. По оценке Morgan 

Stanley и Oliver Wyman, за последние 
20 лет трансграничный бизнес 
принес банкам лишь 20–25% 
доходов в инвестбанкинге. Большую 

часть дохода банки зарабатывают в 
5–10 крупных городах, и приносит 
его очень небольшое число главных 
клиентов. 

Перевела Татьяна Бочкарева 
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Внешний рынок 
остался за 
Минфином 

Внутренний — за 

корпоративными эмитентами 

После всплеска активности, 
происшедшего на российском 
долговом рынке в апреле, в мае 
наблюдалось затишье. За месяц 

российские эмитенты привлекли на 
локальном рынке менее 110 млрд 
руб. и воздержались от размещений 
на внешнем рынке. Все ждут 

смягчения денежно-кредитной 
политики ЦБ в ближайшее время, 
что позволит восстановить 
активность на долговом рынке. 

По данным агентства Cbonds, 
корпоративные заемщики в мае 

заметно сократили активность на 
рынке публичного долга. За месяц 
они привлекли на внутреннем рынке 
менее 110 млрд руб., в три раза 

меньше показателя апреля и почти 
на 40% меньше привлечений мая 
2015 года. Снизилась активность на 
первичном рынке и со стороны 

Минфина, который привлек в мае 
менее 70 млрд руб. против 100 млрд 
руб. в прошлом месяце и 85 млрд 
руб. годом ранее. 

Впрочем, столь резкое падение 
активности вполне объяснимо. 
Основной объем притока 

пенсионных средств в этом году уже 
был инвестирован управляющими 
компаниями в апреле, отмечает 
старший аналитик по облигациям 

"Атон" Яков Яковлев. Напомним, что 
в конце марта завершилась 
переходная кампания, итогом 
которой стал переток средств в 

объеме 300 млрд руб. из ПФР в НПФ. 
Это и стало одним из ключевых 
факторов резкого увеличения объема 
размещения в апреле (см. "Ъ" от 4 

мая). Помимо этого снижение 
объемов размещений совпало с 
сезонным спадом деловой 

активности. "Из-за большого 
количества выходных дней многие 
инвесторы разъезжаются по 
отпускам. Поэтому эмитенты 

стараются воздерживаться от 
размещений",— отмечает 
руководитель направления по 
управлению активами с 

фиксированной доходностью "ТКБ 
Инвестмент Партнерс" Игорь Козак. 

При этом в условиях спада 

потребности эмитентов в заемных 
средствах невелики. По словам 
директора департамента рынков 
долгового капитала Росбанка Антона 

Кирюхина, все те, кто планировал 

привлечь средства в первом 
полугодии, в основном решили свои 

задачи уже в апреле. "Многие же из 
тех, у кого нет определенных планов 
по времени выхода на рынок, 
предпочитают ждать снижения 

ставок",— отмечает господин 
Кирюхин. К тому же в мае снизилось 
число технических сделок. "В апреле 
прошлого года было много 

размещений с дюрацией около года, 
которые в апреле текущего года 
пришлось рефинансировать. В мае 
потребность в технических 

размещениях сократилась",— 
рассказал начальник аналитического 
управления банка "Зенит" Владимир 
Евстифеев. 

Вместе с тем на внешнем рынке 
произошло знаковое событие — 
впервые с 2013 года Минфин 

разместил суверенные 
еврооблигации на $1,75 млрд. 
Установленная по итогам 
размещения доходность 4,75% 

годовых на 65 базисных пунктов 
превысила доходность вторичного 
рынка. "Министерство определяет 
бенчмарк и то ценообразование, от 

которого будут отталкиваться все 
при определении стоимости 
заимствования для российских 

компаний. Поэтому для нас очень 
важно ценообразование с точки 
зрения ориентира",— заявил 
агентству ТАСС член правления 

ВЭБа Николай Цехомский. 

Однако корпоративные эмитенты 
пока не спешат давать щедрую 

премию к вторичному рынку. По 
итогам мая ни один из них не вышел 
на внешний рынок, тогда как в 
апреле состоялось четыре 

размещения на $1,65 млрд. 
"Размещение суверенных 
евробондов, которое вряд ли можно 
назвать сверхуспешным, является 

очередным доказательством того, 
что внешние рынки капитала пока 
не слишком доступны российским 
компаниям и банкам",— отмечает 

Владимир Евстифеев. По словам 
господина Яковлева, спрос на 
качественный российский риск на 
рынке есть — вероятно, у эмитентов 

"не из санкционного списка" сейчас 
нет существенных потребностей в 
крупных заимствованиях на 
внешнем рынке. 

В таких условиях вряд ли стоит 
ждать существенного улучшения 

ситуации, хотя можно будет увидеть 
отдельные размещения, отмечает 
управляющий по исследованиям и 
аналитике Промсвязьбанка 

Александр Полютов. О готовности 
размещать евробонды ранее 
заявляли НЛМК, "Уралкалий", 
"Еврохим", СИБУР и др. По мнению 

Антона Кирюхина, поводом для 
выхода компаний на внешний 
рынок станет достижение спредами 
(разница между доходностями 

суверенных бондов России и США) 
уровней, близких к историческим 

минимумам. "Однако почти на 100% 
целью привлечения станет 
рефинансирование части долговых 
портфелей на выгодных условиях",— 

резюмировал господин Кирюхин. 

Виталий Гайдаев 

 

Ханты-Мансийский 
НПФ расстается с 
недвижимостью 

Фонд вдвое сократит вложения в 
строительные проекты 

Во вторник последним из крупных 

игроков пенсионного рынка 
отчетность по международным 
стандартам (МСФО) раскрыл Ханты-
Мансийский НПФ. Хотя фонд 

закончил год с прибылью в размере 
677 млн руб., его результат мог быть 
выше — сдерживающим фактором 
стали скромные результаты 

дочерних строительных компаний. С 
частью из них НПФ намерен 
расстаться в ближайшие годы, вдвое 
сократив вложения в недвижимость, 

заменив их ценными бумагами. 

Как следует из отчетности по МСФО, 
по итогам 2015 года активы Ханты-

Мансийского НПФ сократились с 
36,2 млрд до 33,3 млрд руб. Его 
чистая прибыль при этом составила 

677,4 млн руб., что почти вдвое 
лучше прошлогоднего показателя — 
374,1 млн руб. Но результат фонда 
мог быть и лучше, считают 

эксперты. "Треть всех активов 
группы приходится на вложения в 
недвижимость. При этом по итогам 
2015 года дочерние строительные 

компании группы и девелоперские 
проекты балансировали на грани 
рентабельности",— указывает глава 
практики инвестиционного 

консультирования ФБК Роман 
Кенигсберг. По его оценке, НПФ 
придется сокращать объем 
инвестиций в недвижимость, 

наращивая портфель ценных бумаг. 

Ханты-Мансийский НПФ занял 19-е 
место по величине активов по 

итогам 2015 года по МСФО. 
Основной собственник фонда — 
"Югракапитал" (94,9% акций), 
конечным бенефициаром которого 

является правительство Ханты-
Мансийского автономного округа--
Югры. Сам фонд является 
собственником более трех десятков 

компаний, занимающихся 
строительством недвижимости в 
регионе. По данным ЦБ на 1 января 
2016 года, пенсионные накопления 

фонда составляли 9,7 млрд руб., 
пенсионные резервы — 17,2 млрд 
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руб. В фонде 117,8 тыс. человек 
формируют накопления ОПС, 253 

тыс.— участвуют в программах 
добровольного пенсионного 
обеспечения. 

Как отмечает директор группы 
рейтингов финансовых институтов 
АКРА Юрий Ногин, в 2015 году 
группа была сосредоточена на 

расчистке балансов для устранения 
замечаний ЦБ при вхождении НПФ 
в систему гарантирования 
накоплений (фонд вступил в нее 

лишь 17 февраля 2016 года). 
"Изменилась и структура активов: в 
полтора раза выросли вложения в 
корпоративные облигации (по 

итогам 2015 года — 5 млрд руб.), в 
два раза — в государственные и 
муниципальные облигации (до 1,2 
млрд руб.). При этом в десять раз, до 

112 млн руб., сократился объем 
вложений в акции",— говорит Юрий 
Ногин. Сокращение объемов активов 
группы, по оценке эксперта, связано 

с переходом части клиентов в другие 
НПФ. 

При этом отчет фонда принят с 
оговоркой аудиторской компании 
"Делойт и Туш СНГ". Как сказано в 
документе, аудиторы не получили 

доказательств обоснованности 
"отложенных налоговых активов" на 
469,9 млн руб. Эксперты подобную 
оговорку называют некритичной. По 

словам Юрия Ногина, отложенные 
налоговые активы составляют около 
1,4% от всех активов фонда и на 
итоговый результат серьезно не 

влияют. Как пояснил президент 
Ханты-Мансийского НПФ Алексей 
Охлопков, группа прогнозирует 
прибыль дочерних компаний и, 

соответственно, сокращение 
налоговых отчислений по налогу на 
прибыль за счет полученного в 2009-
2010 годах налогового убытка, что 

отражено как "отложенные 
налоговые активы". 

Скромные финансовые результаты 
девелоперских проектов Ханты-
Мансийского НПФ вынуждают фонд 
серьезно менять инвестиционную 

политику. Как сообщил Алексей 
Охлопков, в течение ближайших 
четырех лет фонд сократит долю 
вложений в недвижимость вдвое — 

прежде всего за счет продажи уже 
готовых объектов. "Долю в 40% от 
резервов с учетом конъюнктуры мы 
считаем слишком высокой, 20% — 

оптимальной. При этом фонд 
намерен серьезно нарастить объем 
вложений в облигации, акции, 
ОФЗ",— поясняет президент фонда. 

Выйти из девелоперских проектов с 
минимальными потерями в текущей 
ситуации сложно, указывает 

гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" 
Сергей Околеснов. "Даже с учетом 
дисконта, который почти наверняка 

придется предоставить при продаже 
недвижимости в регионе, на 

дистанции такое решение будет 
оправданным — на текущий момент 
любые другие инструменты 
размещения выглядят более 

привлекательными и демонстрируют 
большую или сопоставимую 
доходность",— отмечает Сергей 
Околеснов. 

Павел Аксенов 

 

Банки ушли с 
рынка с 
триллионом 

Лишившиеся лицензий игроки 
задолжали кредиторам 

Совокупный объем требований 
кредиторов банков, лишенных 

лицензий, к концу 2015 года достиг 
1,1 трлн руб. В сопоставимую сумму 
государству обошлась санация тех 
банков, которые было решено 

спасти. Решить проблему, по 
мнению экспертов, могло бы 
спасение банков силами 
крупнейших кредиторов — bail-in, 

но ЦБ в активную фазу расчистки 
рынка вводить этот механизм не 
готов. 

В 2015 году возросло не только число 
банков, лишившихся лицензии, но и 
масштаб бизнеса уходящих с рынка 

игроков, отмечается в исследовании 
Райффазенбанка. В 2010-2012 годах 
лицензии отзывались в основном у 
мелких банков (с активами 2-7 млрд 

руб.), которые имели довольно узкий 
круг контрагентов. В 2015 году 
страховой случай наступил в 
отношении 83 банков со средним 

размером активов 12 млрд руб., 
были и банки с активами более 100 
млрд руб. ("Российский кредит" и 
Пробизнесбанк), отмечается в 

отчете. При этом возник эффект 
"снежного кома", когда поступление 
требований новых кредиторов 
существенно превышает "выбытие" 

тех, чьи требования удовлетворены. 
Средняя продолжительность 
завершенных ликвидаций, как 
следует из обзора Райффайзенбанка, 

составляет шесть лет, в течение 
которых качество конкурсной массы 
ухудшается, что снижает шансы 
кредиторов на возмещение. 

Совокупный размер требований 
кредиторов достиг 1,1 трлн руб. по 
состоянию на 2015 год. Кредиторы 
первой очереди получили порядка 

50% от своих требований, а третьей 
очереди (куда попадают 
обязательства перед юрлицами) — 
около 20%. То есть общий убыток 

частного сектора (физлиц, юрлиц и 
банков) в 2015 году — 321 млрд руб. 

41 банк в течение 2014-2015 годов 
(период активной расчистки рынка) 
был спасен через процедуру 

санации, что по затратам 
сопоставимо с объемом требований 
кредиторов к лишенным лицензий 
банков — около 1,2 трлн руб. Однако 

в последнее время этот механизм 
вызывает много нареканий у 
регулятора — прежде всего, к 
качеству санаторов. 

В такой ситуации, по мнению 
авторов исследования, выходом мог 
бы стать механизм bail-in, когда 

оздоровление происходит за счет 
конвертации части средств 
крупнейших кредиторов в капитал 

проблемного банка. "По нашим 
оценкам, если бы вместо санаций в 
2014-2015 годах была проведена 
процедура bail-in, то государство 

сэкономило бы 300-400 млрд руб. в 
предположении, что 50% частного 
долга юрлиц списывается для 
покрытия обесценения кредитов, 

которые занимают около 40% 
портфеля",— полагают аналитики 
Райффайзенбанка. 

Однако ЦБ пока не спешит внедрять 
эту практику на законодательном 
уровне. Как заявил недавно зампред 
ЦБ Михаил Сухов, bail-in — "это 

вообще не тема этого года". Он 
отмечал, что законодательство о bail-
in должно внедряться тогда, когда 
интенсивность ухода банков с рынка 

немного снизится. По его оценкам, 
работа по очистке банковского 
сектора от недобросовестных и 
проблемных банков может 

завершиться в 2017 году. Данный 
механизм планируется применять в 
отношении юрлиц с обязательствами 
свыше 100 млн руб. 

В тестовом режиме механизм bail-in 
уже применялся дважды: при 

спасении банка "Таврический" и 
Фондсервисбанка. Практика 
оказалась неоднозначной. 
Крупнейший кредитор 

"Таврического" — "Ленэнерго" — 
конвертировал часть депозита в 
капитал банка, а "Роскосмос" — 
крупнейший кредитор 

Фондсервисбанка — не исполнил 
своих обязательств, хотя с момента 
санации прошло 13 месяцев (см. "Ъ" 
от 30 мая). 

Потенциальная эффективность 
механизма bail-in напрямую зависит 
от деталей законодательного 

регулирования, указывают 
эксперты. "Принципиальным 
вопросом является круг банков, к 

которым может быть применен 
механизм: только системно-
значимые или же все финансовые 
институты,— уточняет руководитель 

группы банковских рейтингов АКРА 
Кирилл Лукашук.— Важно 
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определить типы финансовых 
инструментов, которые могут быть 

конвертированы в капитал, 
квалификационные и регулятивные 
требования к новым акционерам, 
раскрытие порядка субординации 

обязательств банков, что критически 
важно для кредиторов в целях 
оценки уровня возмещения по 
разным типам финансовых 

инструментов". Но в целом нужно 
понимать, что такого механизма, 
при котором выигрывают все 
стороны, не существует, указывает 

старший директор Fitch Ratings 
Александр Данилов. "Если в банке 
"дыра", ее нужно закрывать чьими-
то средствами, просто в bail-in это 

средства крупнейших кредиторов, а 
не государства,— продолжает он.— 
Но и bail-in не панацея, когда у 
банка нет нормального, живого 

бизнеса". 

Юлия Локшина 

 

Лизинг попал в 
зону риска 

Рынку готовят регулирование 

Минфин и ЦБ увидели в лизинге 
угрозу финансовой стабильности. 

Чтобы избежать ее, создана рабочая 
группа, которая займется 
проработкой предложений по 
регулированию рынка. В ЦБ пока не 

готовы обсуждать конкретные меры, 
но участники рынка полагают, что с 
высокой вероятностью это будет 

введение лицензирования, 
требований к раскрытию отчетности 
и составлению ее по 
международным стандартам. 

ЦБ и Минфин создадут рабочую 
группу для совместной разработки 
мер по реформированию лизинга, 

сообщила вчера первый зампред ЦБ 
Ксения Юдаева. Как пояснила "Ъ" 
пресс-служба ЦБ, межведомственная 
рабочая группа под руководством 

Минфина, в которую входит ЦБ, 

была создана решением 
Национального совета по 

обеспечению финансовой 
стабильности в апреле 2016 года. 
Группа должна "проанализировать 
ситуацию на рынке лизинга и 

подготовить пакет предложений по 
его реформе, включая вопрос о 
целесообразности его 
специализированного 

регулирования". По словам госпожи 
Юдаевой, возможно введение 
регулирования без надзора. 

Деталей реформирования 
лизинговой деятельности в ЦБ не 
раскрывают. Но участники рынка 
предполагают реперные точки 

реформ. По словам собеседника "Ъ" 
из числа крупнейших игроков на 
рынке лизинга, речь идет о введении 
лицензирования лизинговой 

деятельности. "Это, в частности, 
позволит облегчить доступ 
финансирования для малого и 
среднего бизнеса путем 

рефинансирования кредитов 
лизинговых компаний в ЦБ",— 
полагает собеседник "Ъ". Кроме того, 
по его словам, ЦБ в дальнейшем 

может взять лизинг под свой 
контроль как финансовую 
деятельность. В настоящее время 

рынок лизинга неподконтролен ЦБ, 
лизинговые компании работают как 
обычные юрлица, а не участники 
финансового рынка. Второе 

направление — открытая отчетность 
лизинговых компаний. Сейчас для 
них аудит отчетности, раскрытие 
информации по международным 

стандартам (МСФО) являются делом 
добровольным. 

В то же время, как отмечается в 

опубликованном ЦБ "Обзоре 
финансовой стабильности", тесная 
взаимосвязь лизинговых компаний с 
банками и НПФ является 

источником системного риска. При 
этом масштабы лизингового рынка 
велики. Совокупный рыночный 
портфель по итогам 2015 года 

(остаточная стоимость лизинговых 
платежей без НДС) составил 3 трлн 
руб., что "выводит рынок по 
значимости на второе место после 

банковского сектора", отмечается в 
обзоре. При этом банковский сектор 

и лизинговая отрасль находятся в 
тесной взаимосвязи — крупнейшими 
игроками на рынке лизинговых услуг 
являются компании, входящие в 

банковские группы. ЦБ отмечает, 
что лизинговый рынок является 
"информационно непрозрачным" — 
только половина участников 

исследования ведет отчетность по 
МСФО, которая позволяет более 
качественно анализировать 
лизинговый портфель. Из 50 

крупнейших компаний почти 
половина отказалась раскрывать 
информацию о себе. 

По мнению участников лизингового 
рынка, опасения ЦБ напрасны. "Для 
лизинговых компаний в составе 
банковских групп мало что 

изменится,— согласен заместитель 
предправления СДМ-банка Сергей 
Козлов.— Сведения об их 
финансовом состоянии и так 

отражаются в составе 
консолидированной отчетности 
банковской группы". "Не вижу 
смысла в регулировании 

независимых лизинговых игроков со 
стороны ЦБ, поскольку они не 
представляют никакой угрозы для 

других участников финансового 
рынка",— отмечает заместитель 
гендиректора по Центральному 
региону ЛК "Сименс финанс" 

Владимир Мельничук. Независимые 
эксперты также не склонны 
драматизировать ситуацию. 
"Ухудшение финансового положения 

ряда крупных лизинговых 
компаний, безусловно, способно 
оказывать негативное влияние на 
финансовый результат и 

достаточность капитала банковских 
групп, в которые они входят,— 
указывает старший аналитик 
рейтингового агентства АКРА 

Михаил Доронкин.— Однако 
системные риски при банкротстве 
таких компаний в масштабах всего 
банковского сектора ограничены". 

Вероника Горячева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Вознаграждения 
топ-менеджменту 
«Россетей» 
привяжут к 
финансам 

Чиновники решили отвязать 
систему мотивации сетевого 
холдинга от технических 

показателей  

 Главные приоритеты нашего 
трудового коллектива – это в первую 
очередь высокая надежность, 

доступность к электросетевому 
комплексу и доверие наших 
потребителей», – рассказывал в 
ноябре гендиректор «Россетей» Олег 

Бударгин президенту страны 
Владимиру Путину. За прошедшие с 
образования госхолдинга три года 
работа проделана немаленькая, 

соглашался с Бударгиным Путин. 

Теперь приоритеты «Россетей» могут 
поменяться. В июне совет 

директоров компании рассмотрит 
изменения в программу мотивации 
менеджмента, рассказал 

«Ведомостям» первый замминистра 
энергетики Алексей Текслер. 
Планируется, что система KPI будет 
привязана не только к техническим 

показателям, но и в значительной 
степени к финансовым показателям, 
сказал чиновник. 

Новая система KPI будет учитывать 
финансовые показатели как самих 
«Россетей», так и их дочерних 
компаний, а также рост 

капитализации, сказал Текслер. 
Главная задача преобразований не 
только в том, чтобы сделать систему 
мотивации менеджмента 

соответствующей текущему 
состоянию рынка и компании, но и 
в увеличении стимулов для создания 
стоимости для всех акционеров 

компании, объяснил чиновник. 
Компания должна работать на 
повышение капитализации и 
платить дивиденды – это будет 

важным сигналом всему рынку в 
целом, заключил он. Представитель 
«Россетей» на запрос не ответил. 

В 2015 г. топ-менеджмент «Россетей» 

заработал на 12,7% больше, чем в 
2014 г. 

Финансовые результаты компании и 
ее капитализация – более 
объективные KPI, чем технические 
показатели и надежность, последние 

часто завышаются и проверить их 
сложно, говорит аналитик «Алор 
брокер» Кирилл Яковенко. Завязка 
KPI на капитализацию должна 

обязательно сочетаться с опционной 
программой для менеджмента, 
иначе в этом мало смысла, отмечает 
он. 

Указания Росимущества по 
включению в KPI финансовых и 
отраслевых показателей были 

выпущены еще в 2013 г., 
напоминает руководитель проектов 
консалтинговой группы «НЭО Центр» 
Марина Комкова. Часть компаний, 

например «Русгидро», уже 
скорректировала свои показатели, 
напоминает она. 

Указ о создании «Россетей» подписан 
в конце 2012 г. С тех пор 
госкомпания лишь раз выплатила 

дивиденды – 166 млн руб. по итогам 
2012 г. из нераспределенной 
прибыли прошлых лет. Дивиденды 
за 2015 г. обещал осенью Бударгин. 

После объявления финансовых 
результатов за 2015 г. его 
заместитель Оксана Шатохина 
заявила, что выплаты не 

планируются из-за убытка по РСБУ. 

Но уже в I квартале 2016 г. «Россети» 
получили прибыль по РСБУ 36,9 

млрд руб. Это бумажная прибыль от 
переоценки акций, объяснял 
представитель компании. Сейчас 
совет директоров обсуждает выплату 

дивидендов за квартал, следует из 
повестки его заседаний. Последний 
вариант инвестпрограммы 
«Россетей» на 2016–2020 гг., 

представленный совету в начале 
года, оценивался в 1,17 трлн руб., 
писал «Интерфакс. 

В понедельник «Россети» объявили о 
завершении допэмиссии на 34,9 
млрд руб. Большая часть (32 млрд 

руб.) пойдет на помощь «Ленэнерго». 
Доля Росимущества в результате 
выросла с 85,31 до 87,82%. 

Капитализация в России не всегда 
связана с финансовыми 
показателями компании, а чаще 
всего вообще не связана, говорит 

директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин. С учетом 
высокой волатильности рынка 
привязка KPI к капитализации 
неэффективна, соглашается 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова, но это единственный путь 
повышения эффективности в 

условиях ужесточения тарифной 
политики и ухудшения 
макроэкономических условий. Хотя 
решения регулятора важнее, 

добавляет Пикин. 

Финансовые показатели в качестве 

KPI широко распространены в 
зарубежных компаниях и обычно 
показывают эффективность работы, 
рассказывает Порохова. А вот 

привязка к капитализации с учетом 
высокой волатильности рынка в 
последние годы признана 
неэффективной, говорит эксперт. 

 Иван Песчинский, Алина Фадеева  

 

Saipem – 
потенциальный 
участник 
строительства 
«Северного потока 
– 2» 

«Газпром» надеется, что 
желающих строить трубопровод 

будет больше 

«Газпром» рассчитывает на хорошие 
ценовые условия по строительству 
газопровода «Северный поток – 2», 
сказал зампред правления концерна 

Александр Медведев. В мае 
проектная компания Nord Stream 2 
AG объявила тендер для определения 
подрядчиков по трубоукладке 

«Северного потока – 2». Какие 
компании прошли 
предквалификационный процесс, не 
раскрывалось. «Конкурентная 

обстановка очень хорошая, – заявил 
Медведев. – Даже по сравнению с 
«Северным потоком – 1» желающих и 
способных в этом процессе 

поучаствовать гораздо больше. Это 
дает хорошую надежду на то, что и 
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ценовые условия будут без 
компромисса по качеству 

достигнуты. И самое главное, что и 
сроки будут соблюдены». 

Срок подачи тендерных 

предложений – июнь, подведение 
итогов – в 2016 г. По графику 
трубоукладочные работы начнутся в 
2018 г. Потенциальным участником 

строительства «Северного потока – 2» 
Медведев назвал итальянскую 
Saipem. Кроме нее возможными 
участниками тендера источники 

«Ведомостей» в компаниях – 
подрядчиках «Газпрома» называют 
Technip, российский 
«Межрегионтрубопроводстрой» 

(МРТС). 

«Saipem и Technip строили первую 

часть, слышал, что их собирались и 
на вторую часть привлекать», – 
говорит один из собеседников. 
«Точно будет участвовать МРТС и 

Saipem, если с ней договорятся по 
поводу долгов по «Южному потоку», 
– уверен другой. Участие в тендере 
МРТС, Saipem и Technip «похоже на 

правду», сказал источник, близкий к 
консорциуму Nord Stream 2 (входят 
«Газпром», BASF, E.On, Engie, OMV и 
Shell). Представители МРТС, Technip 

и Saipem не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Для Saipem участие в проекте может 

стать компенсацией за 
несостоявшийся «Южный поток», не 
исключает заместитель гендиректора 
Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач. 
Подрядчик потребовал от «Газпрома» 
неустойку в 760 млн евро, писал 
«Интерфакс». «Газпром» же признал 

обесценение в отношении объектов 
незавершенного строительства на 56 
млрд руб. «Тендер предполагает 
предложение лучших условий, и 

урегулирование этого вопроса у 
Saipem может быть конкурентным 
преимуществом», – полагает Гривач. 

Компания, так же как Allseas, имеет 
необходимые суда и опыт. Allseas 
планировалась в качестве строителя 

второй нитки «Южного потока», 
добавляет Гривач. «Газпром» не 
заплатил Saipem за «Южный поток». 
Подрядчики могут потребовать 

полной предоплаты», – 

предостерегает директор East 
European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин. 

Газопровод «Северный поток – 2» 
мощностью 55 млрд куб. м газа в год 

по проекту пройдет из России в 
Германию по дну Балтийского моря. 
«Участники проекта исходят из того, 
что разрешение Еврокомиссии для 

укладки не требуется, нужно только 
разрешение стран, по территории 
которых трубопровод будет 
проложен. Пока разрешения нет», – 

говорит Гривач. Процесс 
регулируется морским правом, так 
что у стран должны быть веские 
основания для отказа, отмечает он. 

  Алена Махнева  

 

«Газпром» раскрыл 
себестоимость 
добычи газа 

На скважине она $20 за 1000 куб. 

м – это самый низкий показатель 
в мире  

Себестоимость добычи «Газпрома» 
остается самой низкой в мире: 
порядка $20 за 1000 куб. м, 

несмотря на то что компания вводит 
новые труднодоступные 
месторождения, рассказал зампред 
правления «Газпрома» Александр 

Медведев. «Жили и при $65 за 1000 
куб. м. Нам не нужны космические 
цены, нам нужны цены, которые 
позволят нам заниматься нашей 

работой», – отметил Медведев. 
Себестоимость $20 за 1000 куб. м 
включает налоги, пояснил 
представитель «Газпрома».  

 В 2010 г. себестоимость добычи 
«Газпрома» составляла $19, правда, 

средняя цена экспорта была вдвое 
выше, чем сейчас, – $302 за 1000 
куб. м, напоминает директор East 
European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин. Средняя себестоимость 
добычи в 2015 г. составила $27, 
оценивает он. Российский газ сейчас 
самый дешевый в Европе, говорит 

аналитик Vygon Cоnsulting Мария 
Белова. Но не потому, что затраты 

на его добычу низкие, а потому, что 
нефть подешевела: цены в 
контрактах «Газпрома» привязаны к 
цене корзины нефтепродуктов, 

напоминает аналитик. В январе – 
апреле 2016 г. цена на российский 
газ на границе Германии составила 
$161,9 за 1000 куб. м, сообщило во 

вторник Минэкономразвития. 

В первой половине 2015 г. «Газпром» 
оценивал затраты на 

транспортировку в 59 руб. за 1000 
куб. м на 100 км. Среднее 
расстояние от месторождений 
«Газпрома» до границы – 3200 км, 

напоминает заместитель директора 
Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Таким образом, транспортные 

затраты «Газпрома» только в России 
– около 1888 руб. за 1000 куб. м.  

 С учетом транспортировки, 
экспортной пошлины, НДПИ и 
инвестиционной составляющей 
(позволит окупить недавно 

запущенные проекты) стоимость 
российского газа составит $130–140 
за 1000 куб. м, стоимость газа с 
месторождений, инвестиции в 

которые уже окупились, меньше, 
оценивает Белова. Себестоимость 
российского газа без учета 
экспортной пошлины – $80–85 за 

1000 куб. м, подсчитал Гривач. 

Теоретически «Газпром» мог бы 
снизить цену газа, чтобы нарастить 

поставки, предоставив потребителям 
дополнительные скидки либо начав 
продажи на спотовом рынке, 
говорит Белова. Но сейчас смысла в 

этом нет: контрактная цена и так 
очень низкая. В 2015 г. «Газпром» 
поставил в дальнее зарубежье 158,6 
млрд куб. м. В этом году «мы идем на 

рекорд»: даже если зима будет 
теплой, экспорт может превысить 
165 млрд куб. м газа, рассказал 

Медведев. Экспорт вырастет из-за 
дешевизны газа, которая 
подстегивает спрос и падение 
добычи газа в Европе, объясняет 

Гривач. 

 Алина Фадеева, Алена Махнева  
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Евросоюз увеличил 
антидемпинговые 
пошлины для 
российской стали 

НЛМК и «Северсталь», которые 
пострадают от этого решения, 

утверждают, что расследование 
проводилось некорректно  

 В понедельник Еврокомиссия 
повысила предварительные 
антидемпинговые пошлины для 

российских поставщиков 
холоднокатаного проката, следует из 
сообщения Еврокомиссии. В начале 

года комиссия установила пошлины 
для ММК, «Северстали» и НЛМК в 
19,8, 25,4 и 26,2%, соответственно. 
Теперь пошлина снижена лишь для 

ММК – до18,7%. Новая пошлина для 
«Северстали» – 34,1%, для НЛМК и 
других компаний – 36,1%. 

Еврокомиссия объясняет, что 
пересчитала демпинговую маржу. 
Если раньше она была от 25,4% (у 
«Северстали») до 26,2% (НЛМК), то 

теперь Еврокомиссия считает, что 
российские металлурги 
зарабатывают от 63,8% 
(«Северсталь») до 68,3% (НЛМК и все 

остальные компании). Решение 
Еврокомиссия должна принять в 
августе, а пока соберет 
дополнительную информацию. 

В 2015 г. в Европу больше всех 
поставили холоднокатаного проката 

НЛМК (350 000 т), «Северсталь» (200 
000–250 000 т) и ММК (около 100 
000 т), рассказывали источники, 
близкие к компаниям. В I квартале 

2016 г. на европейские продажи у 
«Северстали» пришлось 19% выручки 
($189 млн), НЛМК – 20,2% ($320 
млн). 

Новые пошлины – заградительные 
для «Северстали», говорит аналитик 
Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: 

компания может потерять до 5% 
выручки, если не перенаправит 
продукцию на другие рынки. Всего в 
2015 г. российские сталевары 

экспортировали 2,1 млн т 
холоднокатаного проката, а 
произвели 4,7 млн т, по данным 
«Металл эксперта». «Северсталь» 

продолжит «защищать свои 
интересы в рамках процедур, 
установленных международным 
законодательством», заявил ее 

представитель. А его коллега из 
НЛМК утверждает, что 
«расследование проведено с 
вопиющими нарушениями, о чем 

подана отдельная жалоба в 
Еврокомиссию». Он говорит, что 
«предоставленная НЛМК 
информация была проигнорирована 

и заменена вымышленными 
данными и некорректными 
расчетами». Представитель ММК не 
ответил на вопросы.  

 «Северсталь», НЛМК и юридическая 
фирма Dentons Europe направили в 

Еврокомиссию письмо, где 
указывают на грубые нарушения со 
стороны аналитиков комиссии, 
проверявших предприятия НЛМК и 

«Северстали» осенью 2015 г. Об этом 
рассказали три человека, близкие к 
компаниям, и подтвердил 
представитель «Северстали». 

Представитель Еврокомиссии 
оставил вопросы без ответа. 

Представители Еврокомиссии 

игнорировали объяснения 
сотрудников предприятий, из чего 
складывается себестоимость 

холоднокатаного проката, оказывали 
психологическое давление, а также 
«прямым текстом заявляли, что 
ненавидят Россию», цитируют 

собеседники «Ведомостей» письмо. 
НЛМК и «Северсталь» просят 
Еврокомиссию провести 
административное расследование в 

связи с нарушением статьи 41 
Хартии Евросоюза об основных 
правах. Статья дает право на 
«справедливое управление» и право 

«быть услышанным», поясняет 
старший юрист BMS Law Firm Денис 
Фролов. Если доводы 
заинтересованного лица не были 

приняты и регулирующие органы 
Евросоюза вынесли решение, 
которое ущемляет его права, такое 
дело может быть рассмотрено в 

Европейском суде, говорит юрист. 
Он отмечает, что презумпция 
невиновности здесь не действует и 
Еврокомиссии придется доказывать, 

что с ее стороны не было 
нарушений, в противном случае 
результаты антидемпингового 
расследования могут быть отменены 

судом. 

Обвинений подобного рода против 
Еврокомиссии почти не 

выдвигается, как правило, спор 
ведется на уровне технических 
деталей, комментирует адвокат 

юрфирмы «Липцер, Ставицкая и 
партнеры» Дмитрий Аграновский. В 
качестве доказательств 
пострадавшие могут использовать 

аудио- и видеозаписи, приглашать 
свидетелей. Если Еврокомиссия 
хочет сохранить лицо, ей в любом 
случае нужно будет назначить новую 

проверку – и желательно с 
привлечением независимых 
экспертов, отмечает юрист. 

Виталий Петлевой 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Внешпромбанк 
передал облигации 
Дальневосточного 
морского 
пароходства 
группе «Регион» 

Большая часть облигаций ДВМП, 
на 5 млрд рублей, оказалась у ГК 
«Регион»  

 Как стало известно «Ведомостям», 
Внешпромбанк рассчитался с 
некоторыми кредиторами незадолго 
до того, как у него отозвали 

лицензию. В частности, банк с июня 
по декабрь 2015 г. передал 
структурам группы компаний 
«Регион» облигации ДВМП (головная 

структура компании Fesco) на 5 
млрд руб. Об этом говорит источник 
«Ведомостей», близкий к одному из 
акционеров ДВМП, источник среди 

держателей облигаций ДВМП знает, 
что облигации первого выпуска – на 
5 млрд руб. – у структур, связанных 
с менеджментом «Роснефти». По 

состоянию на март 2016 г., по 
данным депозитария, держателем 
большей части выпуска была УК 
«Регион» (управляющая компания 

группы «Регион». – «Ведомости»), 
сообщил представитель Fesco. 
Представитель ГК «Регион» от 
комментариев отказался. 

Группу «Регион» связывают с 
менеджментом «Роснефти». 
Финдиректор «Роснефти» Петр 

Лазарев может быть «неформальным 

совладельцем» компании, 
рассказывали три источника, 
близких к компаниям в 2014 г. 
(Лазарев работает в той же 

должности). Источник в одном из 
кредиторов Внешпромбанка тоже 
знает, что ГК «Регион» связана с 
менеджментом «Роснефти». 

Представитель «Роснефти» 
комментировать это не стал. 

Внешпромбанк был организатором 
размещения облигаций ДВМП 
первой серии на 5 млрд руб. в 
апреле 2015 г., рассказывает 

представитель Fesco. Банк выкупил 
выпуск облигаций в обмен на то, что 
Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП, подконтролен «Сумме» и 

«Транснефти») разместил на его 
счетах депозит, рассказывает 
знакомый одного из акционеров 
Fesco. НМТП в отчете за 2015 г. 

раскрывал, что потерял во 
Внешпромбанке почти 19 млрд руб. 
Получить комментарии 
представителя НМТП не удалось, его 

коллега из «Суммы» комментировать 
это не стал. Облигации ДВМП ГК 
«Регион» могла получить в качестве 
возмещения средств, которые во 

Внешпромбанке держала «Роснефть», 
говорят собеседники. У «Роснефти» 
во Внешпромбанке было 10 млрд 
руб. До октября 2015 г. банк передал 

в залог лицам, аффилированным с 
«Роснефтью», недвижимость на 6,5 
млрд руб., рассказал источник 
«Ведомостей» среди кредиторов 

Внешпромбанка (представитель 
«Роснефти» это не комментирует). 

Fesco в тяжелом положении. Ее 
аудитор опасается, что она не 
сможет продолжать непрерывную 
деятельность. В начале мая 

компания не выплатила $36 млн 

купона держателям евробондов на 

$875 млн, перенесла выплату купона 
по облигациям на 2 млрд руб. Но вот 
облигации первой серии ДВМП 
обслуживает – 27 апреля выплачено 

401,3 млн руб. купонного дохода. 
Выплата была произведена по 
графику до объявления о 
стратегическом анализе структуры 

капитала, сказал на это 
представитель Fesco. Следующий 
купон по этим бумагам – 29 ноября 
2016 г. Выплата держателям 

облигаций первой серии 
несущественно повлияет на ход 
переговоров с держателями 

остальных бумаг, считает аналитик 
«Открытие капитала» Станислав 
Боженко, им важнее условия 
реструктуризации. 

Источнику в Агентстве по 
страхованию вкладов (АСВ, 
конкурсный управляющий 

Внешпромбанка) известно о сделках 
по переуступке облигаций ДВМП 
«Региону» и о передаче 
недвижимости. Будут ли эти сделки 

оспорены, источник не сказал: 
агентство проверяет операции банка 
для выявления сделок, совершенных 
в ущерб банку и его кредиторам. 

Перечень сделок, подлежащих 
оспариванию, еще не утвержден, 
заявил представитель АСВ. Если 
сделки будут признаны отдающими 

приоритет одному кредитору в 
ущерб другим, оспорить их смогут 
как кредиторы более чем с 10% от 
суммы требований, так и 

конкурсный управляющий, 
объясняет партнер King & Spalding 
Илья Рачков. 

 Анна Зиброва, Татьяна Воронова, 
Виталий Петлевой  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Tele2 сократит 
долю инвестиций 
до 30% от выручки 

Аналитики не ждут, что это сразу 
же скажется на ее 

рентабельности и денежном 
потоке  

В 2016 г. инвестиции «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) будут 

меньше, чем в прошлом году, 
сообщил «Ведомостям» гендиректор 
оператора Сергей Эмдин. По его 
словам, соотношение капитальных 

затрат и выручки снизится 
примерно до 30%. В 2015 г. этот 
показатель составил 41,2%. Выручка 
Tele2 при этом вырастет, обещает 

Эмдин, но не называет конкретных 
показателей. Ранее представители 
оператора сообщали о намерении 
Tele2 удерживать «достаточно 

высокое» соотношение капитальных 
затрат и выручки в связи с 
продолжением инвестиционной 
программы по развитию сетей. 

Прогнозов по выручке и 
капитальным затратам оператор не 
делал.  

 В 2015 г. оператор потратил на 
строительство сетей 39 млрд руб., 
что сделало отрицательным 
свободный денежный поток Tele2. 

По итогам 2015 г. он составил минус 
19,1 млрд руб. против 3,2 млрд в 
2014 г. В I квартале 2016 г. 

показатель остался отрицательным, 
однако улучшился – минус 5,8 млрд 
руб. против минус 8,4 млрд руб. за 
аналогичный период 2015 г. 

Затраты на ввод новых сетей в 
эксплуатацию представители 
оператора называли среди причин 
снижения рентабельности в I 

квартале 2016 г. Прибыль Tele2 до 
вычета процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA) упала год к 
году на 43,6% до 3 млрд руб. 

Показатель рентабельности EBITDA 
снизился на 10,5 п. п. до 12,2%. 

Tele2 находится в периоде бурного 

роста и это не может 
сопровождаться хорошей 
рентабельностью, говорит Эмдин. В 
дальнейшем «Т2 РТК холдинг» 

рассчитывает увеличить 
рентабельность за счет роста 
выручки, увеличения 
эффективности внутренних бизнес-

процессов и сокращения издержек, 

говорилось в сообщении оператора. 
В какой-то период Tele2 
притормозит рост и рентабельность 
«вернется на круги своя», объяснил 

Эмдин. 

Стадия активного инвестирования 
обычно характеризуется более 

низкой рентабельностью бизнеса, 
даже несмотря на отсутствие 
прямой связи между этими двумя 
показателями, соглашается аналитик 

«Уралсиба» Константин Белов. Если у 
Tele2 и будет расти выручка, то не 
сильно – максимум на 5%, считает 
Белов. При таком темпе прироста 

выручки запланированные Tele2 
инвестиции в 30% составят меньше 
30 млрд руб.  

 Выручка от услуг связи у 
участников рынка не растет, но у 
Tele2 показатель роста технически 

может быть выше за счет выхода в 
Москву, говорит Белов. Однако по 
итогам I квартала 2016 г. выручка 
оператора не продемонстрировала 

высоких темпов роста, 
оговаривается он. Доходы «Т2 РТК 
холдинга» в I квартале выросли 
впервые с 2014 г. – на 5,4% год к 

году до 24,3 млрд руб. 

Несмотря на резкий рост 
абонентской базы после выхода на 

рынок Московского региона, доходы 
Tele2 будут расти на одном уровне с 
другими операторами, согласен 
аналитик ГК «Финам» Тимур 

Нигматуллин. В любом случае рост 
не превысит 10%, уверен он. 
Давление на выручку оператора 
оказывают, в частности, 

сравнительно дешевые тарифы, 
добавляет он. 

Очевидно, что наиболее активную 
фазу своего строительства Tele2 уже 
прошла, считает Константин Белов. 
Однако даже соотношение 

инвестиций и выручки в 30% – это 
все равно еще достаточно много. В 
ближайшей перспективе свободный 
денежный поток останется 

отрицательным, а с точки зрения 
долгосрочной перспективы будет 
важно, дадут ли сделанные 
инвестиции отдачу, рассуждает 

Белов. Обычно сотовые операторы 
удерживают соотношение 
инвестиций и выручки максимум на 
уровне 20%, добавляет он.  

 Игроки «большой тройки» тратят на 
капитальные инвестиции 16–19% от 
своей выручки, подтверждает 

Нигматуллин. Но Tele2 отстает от 
конкурентов по доходам, и если 
инвестпрограмма оператора будет 

сопоставима с ними, то соотношение 
окажется выше, чем у «большой 

тройки». Поэтому в ближайшие 2–3 
года доля инвестиций Tele2 в 
выручке останется выше 
среднерыночных значений, 

заключает Нигматуллин. 

Снижение затрат Tele2 на 
инвестиции может быть 

нивелировано ростом 
маркетинговых расходов, так что на 
рентабельности это снижение может 
не сказаться, говорит Нигматуллин. 

Построив сети, оператор должен эти 
сети монетизировать, активно 
продавать контракты и нести 
расходы на дилерские комиссии, что 

отразится на операционной 
эффективности, рассуждает он. В 
2015 г. на рекламу и привлечение 
абонентов Tele2 потратил 8,2 млрд 

руб., говорится в материалах 
оператора. 

Кирилл Седов 

 

Венчурные 
капиталисты ищут 
новые схемы 
финансирования 

Они должны позволить стартапам 
не стремиться к сверхросту во 
что бы то ни стало  

 Марк Хедлунд и его партнеры 

основали компанию под названием 
Skyliner, похожую на обычный 
высокотехнологичный стартап, но с 
одной важной оговоркой. В отличие 

от многих стартапов Skyliner для 
своего развития не привлекает 
венчурный капитал. 

Все основатели стартапа – 
технические специалисты, все 
имеют опыт работы в крупных IT-
корпорациях, включая Microsoft, 

Yammer, Etsy и Stripe. Skyliner, 
штаб-квартира которой 
расположена в Сан-Франциско, 
подобно многим стартапам держит 

свои планы в секрете. А вот 
стартовый капитал в $800 000 
Skyliner получила не от обычных 

венчурных инвесторов, а из фонда 
Indie.vc, возглавляемого венчурным 
капиталистом Брюсом Робертсом. 
Поддержку фонду оказывают, в 

числе прочих, основатель eBay Пьер 
Омидьяр и управляющий партнер 
фонда Union Square Ventures Фред 
Уилсон. В понедельник руководство 
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Indie.vc объявило о формировании 
второго фонда на $30 млн. 

В деятельности Indie.vc участвуют 
обычные венчурные капиталисты, 
но функционирует он, по словам 

Робертса, несколько иначе. Прежде 
всего, фонд не получает долей в 
компаниях, финансируемых им, 
хотя сохраняет за собой 

возможность конвертировать свои 
инвестиции в акции в случае 
продажи компании или выхода на 
биржу. В остальных случаях фонд 

окупает свои вложения, начиная с 
определенного момента получать 
долю вознаграждения основателей 
компании. Если компания желает 

оставаться частной, ее выплаты 
Indie.vc могут пятикратно 
превышать сумму, инвестированную 
фондом.  

 Поводом к созданию этой схемы 
стало недовольство тем, как 

действуют традиционные венчурные 
капиталисты, требующие от 
основателей бизнеса любой ценой 
добиваться статуса единорога, т. е. 

увеличивать стоимость компании по 
крайней мере до $1 млрд. «По-моему, 
люди чрезмерно фетишизируют 
фандрайзинг, – говорит Джеймс 

Норд, один из основателей компании 
Fohr Card, помогающей 
предпринимателям рекламировать 
их бренды в интернете. – В мире 

стартапов фандрайзинг считается 
мерилом ценности идеи, мерилом 
успеха». По словам Норда, 
традиционный венчурный капитал 

слишком часто становится 
«финансовой капельницей», 
пользуясь которой основатели 
компаний начинают щедро 

расходовать средства на рост 
бизнеса, еще не добившись прибыли, 
и в результате им скоро становится 
необходимо дополнительное 

финансирование. «И вот года через 
три они оглядываются и видят, что у 
них в штате 45 человек, а настоящей 
модели бизнеса нет, что им 

принадлежит 4,5% их бизнеса, – и 
они недоумевают, как это 
случилось», – поясняет Норд. 

Разумеется, многие по-настоящему 
передовые, инновационные и 
крупные компании создаются и 

будут создаваться при помощи 
венчурного капитала. Объем 
инвестиций в прошлом году 
составил в США $72,3 млрд. Именно 

это обеспечивает быстрый рост и 
экспансию на новые рынки таких 
компаний, как Uber Technologies или 
Box. Да и сам Робертс называет 

фонд Indie.vc своим побочным, 
тестовым проектом. 

Исследование Kauffman Foundation 

показало, что на венчурный капитал 
приходится менее 5% совокупного 
финансирования стартапов и что из 
наиболее динамично растущих 

компаний такой капитал используют 
лишь 6,5% стартапов. Вместе с тем 

его использовали 37% всех 
компаний, осуществивших IPO с 
1980 по 2005 г. 

Робертс утверждает, что 
традиционная венчурная схема для 
большинства компаний непригодна, 
и с ним согласны многие 

предприниматели. «Это похоже на 
ипотеку, которая вам не по карману, 
– говорит основатель компании 
Atlassian Скотт Фаркухар. – 

Выглядит привлекательно, но, когда 
наступает пора выплат, вы 
сожалеете, что выбрали это, и 
понимаете, что приобретенный 

большой дом вам не очень нужен». 

Фонд Indie.vc предлагает 

альтернативный путь, 
предполагающий органичный рост 
бизнеса в приемлемом темпе. 
«Платить придется и в этом случае, – 

говорит Робертс. – Просто тут и 
фонд, и основатели стартапа могут 
процветать, даже если компания не 
станет рыночным гигантом, а просто 

будет успешно работать». 

Перевел Александр Силонов 

 

МТС и 
«Вымпелком» сулят 
абонентам 
бесплатную связь 

За рубежом есть несколько таких 
примеров, но это виртуальные 
операторы без собственных сетей  

Российские мобильные операторы не 
должны брать с клиентов деньги за 
звонки, передачу данных и sms – 

такое мнение высказал во вторник 
на организованном «Ведомостями» 
форуме «Телеком 2016» президент 
МТС Андрей Дубовсков. «Мы не 

должны жить на те деньги, которые 
клиент платит за удовлетворение 
коммуникативных потребностей: за 

мессенджеры, sms, голосовую связь, 
стриминг, видеосвязь», – заявил он. 
Бесплатными эти услуги могли бы 
стать уже «в недалеком будущем, в 

среднесрочной перспективе».  

 Зарабатывать операторы должны за 
счет партнерства с другими 

компаниями и рекламы, считает 
Дубовсков. В перспективе 5–10 лет 
или более операторы могут перейти 
на работу по рекламной модели, 

добавляет человек, близкий к МТС. 
Кроме того, операторы должны 
обращать в доходы знания об 
абонентах – их действиях, 

привычках, предпочтениях, заявил 

на форуме гендиректор 
«Вымпелкома» Михаил Слободин. 

«Вымпелком» единственный из 
конкурентов МТС признает ее идею 
не взимать с абонентов плату за 

базовые услуги связи реалистичной. 
Эти услуги могут быть бесплатными 
при успешном развитии услуг 
дополнительных – таких, как 

продажа рекламы и других 
сервисов, использующих знание 
операторов о клиенте, допускает 
представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. 

Сделать услуги связи абсолютно 
бесплатными для пользователей 

невозможно даже в среднесрочной 
перспективе, возражает 
представитель «T2 РТК холдинга» 

(бренд Tele2) Константин Прокшин. 
Чтобы обеспечить высокую скорость 
загрузки интернет-данных, широкое 
покрытие и качественную передачу 

голоса, операторам необходимо 
активно инвестировать в сети. Tele2 
в 2015 г. вложила в инфраструктуру 
и технологии 39 млрд руб. – 41,2% 

годовой выручки. Взаимовыгодные 
партнерства с компаниями из 
других отраслей – банковской, 
транспортной, IT и т. д. – важны, но 

это не основание делать базовые 
услуги бесплатными, уверен 
Прокшин.  

 Чтобы развивать сеть и повышать 
качество связи, оператор должен 
вкладываться в инфраструктуру и 
разработку новых продуктов и услуг, 

поэтому отказаться от оплаты услуг 
невозможно, согласна представитель 
«Мегафона» Юлия Дорохина. 
Операторы еще и платят дивиденды, 

несут операционные расходы, 
напоминает она. Стоимость 
телекоммуникационных услуг в 
России за последние годы и так 

значительно снизилась, 
констатирует Дорохина, а потенциал 
для роста выручки в будущем 

«Мегафон» видит в мобильной 
передаче данных. Монетизировать 
ее можно, предоставляя абонентам 
дополнительные или новые услуги, а 

также создавая инновационные 
продукты вроде сервисов М2М 
(Machine-to-Machine, обмен данными 
между устройствами), мобильной 

рекламы, облачных сервисов, 
рассуждает Дорохина. 

За рубежом есть примеры 

телекомоператоров, которые 
зарабатывают на рекламе и базовые 
услуги предоставляют абонентам по 
факту бесплатно, рассказывает 

партнер Deloitte Антон Шульга. Но 
примеры эти единичны и это 
виртуальные операторы, не 
инвестирующие в создание 

инфраструктуры, уточняет он. 
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Дубовсков возглавил МТС в марте 
2011 г., а два месяца спустя 

оператор отказался от тарификации 
голосовых вызовов внутри своей 
сети. Рынок воспринял этот шаг 
неоднозначно, но МТС продолжала 

увеличивать выручку, долю рынка и 
отрыв от конкурентов, вспоминает 
ее представитель Дмитрий 

Солодовников. Впоследствии звонки 
внутри сети сделали бесплатными и 

другие операторы. 

Средний счет на абонента у 
российских операторов уже 

несколько лет почти не меняется, 
хотя услуг они предлагают клиентам 
все больше, говорит Шульга. 

Стоимость базовых сервисов 
стремительно падает, объясняет он: 

это и позволяет операторам 
рассуждать об их бесплатности в 
будущем. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

В Москву 
понаехали 

Жилье бизнес-класса стали 
скупать жители регионов и СНГ 

Падение валютных цен на жилую 
недвижимость бизнес-класса в 

Москве поменяло структуру спроса. 
Среди потенциальных покупателей 
квартир увеличилась доля граждан 
из регионов России, богатых 

сырьевыми ресурсами, а также 
стран СНГ. За последние два года 
количество таких сделок могло 
вырасти на треть. 

О росте спроса на жилье бизнес-
класса в Москве со стороны граждан 
из регионов рассказали опрошенные 

"Ъ" консультанты рынка 
недвижимости. По данным Colliers 
International, за последние два года 

их доля среди всех покупателей 
увеличилась с 30% до 40%. Заметнее 
всего приток клиентов был из Санкт-
Петербурга, Перми, Красноярска, 

Омска и Новосибирска. В числе 
основных покупателей аналитики 
компании называют владельцев 
бизнеса, которые часто приезжают в 

Москву и стремятся купить 
собственную недвижимость. 
Заметную долю составляют покупки 
для детей, учащихся в столичных 

вузах. Директор департамента 
эксклюзивных продаж Kalinka Group 
Елена Егорова также отмечает 
тенденцию к росту: по ее оценкам, с 

декабря 2014 года количество 
клиентов из регионов, 
приобретающих недвижимость 
бизнес-класса в Москве, выросло на 

30%. "География достаточно 
обширна: есть люди из Бурятии, 

Сибири, Центральной России, с 

Урала и Дальнего Востока",— 
добавляет она. 

Другим заметным трендом госпожа 
Егорова называет рост 
покупательской активности 
клиентов из ближнего зарубежья. 

"Объектами бизнес-класса 
интересуются китайцы, вьетнамцы, 
жители Казахстана, Украины, есть 
клиенты из Сирии",— добавляет она. 

С этим соглашается директор 
департамента жилой недвижимости 
Colliers International Екатерина 
Фонарева. "Например, есть 

покупатели из Белоруссии, которые 
ведут бизнес с европейскими 
партнерами и получают доход в 
валюте",— говорит она. Гендиректор 

Welhome Анастасия Могилатова 
отмечает заметный рост числа 
покупателей из Казахстана: в 
высокобюджетном сегменте 

количество сделок с их участием 
увеличилось за последние три года 
на 30%. 

Главным фактором, увеличившим 
привлекательность рынка 
московской недвижимости для 
региональных клиентов, Елена 

Егорова называет снижение цен. 
"Квартиру бизнес-класса сегодня 
можно приобрести по цене от 145 

тыс. руб. за 1 кв. м, раньше за эти 
деньги были проекты только на 
окраинах города",— объясняет она. 

Валютная стоимость жилья 
бизнес-класса в Москве начала 
сокращаться с середины 2014 года 
пропорционально девальвации 

рубля. При этом рублевая цена 
недвижимости за прошедшие два 
года менялась незначительно: 
согласно расчетам Intermark Savills, 

по итогам первого квартала этого 
года стоимость 1 кв. м в 
новостройке бизнес-класса 
составила 253 тыс. руб. (это 

соответствует аналогичному 

показателю на 2015 год и больше 
показателя 2014 года на 14%). В 
Colliers говорят о годовом росте 
средневзвешенной стоимости жилья 

на 1% по итогам первого квартала 
этого года (до 243 тыс. руб.). В 2015 
году показатель за тот же период 
вырос на 7%. 

Жилье бизнес-класса не 
единственный сегмент, где выросла 

активность клиентов из регионов. В 
конце апреля аналитики агентства 
"Бон Тон" указывали, что на рынке 
масс-маркета их доля за четыре 

месяца увеличилась в полтора раза 
— до 16%. Но этот показатель по-
прежнему значительно ниже порога 
двухлетней давности, когда доля 

сделок с гражданами из других 
городов оценивалась в 25-30%. 

Единственным сегментом, где число 

покупателей из регионов никак не 
поменялось, стало элитное жилье. 
Директор по городской и загородной 
недвижимости Knight Frank Алексей 

Трещев считает, что здесь доля 
клиентов из провинции стабильно 
составляет 10-15%. С этим 
соглашается госпожа Могилатова: 

правда, по ее оценке, эта доля 
последние три года держится в 
районе 25%. В то же время господин 

Трещев отмечает, что элитное жилье 
стало привлекательнее для тех 
покупателей из регионов, которые 
прежде не могли себе позволить 

элитную квартиру. "За год 
долларовые цены на новостройки 
снизились более чем на 20%, и 
клиенты стали более активно 

смотреть дорогие квартиры и 
апартаменты для себя и своих 
детей",— добавляет он. 

Александра Мерцалова 
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