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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Регионы смогут 
повышать 
налоговую 
нагрузку на 
недвижимость 

Минэкономразвития связывает 
это с введением государственной 

монополии на кадастровую 
оценку  

 Госдума в среду сразу во втором 
чтении одобрила правительственный 
законопроект об отмене моратория 

на изменение кадастровой 
стоимости недвижимости. Это 
может привести к росту налоговой 
нагрузки сразу и на население, и на 

бизнес. 

Сейчас регионам запрещено до 2020 

г. повышать кадастровую оценку, 
снижать – можно. Она 
зафиксирована на уровне начала 
2014 г. или года, когда регион сделал 

ее базой для налога. Но 
правительство и депутаты 
согласились смягчить запрет – 
разрешить регионам самим решать, 

пересматривать оценку или нет и 
как часто это делать (сейчас – не 
чаще чем раз в три года и не реже 
чем раз в пять лет). О своем 

решении регионы должны сообщить 
Росреестру до 20 декабря 2016 г. 

Налог на имущество компаний 

рассчитывается по кадастровой 
стоимости с 2014 г., населения – с 
2015 г. в 28 регионах, остальные 
перейдут на этот порядок до 2020 г. 

Поступает налог в бюджеты 
регионов и муниципалитетов. 

Минэкономразвития связывает 
мораторий и его ограничение с 
реформой рынка оценки. С 2017 г. 
регионы начнут переходить на 

новую систему, создавая 
государственных оценщиков (они 
станут монополистами. – 
«Ведомости»), отмечает 

представитель Минэкономразвития, 
первые результаты их оценки могут 
появиться в 2018 г. Суть моратория 
в том, чтобы с 2017 по 2020 г. 

рыночные оценщики не давали 
новую оценку, поясняет 
представитель министерства, но 
если в регионе проведена реформа и 

потребовалось пересмотреть 
некачественную оценку, то у властей 

должна быть такая возможность. 
Только у регионов есть вся 
информация о качестве оценки, 
замечает он. 

Изменения фактически ставят крест 
на моратории, передал через пресс-
службу президент ТПП Сергей 

Катырин. В личных беседах 
чиновники признают, что более двух 
десятков регионов поддержали 
принятие поправок, рассказывает 

он, есть все основания ждать 
переоценки с 2017 по 2020 г. 
Бюджет Москвы из-за моратория 
теряет примерно 5,7 млрд руб. в год, 

говорит представитель департамента 
финансов. Но решение об отмене 
моратория еще не принято, уточнил 
его коллега из департамента 

имущества. 

Не исключено, что кадастровая 

стоимость вырастет по сравнению с 
2014 г., а значит, увеличится и 
налоговая нагрузка, опасается 
Катырин. Поправки создают 

неопределенность для бизнеса, 
согласен сопредседатель «Деловой 
России» Антон Данилов-Данильян. 

Не ясно, приведет ли реформа к 
улучшению качества оценки, 
замечает председатель комитета по 
экономике недвижимости ТПП 

Александр Каньшин. Причина 
претензий – некачественная 
исходная информация, объясняет 
президент СРО оценщиков 

«Экспертный совет» Алексей 
Каминский: например, владельцу 
половины однокомнатной квартиры 
в Москве насчитали 8,5 млн руб. 

налога на имущество – с площади 
всего дома. Очень часто вместо 
площади квартиры указан год 
постройки дома, рассказывает он: 

но, даже понимая, что квартира не 
2005 кв. м, оценщик не может 
поменять данные. Никаких 
серьезных мер для улучшения 

данных пока не принято, заключает 
Каминский. 

Елизавета Базанова 

 

Выпуск все там же 

Оживление промпроизводства в 
октябре еле заметно Росстату 

В октябре объем промышленного 
производства сократился на 0,2% в 
годовом выражении и вырос на 0,3% 

за месяц, с исключением сезонности, 
свидетельствуют данные Росстата. В 
Центре же макроэкономического 

анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) считают, 
что после стагнации в сентябре 
октябрьская динамика выпуска с 

учетом сезонности вернулась к 
среднемесячным темпам, 
зафиксированным в первом и 
втором кварталах текущего года,— 

0,3%. 

В октябре объем промышленного 
производства фактически достиг 

прошлогодних показателей, 
снизившись всего на 0,2% после 
0,8%, зафиксированных в сентябре, 
сообщил вчера Росстат. В 

прошедшем октябре оказалось на 
один рабочий день меньше, чем год 
назад, и если бы не это, превышение 
уровня прошлого года выпуском в 

октябре «составило бы не менее 
0,5%», оценили в ЦМАКПе. 

Опережающие индикаторы 
состояния промышленности ее 
бурный рост в октябре не 
предполагали, хотя и указывали на 

восстановление внутреннего спроса, 
который, вероятнее всего, 
подогревается увеличением частного 
кредитования. Данные 

конъюнктурных опросов Института 
экономической политики имени 
Егора Гайдара фиксировали резкое 
положительное изменение динамики 

продаж промпредприятий, притом 
что оценки внешнего спроса резко 
ухудшились. «Планы выпуска не 
претерпели пока явных позитивных 

изменений, а инвестиционные 
намерения даже стали набирать 
пессимизма»,— отмечает автор 
исследования Сергей Цухло. Индекс 

предпринимательской уверенности в 
промышленности после полугодовой 
стагнации на отметке –5% в октябре 
подрос до –4%, свидетельствуют 

свежие оценки ВШЭ. 

Если с учетом сезонности за октябрь 
промышленность, по оценке 

Росстата, выросла на 0,3%, это лишь 
компенсировало такой же провал за 
сентябрь. Впрочем, в ЦМАКПе 

убеждены, что после стагнации в 
сентябре октябрьская динамика 
выпуска с учетом сезонности 
вернулась к среднемесячным 

темпам, зафиксированным в первом 
и втором кварталах текущего года,— 
0,3%. 

В октябре аналитики центра 
наблюдают приостановку активного 
наращивания объемов добычи газа 
(–0,4% к сентябрю против +1,5% в 

месяц в среднем за третий квартал). 
По их мнению, стабилизация 
связана с преодолением 
конъюнктурного провала и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/17/665274-regioni-nalogovuyu-nagruzku-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/17/665274-regioni-nalogovuyu-nagruzku-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/17/665274-regioni-nalogovuyu-nagruzku-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/17/665274-regioni-nalogovuyu-nagruzku-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/17/665274-regioni-nalogovuyu-nagruzku-nedvizhimost
http://www.kommersant.ru/doc/3144861
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восстановлением добычи на 
высоком уровне. Также 

зафиксированы ускорение роста 
выпуска в пищевых производствах 
(октябрь — +0,6% против +0,1% в 
месяц в третьем квартале), 

возобновление роста выпуска 
нефтепродуктов (октябрь — +2,5% 
против –0,1% в месяц в третьем 

квартале) и продолжение активного 
восстановительного роста в 

металлургии (октябрь — +1,1% после 
+0,4% в сентябре и +1,8% в августе). 
Неожиданным для экономистов 
оказалось снижение выпуска 

химических производств (–3% за 
октябрь после роста на 1,5% в месяц 
в третьем квартале). Кроме того, 

после восстановительного роста в 
третьем квартале отмечается 

снижение выпуска в производстве 
машин и оборудования (октябрь — –
0,8%, третий квартал — +2,4%). 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Мегафон» готов 
стать акционером 
Mail.ru Group 

По словам источников 
«Ведомостей», он может 

выкупить долю Алишера 
Усманова  

 «Мегафон» ведет переговоры с 
некоторыми акционерами Mail.ru 

Group о покупке их долей, сообщил 
вчера оператор. С кем ведутся 
переговоры и каков размер доли, 
«Мегафон» не раскрыл. Речь идет о 

выкупе доли Алишера Усманова, 
рассказали партнер оператора и 
подтвердил источник в одной из 
структур Усманова. 

И «Мегафон», и Mail.ru Group 
контролируются Усмановым через 
USM Holdings. Подконтрольная USM 

Holdings компания NMT владеет 
15,2% и почти 64% голосов Mail.ru 
Group. Еще 27,6% Mail.ru Group – у 
южноафриканского медиахолдинга 

Naspers, 7,4% – у китайской Tencent. 
Около 50% расписок Mail.ru Group 
торгуются на LSE.  

 Источник в структурах Усманова 
сообщил, что переговоры находятся 
«на продвинутой стадии», но не 

сказал, когда может быть закрыта 
сделка. Он утверждает, что у 
«Мегафона» нет юридических 
обязательств выкупать акции других 

акционеров Mail.ru Group. Усманову 
потребовались свободные средства, 
но на что, собеседник «Ведомостей» 
не говорит. Представитель USM 

отказался от комментариев. Сама 
Mail.ru Group сообщила, что идут 
переговоры о коммерческом 
сотрудничестве с «Мегафоном». 

«Если будет достигнуто соглашение и 
приобретение пакета акций Mail.Ru 
Group состоится, «Мегафон» и 

Mail.ru Group продолжат работать 
как независимые компании на 
полностью рыночных условиях», – 
сообщил оператор. 

Поскольку в сделке участвуют 
связанные стороны, USM Holdings 

необходимо согласовать ее с еще 
одним акционером «Мегафона» – 
шведско-финской Telia Company, 
говорит партнер «Мегафона». Это 

дело не быстрое, предупреждает он: 
Telia должна провести собственную 

оценку актива. Представитель Telia 
отказался от комментариев.  

 В случае подобной 

«внутрихолдинговой» продажи, когда 
одна дочерняя компания выступает 
покупателем другой, общая 
материнская компания признается 

заинтересованной стороной и не 
имеет права голоса, говорит 
замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 

Мильчакова. Эту версию 
подтверждает человек, близкий к 
участникам сделки. Судьбу сделки 
будут решать миноритарии и 

компромисса достичь будет 
непросто, продолжает Мильчакова: 
если сумма, которую предложит за 
пакет в Mail.ru «Мегафон», 

покажется слишком высокой, 
против сделки могут выступить Telia 
и миноритарии оператора, а если 
оценка покажется слишком низкой, 

что приведет к падению биржевых 
котировок Mail.ru Group, то 
протестовать впору будет 
акционерам этой группы, 

резюмирует она. 

Mail.ru Group – крупнейший по 

аудитории интернет-холдинг в 
рунете (54,7 млн в сентябре, данные 
TNS). В группу входит портал 
Mail.ru, социальные сети «В 

контакте» и «Одноклассники». 
Капитализация Mail.ru Group на LSE 
– $3,7 млрд, так что доля Усманова 
может стоить около $562,4 млн. 

Оценить долю USM Holgings сложно, 
поскольку у компании большой 
перевес в голосах по сравнению с 
экономической долей 64% против 

15,2%, пишет в аналитической 
записке аналитик «ВТБ капитала» 
Иван Ким. Размер премии за 
контроль еще обсуждается, говорит 

источник в структурах Усманова. 
Премия за контроль может составить 
до 30% к цене пакета USM, считает 
аналитик «Открытие капитала» 

Александр Венгранович. 

Компания может приобрести долю в 

Mail.ru Group в долг либо 
использовать деньги, 
предназначающиеся для 
дивидендов. Но второй вариант 

менее предпочтителен для Telia 
Company, добавляет аналитик. По 
его оценкам, соотношение долга к 
EBITDA у «Мегафона» в случае 

заключения подобной сделки может 
вырасти с 1,9 до 2,15. 

По словам партнера оператора, 

«Мегафон» пойдет по пути 
цифровизации собственных 
сервисов. Для этого и нужна Mail.ru 
Group. Источник в структурах 

Усманова добавил, что сейчас 
обсуждается два вида партнерства – 
по созданию виртуального оператора 
(MVNO) и в области больших данных. 

По мнению Венграновича, самый 
ценный ресурс Mail.ru Group – 
аудитория соцсетей и, возможно, 
«Мегафон» рассчитывает 

использовать ее для сдерживания 
оттока абонентов. 

Сделка может быть ответом на 

усиление конкуренции на рынке, 
считает Наталья Мильчакова из 
«Альпари»: кроме выхода Tele2 в 
Московский регион, на рынке 

появляются новые игроки – 
например, о планах создания 
виртуального оператора объявлял 
Сбербанк. Это может потребовать 

интеграции контента и мобильной 
передачи данных, считает она. 

Анастасия Голицына, Елизавета 
Серьгина 

 

«Дикси» вслед за 
конкурентами 
обновит формат 
«магазинов у дома» 

Но инвесторы ждут более четких 
планов  

 Третья по обороту российская 

розничная сеть, группа «Дикси», 
рассказала в среду инвесторам о 
планах обновить магазины: с 
середины прошлого года у нее 

замедлился рост продаж. В этот же 
день «Дикси» раскрыла 
неаудированные данные МСФО за III 
квартал 2016 г. Чистый убыток сети 

за июль – сентябрь составил 1,59 
млрд руб. против 843 млн руб. год 
назад. За девять месяцев 2016 г. 
убыток вырос в 55 раз год к году и 

достиг 2,03 млрд руб. 

В III квартале EBITDA «Дикси» упала 
на 55,2% до 1,14 млрд руб. 

(консенсус-прогноз «Интерфакса» 
был 2,2 млрд). Рентабельность 
EBITDA за квартал сократилась до 

1,5%, годом ранее было 3,9%. Это 
исторический минимум и для 
«Дикси», по данным UBS, и для 
публичных ритейлеров России, по 

данным «ВТБ капитала». 
Рентабельность ближе, скорее, к 
оптовым дистрибуторам, чем к 
ритейлерам, пишут аналитики «ВТБ 

капитала».  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/16/665198-megafon-mailru
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/16/665198-megafon-mailru
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/16/665198-megafon-mailru
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665228-diksi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665228-diksi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665228-diksi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665228-diksi
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 «Дикси» выстраивает 
«операционную модель, в центре 

которой находится покупатель», 
говорится в отчете ритейлера. 
Сейчас основные цели группы – 
поддержание роста покупательского 

потока, двузначный рост продаж в 
год, пересмотр ассортимента и 
сокращение расходов, доведение 
доли собственных торговых марок в 

выручке до 25% и более и др. Цели 
наметил президент «Дикси» Педро 
Перейра да Силва в презентации 
аналитикам и инвесторам. Да Силва 

руководит группой «Дикси» с апреля 
2016 г. В апреле и мае ритейлер 
отчитывался о резком ускорении 
роста выручки, с середины года рост 

снова замедлился. 

Наиболее заметны будут изменения 
в ассортименте «магазинов у дома» 

«Дикси»: сейчас в них 4750 видов 
товаров, в обновленном варианте 
магазина станет на треть меньше, 
около 3400 товарных наименований. 

В постоянном ассортименте «Дикси» 
товаров будет около 3000 – против 
4600 сейчас, зато во временном, 
который меняется каждый месяц в 

зависимости от маркетинговых 
акций, – 400 против 150. Это 
позволит дать покупателю 

дополнительный ассортимент и 
протестировать спрос на него, 
объяснил представитель «Дикси». 

Уже в III квартале «Дикси» начала 
расширять временный ассортимент, 
говорится в отчете. Это привело к 
резкому росту трат на рекламу: до 

739 млн руб. (на 161%) за отчетный 
квартал, это 1% от выручки. В 
основном выросли траты на 
печатную рекламу и видеоролики, 

пояснил ритейлер.  

 В презентации есть схема торгового 
зала обновленного магазина «Дикси»: 

меняется оформление, зонирование 
и выкладка товаров. Свежая и 
скоропортящаяся продукция, а 

также хлеб – ближе к входу, товары 
по промоакциям – на боковых 
частях стеллажей; появится отдел с 
цветами. Новую схему опробуют 

примерно на 30% магазинов и 
окончательно утвердят к сентябрю 
2017 г., сообщает «Дикси». Пока это 
не утвержденная стратегия, а 

стратегическое видение 
менеджмента, которым он поделился 
с аналитиками, говорит 
представитель «Дикси». 

Аналитики инвестбанков ожидали от 
презентаций менеджмента «Дикси» 
четкого плана, отмечает один из 

участников встречи: «Пока же этого 
не произошло и не ясно, когда 
произойдет». 

После встречи с менеджментом «ВТБ 
капитал» понизил целевую цену 
«Дикси» сразу на треть – до 250 руб. 

за акцию – и сменил рекомендацию 
с «держать» на «продавать». 

Финансовые показатели группы 
оказались хуже прогнозов, а 

пояснения менеджмента не дали 
позитивных впечатлений или 
индикаторов, когда будет разворот в 
динамике роста выручки или 

рентабельности, поясняют 
аналитики инвестбанка. 

К закрытию торгов в среду на 

Московской бирже акция «Дикси» 
стоила 313,3 руб. (+0,55%). 

Менеджмент «Дикси» не смог 

представить инвесторам и 
аналитикам конкретных целевых 
показателей программы 
операционных преобразований, 

говорит старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева: «Рынок может трактовать 

это так, что пока нет значимых 
результатов, которые можно 
экстраполировать на 2017 г.». 

Сделать выводы из планов «Дикси» 
обновить формат пока 
затруднительно, подхватывает 
Мария Колбина из «ВТБ капитала»: 

«Не ясно, к чему и когда это 
приведет, когда продажи начнут 
расти».  

 В 2017 г. экономическая ситуация 
может быть более благоприятная для 
ритейла в целом, предполагает 

Колупаева: перед выборами 
президента в 2018 г. возможна 
поддержка бюджетников и 
пенсионеров разовыми денежными 

выплатами и индексация текущих 
уровней зарплат и пенсий. 

За последние два года два лидера 

рынка, X5 Retail Group и «Магнит», 
также были вынуждены провести 
обновление «магазинов у дома». 
Первой была Х5 в конце 2014 г.: 

обновление внешнего вида и 
ассортимента магазинов «Пятерочка» 
позволило группе восстановить рост 
бизнеса и почти догнать по обороту 

конкурента из Краснодара – 
«Магнит». 

А в 2016 г. падение покупательной 
способности жителей в небольших 
городах и усиление конкуренции в 
крупных стали замедлять рост 

выручки и «Магнита». В 2016 г., 
чтобы удержать покупателей, 
ритейлер активизировал 
промоакции и начал постепенно 

обновлять формат магазинов у дома. 
Основатель «Магнита» Сергей 
Галицкий на одной из 
телеконференций с инвесторами 

признавал, что обновление немного 
запоздало. 

В целом «магазины у дома» все 

больше будут походить на 
супермаркеты, прогнозируют 
аналитики Credit Suisse в обзоре 
рынка российской розничной 

торговли: «Единственный способ 
побудить потребителей покупать 
больше и чаще в отдельном 

магазине, поднять трафик и чек – 
это предложить покупателю лучшее 

в своем классе». Доступность 
дискаунтеров должна дополняться 
разнообразным и всегда доступным 
ассортиментом, привлекательными 

промоакциями, 
высококачественными свежими 
местными продуктами, рассуждают 
аналитики инвестбанка. 

Наталья Ищенко 

 

Миноритарий к 
Новому году 

ВТБ до января купит 14% 
"РусГидро" 

До конца года "РусГидро", видимо, 
наконец закроет 

согласовывавшуюся с прошлого года 
сделку по докапитализации 
компании за счет средств ВТБ. 
Владимир Путин согласовал схему с 

получением банком 14% акций 
компании за 55 млрд руб. По 
условиям сделки, вернуть эти 
средства ВТБ должен через пять лет, 

но опциона на обратный выкуп 
бумаг не предусмотрено. Доходность 
инвестиции банка должна быть 
обеспечена процентами на сумму 

выкупа, дивидендами "РусГидро" и 
ростом стоимости акций. В 
энергокомпании надеются 
минимизировать возможную сумму 

возвращаемых банку в 2022 году 
средств. 

"РусГидро" может до 1 января 2017 
года наконец получить 55 млрд руб. 
от ВТБ, которые должны покрыть 
значительную часть долга входящего 

в группу дальневосточного 
энергохолдинга "РАО ЭС Востока". 
По распространенной вчера 
информации "РусГидро", сделка по 

покупке банком 14% акций 
компании получила поддержку 
Владимира Путина. Согласие 
президента являлось ключевым для 

запуска докапитализации, до этого, 
говорили "Ъ" источники, ее 
согласовали участники сделки и 
правительственные ведомства. "ВТБ 

и "РусГидро" в ближайшее время 
планируют выйти на финальные 
договоренности по всем ключевым 
условиям сделки, в результате 

которой мы получим около 14% в 
капитале компании",— заявили в 
пресс-службе банка. Глава 
"РусГидро" Николай Шульгинов 

говорил, что ВТБ достанутся 
квазиказначейский пакет в 4,88%, 
оценивавшийся им в 15 млрд руб., и 
акции допэмиссии еще на 40 млрд 

руб. Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков вчера вечером не 
ответил на запрос "Ъ". 

http://www.kommersant.ru/doc/3144669
http://www.kommersant.ru/doc/3144669
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Одной из ключевых проблем 
"РусГидро" в последние годы 

являлась долговая нагрузка "РАО ЭС 
Востока". Сделку по 
докапитализации готовили с весны 
прошлого года, но тогда ожидаемая 

сумма была значительно выше — 85 
млрд руб., а ВТБ мог получить до 
20% акций "РусГидро" (на конец 
первого полугодия 2015 года 

долговую нагрузку "РАО ЭС Востока" 
оценивали в 88 млрд руб., сейчас, по 
данным "Ъ", она составляет 90-95 
млрд руб.). В июле 2015 года 

сообщалось, что с ВТБ был подписан 
term-sheet с условиями сделки, но 
затем процесс застопорился — уже 
на стадии, когда был готов проект 

указа президента РФ (см. "Ъ" от 26 
декабря 2015 года). Затем сделку 
значительно переделали: в первую 
очередь, была снижена сумма 

докапитализации до 55 млрд руб. 
Кроме того, из финальной схемы 
исчез облигационный заем "РАО ЭС 
Востока" под госгарантии, а также 

пут-опцион, по которому "РусГидро" 
обязывалась выкупить бумаги у ВТБ. 

Теперь в схеме докапитализации 

прописан форвардный контракт, 
определяющий сумму, которую 
должен гарантированно получить 

ВТБ по итогам пяти лет владения 

бумагами "РусГидро". Эта цена 
должна быть снижена на сумму 

пришедшихся на долю банка 
дивидендов "РусГидро". За 2015 год 
компания увеличила выплаты в 2,5 
раза, до 15 млрд руб. (около 50% от 

чистой прибыли по РСБУ, согласно 
требованию правительства о росте 
дивидендов госкомпаний), на пакет 
в 14% акций пришлось бы около 2,1 

млрд руб. В июне первый замглавы 
"РусГидро" Джордж Рижинашвили 
говорил, что дивидендная 
доходность составила около 6,5%, а 

компания хочет сохранить уровень в 
6,5-7% на три-четыре года. По 
истечении пяти лет форвардная 
цена будет сравниваться с "целевой 

ценой продажи" стратегическому 
инвестору: если форвард окажется 
дороже, то разницу энергокомпания 
выплатит ВТБ, если наоборот, то 

стороны сделки будут обсуждать 
разделение прибыли (о других 
условиях докапитализации см. 
"Онлайн" от 16 ноября). 

В "РусГидро" говорят, что 
разрабатывают долгосрочную 
программу роста стоимости, которая 

должна гарантировать, что разница 
между форвардной ценой и ценой 
продажи будет минимальной или 

вообще будет отсутствовать. В ВТБ 

заявили "Ъ", что "предложенная 
структура сделки комфортна для 

компании и оптимальна для 
выбранной стратегии развития, 
отвечает интересам государства как 
основного акционера и устраивает 

банк как кредитора и финансового 
инвестора". 

ВТБ в этой сделке получает 

гарантированную доходность, если 
форвардная цена, как 
предполагалось, формируется как 
сумма покупки акций "РусГидро" 

плюс ставка рефинансирования ЦБ 
плюс 2,95 п.п. годовых, замечает 
Владимир Скляр из "Ренессанс 
Капитала". Кроме того, банк имеет 

возможный upside в случае роста 
котировок акций компании, 
добавляет он. Для "РусГидро" сделка 
позволяет снизить долговую 

нагрузку и пройти пик 
инвестпрограммы в 2016-2017 году, 
говорит аналитик, в дальнейшем 
инвестзатраты компании будут 

снижаться. Вчера на Московской 
бирже акции "РусГидро" выросли на 
3,71%, до 0,79 руб. за штуку (это 
ниже номинала бумаги в 1 руб.). 

Владимир Дзагуто, Иван Сафронов
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ЦБ предложит 
«уставшим 
собственникам» 
забрать их банки 

Это поможет банкирам, которые 
не видят перспектив, красиво 

выйти из бизнеса  

 В фонд консолидации банковского 
сектора могут быть переданы не 
только банки, нуждающиеся в 
санации, но и нормально 

работающие, рассказал 
«Ведомостям» первый зампред ЦБ 
Дмитрий Тулин: «Есть 

концептуальные идеи, например 
работа с так называемыми 
уставшими собственниками. Эти 
люди вошли в банковский бизнес 

давно, для них этот бизнес – почти 
семейный, а выйти из него почти 
невозможно. Продать не получается 
– спроса нет, закрыть банк почти 

невозможно, передать бизнес 
некому, денег на развитие больше 
нет. Мы надеемся, что с помощью 
фонда консолидации мы поможем 

собственникам с достоинством 
выйти из бизнеса». 

Бывшие владельцы отданных в фонд 

банков смогут получить за них долю 
в более крупном банке, когда фонд 
будет объединять свои активы, 
аналогично сделкам с отложенными 

обязательствами, обещает Тулин: 
«Скажем, через два года, если 
кредитный портфель, который он 
передал [в составе банка], будет 

обслуживаться». 

ЦБ отмечает завершение стагнации 

в российской банковской системе 

Эта идея появилась в ЦБ в связи с 
опасениями, что люди, которые не 

видят перспектив выйти из бизнеса, 
могут начать совершать неэтичные 
действия, объясняет Тулин: «С 2013 
г. происходит что-то необычное: 

многие люди – собственники, 
менеджеры – совершают вещи, 
которых мы от них совсем не 
ожидали. Фонд консолидации может 

стать возможностью для них просто 
остановиться». 

«С учетом непростой экономической 
ситуации на банковском и других 
рынках есть эффект «акционерной 
усталости». И на этом фоне 

возможность передачи едва живых 

банков в фонд санации очень 
своевременна», – говорит совладелец 
Бинбанка Микаил Шишханов, 
называя это способом предотвратить 

возникновение более серьезных 
проблем в конкретном банке. 

«Если бы в 2013 г. мне, «уставшему 

собственнику», предложили идею 
фонда консолидации, я бы всерьез 
ее изучил. В 2016 г. счел бы 
ловушкой, в которую меня пытаются 

затянуть, чтобы повесить всех 
собак», – заявил бывший совладелец 
санируемого банка «Траст» Илья 
Юров, который обвиняется в 

мошенничестве в особо крупном 
размере.  

 «Я так устал владеть банком – 
чистая правда, – признался 
«Ведомостям» совладелец банка из 
топ-100. – Но вряд ли я пойду 

сдавать свой банк в ЦБ, хотя идея 
звучит прекрасно». 

На бумаге идея регулятора выглядит 

интересно, говорит собеседник 
«Ведомостей», но скорее всего она 
далека от реальности: «Уставшие 
собственники» – это чаще всего те, 

кто нахватал убытков и проблем и 
теперь не знает, как этот кризис 
преодолеть. Остается разве что 
вывести из банка оставшиеся 

ликвидные активы, чтобы 
рассчитаться с ключевыми 
кредиторами, и забыть про все это 
как про страшный сон. Вряд ли ЦБ 

захочет забирать банк в таком 
состоянии». Более-менее 
работающую структуру, которая 
приносит хотя бы небольшой доход, 

можно продать – покупатели 
найдутся, уверен он: «Всем нужны 
хорошие клиенты. Все остальное – 
побочное, рассыпается в одночасье». 

С 2013 года ЦБ отозвал лицензии у 
291 банка 

«Проблема «уставших собственников» 
есть, и таких людей в банковском 
секторе много»,– говорит крупный 

акционер другого банка из первой 
сотни. «Усталость – это непонимание, 
какие есть перспективы. Очевидно, 
что через 2–3 года старые бизнес-

модели отомрут, а вопрос с новыми 
моделями все еще открыт. По моими 
ощущениям, около 80% банкиров не 
знают, что им через какое-то время 

делать со своим детищем», – 
рассуждает он. У ЦБ интересная 
идея, но не очевидно, что он сможет 
ее реализовать: накопленные в 

системе проблемы слишком велики, 
банк с проблемами регулятор, 
наверное, забирать не захочет, а 

хороший никто не отдаст. Кроме 
того, при смене собственников банка 

почти всегда начинается процесс 
распада и оценить, что от него 
останется через 2–3 года, очень 
сложно, заключает банкир. 

Собственник банка, у которого ЦБ 
отозвал лицензию, называет 
предложение регулятора хорошим: 

«Уж лучше отдать в ЦБ, чтобы банк 
работал, чем так. Я бы отдал». 

«Идея хорошая, вопрос – реализуема 

ли. Вряд ли владельцы захотят 
отдавать хорошие банки – скорее 
всего это будут кредитные 
организации с неважными 

активами», – рассуждает бывший 
сотрудник надзорного блока ЦБ. 
Хотя идея регулятора понятна – он 

хочет провести некоторое 
укрупнение бизнеса на банковском 
рынке, говорит он. 

ЦБ заставит банкиров раскрывать 
данные о кредитах нерезидентам 

Предложение ЦБ может 

заинтересовать банки, владельцы 
которых понимают, что текущая 
оценка риска активов уже перестает 
быть адекватной – дешевле сдать 

банк в руки регулятора, полагает 
аналитик Национального 
рейтингового агентства Карина 
Артемьева. Финансовое положение 

заемщиков ухудшилось и может 
ухудшаться дальше, а требования 
регулятора к созданию резервов 

необходимо исполнять, продолжает 
она. «Возможно, это будет интересно 
небольшим банкам, поскольку 
содержать кредитную организацию, 

в том числе учитывая расходы на 
инфраструктуру, IT, все-таки 
дорогое удовольствие, а больших 
доходов сейчас нет», – заключает 

она. 

«Очень важно проработать механизм 
реализации подобных санаций, 

позволяющий не нарушить 
рыночный интерес участников к 
купле-продаже или объединению 
банков», – просит ЦБ Шишханов. 

Детали концепции еще 
прорабатываются, говорить о 
конкретных механизмах 
преждевременно, добавил 

представитель ЦБ. 

Дарья Борисяк 
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Центробанк 
Швеции работает 
над введением 
виртуальной 
валюты 

Решение по экроне будет принято 
в ближайшие два года  

Шведский Риксбанк, самый старый 
центробанк в мире, первым 
выпустил бумажные банкноты в 

1661 г. Теперь он может первым из 
крупных центробанков выпустить 
собственную виртуальную валюту на 
фоне снижения популярности 

наличных денег у себя в стране, 
пишет Financial Times. Риксбанк 
сейчас изучает, какой должна быть 
так называемая экрона и какие 

проблемы могут представлять ее 
выпуск и обращение. Он надеется 
принять решение по поводу ее 
выпуска в следующие два года. 

«Это так же революционно, как 
бумажные деньги 300 лет назад. Как 

это повлияет на денежную политику 
и финансовую стабильность? В 
каком виде мы ее разработаем – 
перезаряжаемой карты, приложения 

или по-другому?» – рассказала FT 
заместитель председателя Риксбанка 
Сесилия Скингсли о вопросах, 
которые нужно решить. 

Некоторые центробанки, например 
Великобритании и Канады, уже 
начали задумываться о 

потенциальных плюсах и минусах 
таких виртуальных валют, как 
биткоин. Но резкое снижение 
использование наличных денег в 

Швеции – число банкнот и монет в 
обращении сократилось на 40% с 
2009 г. – заставило Риксбанк 

активно заняться изучением этого 
вопроса. Тем не менее Риксбанк 
видит в криптовалюте дополнение к 
банкнотам и монетам, а не замену 

им, подчеркнула Скингсли.  

 Шведскому ЦБ нужно решить и 
другие вопросы. Будут ли у 

физических лиц счета в экронах в 
Риксбанке? Будут ли транзакции с 
ней отслеживаться, в отличие от 
операций с наличными? Будут ли 

начисляться проценты по 
виртуальным деньгам? Скингсли бы 
хотела, чтобы кибербалюта была 
максимально похожа на банкноты и 

монеты. Но она добавляет, что 
государство не заинтересовано в 
помощи киберпреступникам, 
поэтому, возможно, транзакции как-

то будут отслеживаться. 

Пока неясно, какая технология будет 
использоваться в виртуальной 

валюте, говорит Скингсли. Сейчас 
много внимания уделяется 
технологии блочных цепей, 
используемой в биткоинах. Она 

представляет собой набор 
алгоритмов, позволяющих 
осуществлять и подтверждать 
операции с виртуальными валютами 

через сеть компьютеров, не имея 
единого контролирующего органа. 
Четыре ведущих мировых банка – 
UBS, Deutsche Bank, Santander и 

BNY Mellon – уже разрабатывают 
вместе новую виртуальную валюту 
на основе технологии блочных 
цепей. Они хотят, чтобы она стала 

стандартом для расчета и клиринга 
финансовых сделок. UBS называет 
ее utility settlement coin 
(«практичные деньги для расчетов») 

и намерен с ее помощью проводить 
расчеты по операциям через 
центральные банки. Ее 
коммерческое использование 

начнется в начале 2018 г., 
рассчитывают банки. Кроме того, 
альтернативные криптовалюты 
разрабатывают Citigroup (Citicoin) и 

Goldman Sachs (SETLcoin).  

 В Швеции уже давно обсуждается 

идея отказа от наличных денег. Как 
отмечает The New Yorker, их 
количество в обращении снижается 
уже давно, но особенно быстро – со 

106 млрд крон в 2009 г. до 77 млрд 
крон в 2015 г. – после дерзкого 
ограбления с помощью вертолета 
хранилища денег в Стокгольме 23 

сентября 2009 г. Семерых человек 
позже арестовали, но почти все 
украденные деньги (около $6,5 млн) 
так и не удалось найти. Доля 

наличных в обращении в Швеции 
сейчас – менее 2% ВВП. 

За отказ от наличных также активно 

выступает солист группы ABBA 
Бьорн Ульвеус, чей сын трижды 
становился жертвой ограбления. Как 
отмечают шведские банки, их отказ 

от наличных во многих отделениях 
помогает снизить число ограблений. 
По данным Шведской банковской 
ассоциации, в 2008 г. было 110 

ограблений, в 2011 г. – 16, а в 2012 
г. – только пять. 

Алексей Невельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голландская 
«дочка» Альфа-
банка потеряла 16 
млрд рублей за 
прошлый год 

Банк временно не выполнял 
требования местного регулятора 
по капиталу  

 Голландская «дочка» Альфа-банка – 
Амстердамский торговый банк (АТБ) 

получил убыток по итогам 2015 г. в 
размере 230 млн евро (более 16 млрд 
руб.). Это следует из отчетности АТБ, 
опубликованной на его сайте в 

среду. 

АТБ занимается торговым 

финансированием, работает с 
корпоративными клиентами, а 
также предоставляет казначейские 
услуги для Западной Европы и СНГ, 

указано в его отчете. «В 2015 г. 
геополитическая напряженность и 
экономические трудности в 
некоторых ключевых для нас 

регионах (Россия и Украина) 
привели к существенному 
изменению качества активов, это 
привело к досозданию резервов на 

242 млн евро», – говорится там же. 
Таким образом, АТБ зарезервировал 
около 50% портфеля, который на 
конец 2015 г. составлял 512 млн 

евро. 

За 2015 г. капитал АТБ сократился в 
три раза, с 245 млн до 77 млн евро, – 

банк не соответствовал требованиям 
по достаточности капитала, 
установленным голландским 
регулятором, признал банк в своем 

отчете. На способность банка 
соответствовать регуляторным 
требованиям к капиталу повлияли 

значительные резервы, которые ему 
пришлось создать. В марте 2016 г. 
это привело к тому, что регулятор 
повысил минимальное требование к 

достаточности его капитала 
(согласно правилам «Базеля» 
регулятор может устанавливать 
надбавки к капиталу. – «Ведомости»), 

говорится в отчетности головной 
структуры Альфа-банка – ABH 
Financial Limited.  

Чтобы поддержать дочерний банк, 
Альфа-банк конвертировал 
субординированные депозиты на 90 
млн евро в акции АТБ, следует из его 

отчетности, кроме того, ABH 
Holdings (ABHH) выдал банку 
субординированный депозит на 50 
млн евро. К 1 сентября 2016 г. АТБ 

соответствовал требованиям 
голландского регулятора к капиталу, 
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учитывая продажу ряда кредитов в 
августе этого года, говорится в 

отчете. 

Активы АТБ сократились за год 
практически вдвое, с 3,9 млрд до 2 

млрд евро, в основном за счет 
сокращения кредитного портфеля на 
54%, а также кредитов банкам на 
93% до 140 млн евро. Причем 

основная часть средств, которую 
АТБ размещал в банках (1 млрд 
евро), приходилась на банки стран 
ЕС, следует из отчетности. По итогам 

2015 г. в этих банках у АТБ осталось 
только 44 млн евро. 

«Российский Альфа-банк не имеет 

прямого риска на Украину и вряд ли 
будет согласен принять на свой 
баланс проблемные кредиты АТБ», – 

рассуждает аналитик S&P Анастасия 
Турдыева. У российского Альфа-
банка уровень покрытия резервами 
просроченной задолженности 

примерно 100%, а на уровне 
отчетности группы, куда входят еще 
АТБ и санируемый «Балтийский», 
около 85%, указывает она. 

Альфа-банку приходится 
докапитализировать голландскую 
«дочку» 

Результат голландской «дочки» 
учитывается в отчетности Альфа-

банка по МСФО и оказывает 
отрицательное влияние на 
консолидированный результат, 
говорит Турдыева. По итогам 2015 г. 

совокупный убыток банковской 
группы Альфа-банка составил $8 
млн. 

Турдыева напоминает, что Альфа-
банк давно хочет вывести АТБ за 
периметр консолидации, но 
подобное решение требует 

согласования голландского 
регулятора. Группа ведет переговоры 
с голландским регулятором с целью 
передать ATБ напрямую 

акционерам, т. е. компании ABHH, 
говорилось в обзоре Fitch, 
выпущенном в августе 2014 г. 
Изменение структуры собственности 

помогло бы Альфа-банку 
высвободить капитал. Планы по 
передаче АТБ на головную структуру 
сохраняются, сообщил «Ведомостям» 

представитель Альфа-банка, 
добавив, что этот процесс зависит от 
одобрения регулятора. 

Анна Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

Центробанк вновь 
уличил в 
манипулировании 
сотрудников и 
клиентов ИК 
«Элтра» 

Они раздували котировки акций 
для страховщиков  

ЦБ сообщил о первом случае 
манипулирования на Санкт-
Петербургской бирже – сделки 

совершались с акциями 
Национальной девелоперской 
компании (НДК) с 23 марта по 22 
июня 2015 г. «Характер и 

систематичность» этих сделок 
свидетельствуют о предварительной 
договоренности этих клиентов, 
пишет регулятор.  

 Сделки с акциями НДК для двух 
клиентов (Ольги Жуковской и 

Регины Тарасовой. – ЦБ) на 
основании доверенностей в режиме 
анонимных торгов, по данным ЦБ, 
совершал сотрудник петербургской 

инвесткомпании «Элтра» Алексей 
Охременко. 

Эти сделки полностью 

сформировали рынок акций НДК на 
бирже, что при практически полном 
отсутствии иных участников и 
привело к существенным 

отклонениям цены, заявил 
регулятор. 

При этом акции НДК учитывались в 

составе активов «ряда страховых 
компаний», добавляет регулятор, не 
уточняя названия компаний. 

Впрочем, из списка акционеров НДК 
эти компании легко установить. 
Среди них к концу 2015 г. были: 

«Южурал аско» (ее гендиректор 
Аркадий Любавин от комментариев 
отказался), Российское 
лесопромышленное 

перестраховочное общество и 
«Регард страхование» (лицензии 
отозваны в январе), 
«Внешэкономстрах» (отозвана в мае), 

СК «Якорь» (связаться не удалось), а 
также банк «Метрополь» (связаться 
не удалось). 

НДК была образована в 2011 г., в 
2015 г. она разместила 1,64 млн 
акций номиналом 1000 руб. на 

бирже. Ее акции действительно 
пользовались спросом у 
страховщиков – в нее инвестировало 
около 20 компаний, говорят два 

участника рынка.  

 «У компании было много земельных 
участков и не было долгов, но 

подозрения появились, когда ее 
акции стали активно покупать 
некрупные страховые компании, а 
также банки из второй-третьей 

сотни. Они покупали акции НДК, 
чтобы нарисовать себе активы», – 
рассказывает один из собеседников 
«Ведомостей». По его словам, это 

позволял делать рейтинг, но после 
понижения рейтинга (агентством 
RAEX. – «Ведомости») эта практика 
прекратилась. 

RAEX за год дважды понизило 
рейтинг НДК, а в сентябре отозвало 
его. Состав собственников НДК с 

2014 г. неоднократно менялся 
вследствие продаж акций 
преимущественно страховым 
компаниям. «Держателями первого 

выпуска облигаций компании 
выступили банки, 
кредитоспособность которых 
невозможно оценить высоко: 

рейтинги части из них были 
понижены и отозваны в течение 
последних шести месяцев, у части 
была отозвана лицензия», – сообщило 

RAEX. Связаться с представителями 
«Элтры» и НДК не удалось. 

Мари Месропян 

 

Управляющим 
срезают пенсии 

Банк России предлагает НПФ 
самим инвестировать накопления 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) получат возможность 
инвестировать без участия 

управляющих компаний. Как 
сообщил первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов, новые возможности — 
насколько они будут широки, Банк 

России обсуждает с правительством 
— фонды получат уже в 2017 году. 
Взамен к фондам будут повышены 
регуляторные требования. 

Новые возможности НПФ по 
инвестированию пенсионных 
накоплений анонсировал вчера в 

кулуарах Moscow Exchange Forum 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 
"Мы с правительством сейчас 

находимся в стадии доработки. 
Надеюсь, что до конца года будет 
принято решение об утверждении 
концепции. НПФ получат 

возможность управлять частью 
портфеля самостоятельно",— 
сообщил господин Швецов. 
Ожидается, что изменения вступят в 

силу уже в 2017 году. Как отметил 
первый зампред ЦБ, получение 
дилерской лицензии НПФ является 
возможным, но не обязательным 

сценарием. 
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Сейчас большую часть пенсионных 
средств НПФ по договору 

инвестируют управляющие 
компании. Самостоятельно фонды 
могут размещать только резервы 
(средства негосударственных 

пенсионных программ) и свой 
капитал — на депозитах или в 
госбумагах, напоминает 
генеральный директор УК 

"Капиталъ" Вадим Сосков. 
Пенсионные накопления 
инвестируют только управляющие 
компании. 

Расширение возможностей НПФ — 
часть перенастройки всей системы 
коллективных инвестиций. "Важным 

моментом является установление 
ответственности НПФ за управление 
средствами исключительно в 
интересах застрахованных лиц. 

Принятые регуляторные новации 
сфокусировали ответственность за 
инвестирование на НПФ, а не на УК. 
Поэтому стал актуальным вопрос о 

целесообразности сохранения 
обязательного инвестирования через 
УК",— сообщили "Ъ" в ЦБ. Введение 
системы оценки эффективности 

вложений и фидуциарной 
ответственности НПФ ЦБ 
анонсировал в июле (см. "Ъ" от 18 

июля). В ноябре на портале 
regulation.gov.ru появился проект 
поправок к 75-ФЗ "О НПФ", в 
котором прописана обязанность 

НПФ обеспечить "экономически 
обоснованный уровень доходности" 
при инвестировании накоплений и 
резервов. Определять его будет ЦБ. 

А в случае убытков или упущенной 
выгоды (допущенных, например, в 
результате вложений в 
низкодоходные проекты 

бенефициаров НПФ) фонды будут 
должны компенсировать их из 
собственных средств (см. "Ъ" от 11 
ноября). 

По оценке участников рынка, 
наиболее вероятный сценарий 
развития событий — частичное 

перераспределение компетенций 
между УК и НПФ. "Вряд ли это 
приведет к полному отказу НПФ от 
взаимодействия с управляющими 

компаниями. Скорее даст 
возможность создавать несколько 
портфелей с разным уровнем 
рисков, частью портфелей может 

управлять УК, другой частью — 
НПФ",— прогнозирует 
исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. 

"Вероятно, расширение 
возможностей самостоятельного 
инвестирования НПФ — это прежде 

всего выкуп облигационных 
выпусков эмитентов с низким 
уровнем риска",— говорит господин 
Сосков. На первоначальном этапе 

фондам разрешат лишь наименее 
рисковые вложения, например, в 
ОФЗ, депозиты и паи ПИФов, 

прогнозирует директор группы 
рейтингов финансовых институтов 

АКРА Юрий Ногин. 

НПФ при этом сможет сэкономить 
на вознаграждении УК, что в 

конечном итоге увеличит доходность 
для клиентов фонда, считает 
аналитик "Алор Брокер" Сергей 
Королев. Отказ от работы с УК не 

гарантирует НПФ минимизацию 
расходов, возражает гендиректор УК 
"Тринфико" Дмитрий Благов. Он 
указывает на то, что работа с 

новыми видами инвестиций 
потребует от фондов привлечения 
новых штатных специалистов. При 
этом при работе с независимыми УК 

фонд получает дополнительную 
экспертизу вложений, что снижает 
риски инвестирования в проекты 
бенефициаров НПФ, отмечает 

господин Сосков. 

Принципиален вопрос, о каких 

управляющих компаниях идет речь 
— аффилированных с фондами 
(кэптивных) или рыночных, 
указывают эксперты. Кэптивные УК 

в пенсионных группах позволяют 
бенефициарам НПФ уже сейчас 
возвращать инвестиции в 
пенсионный бизнес за счет выплаты 

вознаграждения управляющим, 
отмечает управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов. 

В крупных фондах полны 
решимости инвестировать 
самостоятельно. "После прошедшей 

консолидации крупнейшие фонды 
управляют сотнями миллиардов 
пенсионных средств. С такими 
активами НПФ экономически 

эффективнее инвестировать в 
создание собственных компетенций 
как в части всех этапов 
инвестирования, так и в части 

управления рисками",— уверен 
гендиректор НПФ "Будущее" 
Николай Сидоров. 

Павел Аксенов 

 

Банки не успели с 
рейтингом 

Казначейство изменило правила 
размещения бюджетных средств 

У банков осталось чуть больше 
недели, чтобы получить рейтинг 

Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), 
необходимый для допуска к 
размещению на депозитах 

бюджетных средств. С 25 ноября 
вступают в силу новые правила, 
согласно которым такие 
возможности будут только у банков с 

капиталом от 250 млрд руб. (таковых 

семь) и рейтингом АКРА не ниже А+, 
а также у трех банков, находящихся 

под жесткими санкциями. Пока 
помимо санкционных новым 
требованием отвечает только Альфа-
банк. В условиях избытка 

ликвидности на рынке остальные 
банки с получением рейтинга не 
торопятся. 

Вчера Федеральное казначейство 
опубликовало приказ "Об 
установлении дополнительного 
требования к кредитным 

организациям, в которых 
размещаются средства федерального 
бюджета на банковских депозитах". 
Банки, на депозитах которых 

размещаются бюджетные средства, 
должны соответствовать следующим 
требованиям: их капитал должен 
быть не менее 250 млрд руб., а 

также они должны иметь рейтинг 
АКРА не ниже уровня А+ по 
национальной рейтинговой шкале. 
Также по решению правительства 

бюджетные средства могут 
размещаться в банках, в отношении 
которых по состоянию на 1 января 
2015 года действуют жесткие 

международные санкции. По 
данным источников "Ъ", близких к 
Минфину, в контексте этого 

документа к санкционным банкам 
относятся три банка — "Россия", 
СМП-банк и РНКБ. Новое 
требование позволит снизить объем 

необеспеченных операций и риски, 
которые несет на себе федеральный 
бюджет, указано в пояснительной 
записке к приказу. 

АКРА — единственное из российских 
рейтинговых агентств, получившее 
на данный момент аккредитацию 

ЦБ, что является необходимым 
условием для осуществления 
рейтинговой деятельности в России 
после окончания переходного 

периода, который истекает 13 
января 2017 года для российских 
юридических лиц и 13 июля 2017 
года — для иностранных. Сейчас на 

рассмотрении ЦБ находятся 
заявления о внесении в реестр еще 
нескольких потенциальных 
участников рейтингового рынка. 

Ранее ключевым условием для 
получения права на привлечение 

госсредств являлось участие в 
программе докапитализации за счет 
ОФЗ, начатой 1 января 2015 года. 
Ряд банков получал ОФЗ не для 

увеличения капитала, а формально 
— для возможности получать доступ 
к размещаемым госсредствам. Среди 
таких были Транскапиталбанк, 

Росевробанк, банк "Уралсиб" и др., 
которые получили ОФЗ всего на 100 
млн руб. Однако со временем было 
принято решение существенно 

сократить круг банков, допущенных 
к аукционам по размещению 
госсредств, на что и направлен 
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вчерашний приказ Федерального 
казначейства. 

Согласно отчетности за третий 
квартал, по требованиям к капиталу 
не менее 250 млрд руб. проходят 

семь банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Альфа-банк, ВТБ 24 и банк ФК 
"Открытие". Однако необходимый 

рейтинг АКРА пока получил только 
Альфа-банк (АА). Остальные 
неторопливо двигаются в этом 
направлении. Так, группа ВТБ в 

конце октября сообщала только о 
планах по получению рейтинга 
АКРА. О таких же планах рассказала 
"Ъ" пресс-служба Россельхозбанка: 

"Мы работаем над тем, чтобы 
получить рейтинг". Процедуру 
получения рейтинга от АКРА 
проходит также Сбербанк, как 

сообщила его пресс-служба, и банк 
"Открытие", по данным источника, 
близкого к кредитной организации 
(пресс-служба банка "Открытие" не 

комментирует эту информацию). В 
какой стадии находится процесс, в 
банках не утоняют. По словам главы 
АКРА Екатерины Трофимовой, на 

рассмотрении агентства находится 
ряд заявок от банков на получение 
рейтинга. Назвать банки она 

отказалась. При этом стандарты 
АКРА не позволяют присвоить банку 
рейтинг за девять дней с момента 
обращения, уточнила она. 

Как следует из отчета Счетной 
палаты, на банковских депозитах в 
январе--сентябре 2016 года было 

размещено казначейством 5,9 трлн 
руб. Подавляющая доля приходится 
на банки ВТБ (3,7 трлн руб.) и 
"Открытие" (1,6 трлн руб.). 

Представители семи банков, 
которые отвечают требованиям 
Федерального казначейства по 
капиталу, но не имеют необходимого 

рейтинга АКРА, не слишком 
волнуются о получении его в срок до 
25 ноября. "Отсутствие рейтинга 
нам не мешает",— уточнили в пресс-

службе Россельхозбанка. В целом 
банкам некуда особо торопиться, 
считает главный экономист "ПФ-
Капитала" Евгений Надоршин. "В 

банковской системе избыток 
ликвидности, хотя и среди крупных 
банков есть отдельные участники, 
которые всегда подают заявки на 

участие в аукционе по размещению 
госсредств,— указывает он.— 
Однако в нынешней ситуации 
определяющим фактором будет не 

рейтинг, а отсутствие размещений 
со стороны бюджета. В декабре из-за 
дефицита бюджета значительных 

размещений не будет, а январь 
исторически является 
гиперликвидным месяцем, поэтому 
банки могут еще пару месяцев не 

спешить за рейтингом". 

Юлия Полякова, Юлия Локшина 

 

Регистраторы 
поплатятся за 
откровенность 

ЦБ усиливает контроль за 

информацией 

Регулятор начал штрафовать 
регистраторов за нарушения в 
процедуре предоставления 
информации из реестров эмитентам. 

Ранее такого контроля не было, 
отмечают участники рынка. Они 
связывают активизацию надзора с 
жалобами акционеров, чьи 

персональные данные были 
неправомерно использованы 
эмитентами без их ведома. 

ЦБ усилил контроль над движением 
информации об акционерах от 
регистраторов к эмитентам. Ранее за 

этой частью бизнеса регистраторов, 
по словам участников рынка, надзор 
осуществлялся скорее формально. Об 
этом говорили и участники 

вчерашней дискуссии в рамках XVI 
Всероссийской конференции 
участников финансового рынка. "В 
начале 2000-х годов стали 

развиваться системы, которые 
давали эмитенту возможность 
доступа к реестру по его запросу. 
Эту практику подвергали 

дискуссиям, но она прижилась,— 
говорит гендиректор регистратора 
СТАТУС Михаил Недельский.— 
Теперь все поменялось. Эмитент 

может иметь доступ к реестру только 
для реализации прав, то есть 
получать списки для собраний 
акционеров и выплаты дивидендов. 

И за этим установлен строгий 
контроль". По его словам, как 
минимум три компании подверглись 
штрафам за нарушения в процедуре 

предоставления такой информации 
за последние несколько месяцев. 

Ужесточение контроля может быть 

связано с накопившимися жалобами 
акционеров на ненадлежащее 
использование эмитентами 

полученной из реестров информации 
о них, полагает гендиректор "ВТБ 
Регистратор" Константин Петров. По 
его словам, этот вопрос обсуждался в 

ЦБ на недавнем совещании 
участников рынка и 
соответствующих надзорных 
структур. Как сообщили "Ъ" в ЦБ, в 

службу Банка России по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров 
поступают обращения граждан, в 

которых содержатся сведения о 
разглашении их персональных 
данных, в том числе в части 
владения ими ценными бумагами. 

"Служба рассматривает данные 

обращения в пределах компетенции 
и принимает меры надзорного 

реагирования в случае выявления 
соответствующих нарушений,— 
пояснили в ЦБ.— Кроме того, 
поскольку функции контроля и 

надзора за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства возложены на 
Роскомнадзор, копии таких 

обращений направляются для 
рассмотрения в пределах 
компетенции в Роскомнадзор". 

По словам участников рынка, 
претензии у регулятора к каждой 
недавно оштрафованной 
регистраторской компании были 

свои. "Позиция ЦБ в том, что нельзя 
выдавать информацию о движении 
ценных бумаг по лицевым счетам. 
Статистическую информацию 

давать можно хоть каждый день, 
информацию в динамике — нет, это 
не предусмотрено законом. Мы с 
этим столкнулись",— рассказал 

директор регистратора "Индустрия-
РЕЕСТР" Юрий Левин. По словам 
господина Недельского, некоторые 
компании были оштрафованы за 

выдачу списка акционеров по 
нерелевантным запросам эмитентов. 
Согласно действующему 

законодательству, эмитент может 
получить информацию, только 
ссылаясь на какой-либо 
нормативный акт, указывает 

господин Левин. Однако множество 
случаев, в которых может 
потребоваться информация из 
реестра акционеров, не имеют 

отражения в нормативных актах. 
"Например, нигде не закреплено 
право на получение списка 
акционеров для предоставления 

нотариусу. Но ни один эмитент 
никогда не заполнит свою 14-ю 
форму (используется при внесении 
изменений в ЕГРЮЛ.— "Ъ"), не 

предоставив нотариусу список 
акционеров. И таких эпизодов 
довольно много",— говорит он. 

"Вопрос обоснованности запроса 
эмитента действительно стоит,— 
отметил участвующий в дискуссии 
начальник управления 

регулирования деятельности 
профучастников рынка ценных 
бумаг и инфраструктуры 
финансового рынка Департамента 

рынка ценных бумаг и товарного 
рынка ЦБ Алексей Кучерявенко.— 
Эти вопросы к нам регулярно 
поступают. Их надо обсуждать 

вместе — регулятору, регистраторам 
и эмитентам — и приходить к 
какому-то единому пониманию". Как 

указывают участники рынка, 
несовершенство законодательства 
вкупе с противоречащей ему 
общепринятой практикой приводит 

к появлению на рынке серых схем. 
Так, отсутствие в нормативной базе 
отсылок к тем или иным правам 
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вынуждает эмитентов искажать 
информацию о причинах своих 

запросов. Кроме того, у 
регистраторов и эмитентов 
появляется соблазн обмениваться 
информацией напрямую, без всяких 

запросов (что является нарушением 
закона). Нарушения 
конфиденциальности данных могут 
также лежать и не в системе 

гражданско-правовых 
взаимоотношений, а в уголовной 
плоскости, отмечает партнер LECAP 
Дмитрий Крупышев. 

"Заинтересованы в использовании 
персональных данных могут быть 
структуры, осуществляющие 
незаконную передачу прав 

собственности в непубличных АО,— 
полагает он.— Однако это проблема 
прямого мошенничества, а не 
злонамеренности самого эмитента". 

Мария Сарычева 

 

Оптимисты 
инвестируют в 
развитые рынки 

Дональд Трамп и ФРС поднимают 
американские акции 

Портфельные управляющие ведущих 
инвестиционных фондов с большим 

оптимизмом начинают смотреть на 
перспективы мировой экономики. 
Инвесторы рассчитывают на 
положительный эффект от избрания 

президентом США Дональда Трампа. 
Однако из-за возросших 
инфляционных рисков и опасений 
повышения ставки ФРС инвесторы 

начали отдавать предпочтение 
американскому фондовому рынку, 
избегая вложения в компании 
развивающихся стран. 

Международные инвесторы 
начинают с большим оптимизмом 

смотреть на перспективы мировой 
экономики, свидетельствует 
ноябрьский опрос BofA Merrill Lynch 
портфельных управляющих. В 

анкетировании приняли участие 177 
фондов с активами в $456 млрд. По 

данным опроса, число управляющих, 
уверенных в улучшении состояния 
мировой экономики в ближайшие 12 
месяцев, на 35% превысило число 

тех, кто продолжает ждать 
замедления мировой экономики. В 
октябре количество оптимистов было 
существенно меньше — всего 19%. 

Улучшению прогнозов инвесторов 
способствовала победа на 
президентских выборах в США 

Дональда Трампа. По словам 
младшего портфельного 
управляющего GHP Group Алены 
Николаевой, основной позитив, 

который видит рынок в 
предвыборной экономической 
программе Трампа,— это снижение 
налогов для бизнеса и частных лиц. 

"Снижение налогов, а также 
финансирование инфраструктурных 
проектов делают более вероятными 
прогнозы хорошего уровня 

экономического роста и роста 
занятости в 2017 году",— отмечают 
аналитики Julius Baer. По их 
оценкам, в 2017 году американская 

экономика вырастет на 2,4% (ранее 
ожидался рост в 1,9%). 

Побочным эффектом 
стимулирования американской 
экономики станет рост инфляции. 
По данным опроса, 85% 

управляющих (максимум с 2005 
года) ожидают подъема инфляции. 
По оценкам Julius Baer, в 2017 году 
инфляция в США составит 2,2% 

против ожидавшихся ранее 1,8%. 
Из-за усилившихся инфляционных 
ожиданий 56% опрошенных назвали 
текущую денежно-кредитную 

политику центральных банков 
недостаточно жесткой. "Повышения 
ставки ФРС теперь имеют больше 
шансов",— отмечает главный стратег 

по валютам и глава экономического 
отдела по Германии Julius Baer 
Дэвид Коль. Оценка вероятности 
повышения ставки ФРС в декабре 

выросла до 94%, тогда как еще в 
начале месяца она оценивалась в 
80%. 

Опасение инвесторов относительно 
роста ставок в США вынуждает их 

поменять свои региональные 
предпочтения — в ноябре произошло 

повышение спроса на акции 
американских компаний. Если в 
октябре число управляющих, 
сокращавших вложения на рынке 

США, на 7% превышало число тех, 
кто придерживался 
противоположной точки зрения, то в 
текущем месяце картина поменялась 

— покупателей стало на 4% больше. 
"Переоценка после победы Трампа 
прошла в тех секторах, которые 
наиболее всего были бы уязвимы в 

случае победы Клинтон — финансы 
и производители лекарств, а также 
компании малой и средней 
капитализации, наиболее 

ориентированные на внутренний 
рынок",— отмечает аналитик УК 
"Альфа-Капитал" Андрей Шенк. 

Одновременно резко снизилась 
популярность развивающихся 
рынков. Если в октябре число 
управляющих, отдающих 

предпочтение рынкам emerging 
markets, на 31% превышало число 
тех, кто придерживался 
противоположной точки зрения, то в 

ноябре число покупателей и 
продавцов почти сравнялось. Такого 
сильного падения спроса на активы 

развивающихся стран не 
наблюдалось с февраля 2011 года. 
"Победа Трампа воспринимается 
рынком как фактор 

неопределенности, поэтому 
участники рынка распродают 
рисковые активы, в том числе 
инструменты с развивающихся 

рынков",— отмечает Андрей Шенк. 
Российский рынок чувствует себя 
получше остальных, считает 
аналитик UFG Wealth Management 

Алексей Потапов. "Избрание Трампа 
породило надежды на то, что 
российско-американские отношения 
могут улучшиться, а стабильные 

цены на нефть и стремительно 
растущие в последние недели цены 
на уголь и металлы добавляют 
позитива",— отмечает господин 

Потапов. 

Виталий Гайдаев 
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«Роснефти», 
возможно, 
придется продать 
АЗС и некоторые 
компании 

Свое решение ФАС объявит до 25 
ноября  

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) к 25 ноября планирует 
согласовать ходатайство «Роснефти» 
о покупке «Башнефти» и, скорее 
всего, выдаст поведенческие 

условия, рассказал «Ведомостям» 
начальник управления контроля ТЭК 
ФАС Дмитрий Махонин. ФАС не 
планирует предписывать «Роснефти» 

продавать добычные активы – даже 
после покупки «Башнефти» доля 
«Роснефти» на рынке не достигла 
50%, отмечает он: «По бензину доля 

близка к 50%, и мы обсуждаем 
возможность выдать «Роснефти» 
предписание продать ряд АЗС, а 
также ограничить концентрацию 

компаний на мелкооптовых и 
крупнооптовых рынках». О каких 
активах на этих рынках идет речь, 
чиновник не говорит. 

По словам Махонина, если ФАС 
выдаст предписание продавать АЗС, 

в нем скорее всего будет указан 
сначала период, в течение которого 
будут определяться регионы, где 
должны быть проданы заправки (в 

это время ФАС планирует сделать 
анализ рынка), а потом – период, в 
течение которого нужно будет их 
продать. 

У «Роснефти» уже есть одно 
предписание ФАС о продаже 101 
АЗС, компания получила его после 

покупки ТНК-BP в 2013 г. Речь идет 
об АЗС в Тамбовской, Саратовской, 
Самарской, Орловской, Смоленской, 
Костромской областях. Доля 

«Роснефти» на розничных рынках в 
этих регионах превысила 50% после 
покупки ТНК-BP.  

 «Роснефть» пока продала только 
около 20 АЗС. Чтобы увеличить 
динамику продаж, ФАС 

предписывала «Роснефти» дробить 

лоты, что компания и сделала, но в 

продажах не преуспела. «Мы 
считаем, что предписание находится 
в стадии исполнения, компания 
постоянно находится в состоянии 

оценки АЗС и выставляет их на 
продажу», – говорит Махонин. 
Задача ФАС – не взыскать штраф в 
0,5 млн руб., а добиться исполнения 

предписания, объясняет Махонин. 
«Роснефть» в соответствии с 
предписанием ФАС выставила на 
продажу АЗС, компания находится в 

постоянном диалоге с ФАС и 
выполняет ее требования, отметил 
представитель «Роснефти». 

«Роснефть» купила 60,16% 
обыкновенных акций «Башнефти» 12 
октября, это принесло компании 

примерно 10% к добыче нефти: по 
итогам девяти месяцев общая 
добыча составила бы около 165 млн 
т и примерно 20% к переработке 

нефти: по итогам девяти месяцев 
совокупная переработка в России 
обеих компаний составила бы 74 
млн т, производство бензина 

выросло бы на 46% до 12,8 млн т.  

 Сеть АЗС «Роснефти» охватывает 
почти всю Россию. На конец 2015 г. 

у компании было 2363 АЗС в стране. 
После покупки «Башнефти» их 
количество выросло на 24% до 2937 

АЗС. У «Роснефти» есть НПЗ и АЗС 
во всех федеральных округах 
страны, нефтеперерабатывающий и 
нефтехимический комплекс 

«Башнефти» находится в Уфе, а АЗС 
расположены более чем в 30 
регионах, в том числе в 
Центральном, Приволжском, Южном 

и Северо-Западном округах. 

Заводы «Роснефти» и «Башнефти» не 
пересекаются по регионам, говорит 

гендиректор агентства «Аналитика 
товарных рынков» Михаил 
Турукалов. Но рядом с уфимской 
группой НПЗ «Башнефти» 

расположены поволжские заводы 
«Роснефти» – они находятся в одном 
федеральном округе, отмечает он. В 
2014 г. «Коммерсантъ» сообщал, что 

«Роснефть» хочет продать НПЗ в 
Саратове. Если ФАС выдаст такое 
предписание, то могут возникнуть 
сложности с поиском покупателей, 

так как рентабельность 
перерабатывающих активов сейчас 
низкая, говорит Турукалов. 
Нефтебазы как отдельный бизнес 

также не дают высокой 
рентабельности, поэтому с их 

продажей могут возникнуть 

сложности, добавляет он. 

Для снижения концентрации на 

розничном рынке служба может 
предписать не только продать АЗС, 
но и, например, больше бензина 
продавать на бирже, полагает 

человек, близкий к Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже. 

Алина Фадеева 

 

МЭА 
предсказывает 
падение добычи 
углеводородов в 
России 

К 2040 году добыча нефти в 
России, по прогнозу МЭА, 
снизится на 23%, ниже 8,5 млн 

баррелей в сутки  

 Добыча нефти в России упадет к 
2040 г. ниже 8,5 млн барр. в сутки, 
прогнозирует Международное 
энергетическое агентство (МЭА). В 

сентябре она достигла исторического 
максимума в 11,1 млн барр. в сутки. 
Таким образом, снижение превысит 
23%. В 2017 г. Россия, по прогнозу 

Минэнерго, может добыть 
рекордные 548 млн т нефти 
(примерно 11,3 млн барр. в сутки), а 
в этом году – около 544 млн т. 

Рост инвестиций в последнее время 
позволит сохранить добычу на 

нынешнем уровне в ближайшие пять 
лет. Но затем добыча начнет 
стабильно падать, несмотря на ввод 
новых месторождений в 

традиционных регионах – Западной 
Сибири и Волго-Уральской 
провинции – и новые проекты, в том 
числе в Арктике. Российские 

компании меньше пострадали от 
падения цен на нефть, чем их 
мировые конкуренты. Многие 
смогли сохранить и даже увеличить 

(в рублях) капзатраты в 2015 г. Рубль 
с июля 2014 г. по июль 2016 г. стал 
почти вполовину дешевле доллара. 
Рублевые цены на нефть за этот же 

период упали лишь на 20%. 
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Построение любого долгосрочного 
прогноза связано с целым рядом 

сложностей, например с оценкой 
запасов, которые только предстоит 
найти, или влиянием будущих 
геолого-технических мероприятий на 

профиль добычи, обращает 
внимание директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. В России это осложняется 

неопределенностью налоговых 
условий. «При цене нефти на уровне 
$50/барр. доля фискальных изъятий 
в выручке среднего 

западносибирского проекта 
превышает 60%, в то время как 

себестоимость (включая капзатраты 
на бурение) составляет около 25%», – 

отмечает Борисов. Падение добычи 
ниже 8,5 млн барр.в сутки, по его 
мнению, лишь один из сценариев. 
Сейчас государство предоставляет 

лишь точечные льготы, компаниям 
не всегда выгодно добывать 
тяжелую нефть или разрабатывать 
офшорные месторождения, в 

Восточной Сибири нужны большие 
затраты на инфраструктуру, 
объясняет аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. 

Добыча газа, считает МЭА, 
напротив, вырастет вслед за 

увеличением спроса. Потребление в 
Китае, например, к 2040 г. вырастет 

более чем втрое. Спрос на газ в 
России снизится с 452 млрд куб. м в 
2014 г. до 447 млрд куб. м в 2040 г., 
но добыча вырастет (см. график). 

Долгосрочный тренд по увеличению 
добычи газа в России выглядит 
весьма вероятным, согласны 
аналитики. Запасы огромны, 

себестоимость добычи и 
трубопроводные поставки делают 
топливо конкурентоспособным даже 
при низких ценах, полагает 

Полищук. 

Алена Махнева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«Камаз» 
возобновляет 
поставки техники 
на Кубу 

Будет поставлено около 1700 
грузовиков – это четверть 

годового экспорта компании и 
втрое больше всего кубинского 
рынка  

 «Камаз» поставит на Кубу 2400 
единиц автотехники, первая партия 

поступит в конце ноября, сообщила 
компания. Заказчик – правительство 
Кубы, уточнил «Ведомостям» 

представитель «Камаза», но сумму 
контракта не раскрыл. По его 
словам, вся техника будет 
поставлена в течение нескольких 

месяцев в 2016–2017 гг. 

Продажи грузовиков и автобусов 
начали расти 

Кредитование и страхование по 
контракту осуществляет Российский 
экспортный центр (РЭЦ), говорится 

в сообщении «Камаза». 
Представитель РЭЦа подтвердил это. 
О том, что «Камаз» намерен 
вернуться на кубинский рынок 

спустя три года, стало известно 

весной, но сколько техники будет 
поставлено, не раскрывалось. 
Представитель «Камаза» рассказал, 
что завод может организовать на 

Кубе сборку грузовиков мощностью 
на первом этапе 1000 шт. в год. От 
этого компания не отказывается, но 
вопрос сейчас не обсуждается, 

говорит представитель.  

 Большая часть автотехники, 
которая будет отправлена на Кубу 

(примерно 70%), – это грузовики, 
остальное – прицепы, поясняет 
представитель «Камаза». Получается, 
на Кубу будет поставлено около 1700 

грузовиков. Для «Камаза» это очень 
крупный контракт: в 2015 г. за 
рубеж было поставлено 6600 
грузовиков, план на 2016 г. – около 

7000 шт. Поставки увеличат 
местный рынок в 2–3 раза. По 
данным OICA, в 2015 г. на 
кубинском рынке было продано 500 

коммерческих автомобилей, в 
первом полугодии 2016 г. – 300 шт. 

На Кубу будут поставлены грузовики 
традиционного модельного ряда, 
рассказал представитель (завод 
также выпускает машины нового 

поколения с кабинами и узлами 
Daimler). В России такие грузовики 
стоят более 2 млн руб., а прицепы – 
около 1 млн руб. Получается, общая 

сумма контракта при прочих равных 
может составлять более 4 млрд руб. 
Помимо машин и прицепов 
компания поставит запчасти, 

сервисное оборудование. Для 

сравнения: выручка «Камаза» по 
МСФО за 10 месяцев 2016 г. 
составила 91 млрд руб. 

Экспорт автомобилей из России в 
2017 году может удвоиться 

План общего экспорта грузовиков в 

2016 г. остается неизменным, 
говорит представитель «Камаза». То, 
что экспорт ожидается на уровне 
2015 г., несмотря на крупный 

кубинский контракт, он объяснил 
замещением поставок в страны СНГ 
(прежде всего в Казахстан, где 
рынок вполовину сократился) 

дальним зарубежьем. Бизнес-план 
автоконцерна на 2017 г. пока не 
утвержден. Гендиректор «Камаза» 

Сергей Когогин ранее говорил, что 
экспорт в 2017 г., по 
предварительной оценке, может 
увеличиться на 10–15%. 

«Камаз», как и другие российские 
автоконцерны, развивает экспорт 
из-за сильно сократившегося в 

последние годы российского рынка. 
К примеру, в России в первом 
полугодии 2016 г. было продано 70 
996 коммерческих автомобилей, а в 

первом полугодии 2012 г. – 186 119 
шт., гласят данные OICA. На 
поддержку экспорта продукции 
автопрома в 2017–2019 гг. 

правительство может выделить 
около 34 млрд руб. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД предложила 
поднять тариф на 
перевозку угля 

Чтобы не допустить убытка в 
2017 году, РЖД хочет повысить 

плату за перевозку угля, так как 
он сильно подорожал в последние 
месяцы  

 РЖД хочет повысить тариф на 
перевозку угля в следующем году в 

связи с сильным ростом цен на него 
в течение последних трех месяцев, 
рассказал «Ведомостям» источник, 
близкий к одной из угольных 

компаний. С таким предложением 
РЖД выступила на совещании у 
курирующего транспорт вице-
премьера Аркадия Дворковича в 

понедельник, 14 ноября, 
подтверждает один из его 
участников. Цель монополии – 

перестать субсидировать убыточные 
перевозки угля за счет перевозки 
более маржинальных видов груза, 
объясняет участник совещания. 

Механизм увеличения платы РЖД не 
представила – пока обсуждалась 
только идея, уточняет собеседник. 
Представитель РЖД отказался 

комментировать предложение. Все 
предложения, обсуждаемые на 
совещании, отправлены на 
доработку, сказал представитель 

Дворковича. 

Менеджмент РЖД активно ищет 
способы предотвратить убыток в 

2017 г. (прогнозируется на уровне 
146 млрд руб.) – в числе прочего он 
предлагал и точечный рост тарифов. 
Перевозки угля низкорентабельны 

для РЖД, при его перевозке 
применяется понижающий 
коэффициент. С августа уголь начал 
стремительно дорожать – цена 

коксующегося угля выросла более 
чем в 3 раза до $308 за тонну. Это 
подстегнуло экспорт угля – за 10 
месяцев он вырос на 9,3% до 123,6 

млн т, РЖД, впрочем, это не 
помогло. Перевозки угля на 
расстояние свыше 5700 км 

сверхубыточны, рассказывал в 
октябре старший вице-президент 
РЖД Вадим Михайлов (его слова 

передавал «Интерфакс»). «Решить 

проблему можно, либо подняв 
стоимость перевозки на такие 
расстояния, либо дополнительно 
проиндексировав ставки на 

полувагоны, но под это решение 
попадают не только угольщики, но и 
все, кто перевозит товары и грузы в 
полувагонах», – отмечал он. В убыток 

РЖД перевозит примерно 14 млн т 
угля в год, говорит президент 
компании Олег Белозеров. «Тариф на 
перевозку угля должен повышаться с 

какой-то степенью плавности <...> 
иначе РЖД влетит в убытки», – 
соглашается руководитель ФАС 

Игорь Артемьев (цитата по 
«Интерфаксу»). ФАС сформировала 
топ-20 убыточных маршрутов, 19 из 
них – перевозка каменного угля, 

большая часть из них – на 
расстояние свыше 5000 км (копия 
документа есть у «Ведомостей», 
представитель ФАС комментировать 

его не стал). 

«Перевозки почти всех грузов, не 
только угля, на дальние расстояния 

для РЖД убыточны. Но в общей 
прогнозной погрузке на 2017 г. они 
составляют лишь 1,4%, или 19 млн 
т», – знает человек из крупной 

компании-грузоотправителя. Он 
уверяет, что доходность от перевозок 
всех грузов I класса (уголь, 
строительные грузы, сырье и проч.) 

находится примерно на одном 
уровне. «Повышение стоимости 
перевозок угля, например, за счет 
сохранения экспортных надбавок на 

тариф негативно скажется на 
отрасли», – считает собеседник. 
«Цена на уголь выросла, и отрасль 
получила возможность 

инвестировать в развитие 
производства, поскольку несколько 
последних лет угольные предприятия 
были недоинвестированы. 

Повышение тарифов выглядит 
контрпродуктивным», – считает 
человек, близкий к одной из 

угольных компаний. 

В октябре РЖД снова начала 
применять надбавку для экспортных 

перевозок угля в 13,4% (в 2015 г. она 
была снижена до 0,1%). В среду 
Артемьев предложил урезать 
надбавки вдвое (слова чиновника 

передал «Интерфакс»). РЖД 
рассчитывала за счет сохранения 
надбавок на экспорт некоторых 
видов грузов, в том числе угля и 

нефти, заработать в 2017 г. 

дополнительные 80 млрд руб. 

«Установление надбавки на 

экспортные перевозки угля для 
отдельных расстояний (например, 
более 5700 км) чревато 
дискриминацией отдельных портов 

и грузоотправителей, которые имеют 
в них терминалы», – предостерегает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Единственный 

реальный для РЖД вариант 
повышения груженого тарифа на 
перевозки угля на 2017 г. без 
разрушения действующей тарифной 

системы – сохранить экспортную 
надбавку на отличном от нуля 
уровне, считает он. «Если ее размер 
останется на уровне 13,4%, 

дополнительный доход РЖД от 
перевозок угля составит более 16 
млрд руб.», – подсчитал эксперт.  

 Анна Зиброва, Виталий Петлевой 

 

«Банк БФА» может 
получить акции 
«Трансаэро» 

В обмен на долг авиакомпании 
перед банком  

 В понедельник гендиректор 

«Трансаэро» Александр Бурдин в 
интервью «Ведомостям» рассказал о 
плане менеджмента по возрождению 
компании. На базе старой 

«Трансаэро» будет создан новый 
перевозчик, а кредиторы получат в 
нем долю пропорционально размеру 
долга компании перед ними. 

Акционеры «Трансаэро» доли в новой 
компании не получат, 100% будет 
распределено между кредиторами, 
сообщил Бурдин в письме 

кредиторам (его текст цитирует 
«Интерфакс»). 

Акционером может стать «Банк 

Балтийское финансовое агентство» 
(«Банк БФА»), сообщил в среду ТАСС 
со ссылкой на источник, близкий к 
банку. Банк положительно относится 

к разрабатываемым руководством 
«Трансаэро» мерам по возврату 
кредитных средств и готов 

участвовать в переговорах, говорит 
собеседник. Представитель «Банка 
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БФА» на запрос «Ведомостей» не 
ответил. Акционеры банка – 

физические и юридические лица, 
самый крупный пакет – 24,95% – у 
сына совладельца «Уралсиба» 
Владимира Когана Ефима. 

Представитель «Трансаэро» не 
раскрыл долг авиакомпании перед 
банком. Процентные доходы «Банка 
БФА» за 2015 г. составили 7,9 млрд 

руб., чистый убыток – 3,45 млрд 
руб., который сформировался из-за 
резерва под обесценение кредитного 
портфеля. 

Признанный судом долг «Трансаэро» 
составляет 128 млрд руб. 
Крупнейшие кредиторы – «ВЭБ-

лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк 
(13,6 млрд руб.), группа ВТБ (28,7 

млрд руб.), Сбербанк (9,2 млрд руб.), 
Новикомбанк (8,7 млрд руб.). 

Кредиторам только рассылаются 
предложения, им надо будет оценить 
их, пока формализованного согласия 

нет, сказал представитель 
«Трансаэро». 

Сбербанк и ВЭБ писем от 

«Трансаэро» не получали, ответили 
их представители. Представитель 
ВТБ от комментариев отказался. 
Представители Газпромбанка и 

Новикомбанка на запросы не 
ответили. 

«Банк БФА» – не решающий 
кредитор, нужно дождаться оценки 
предложения от крупнейших из них, 

говорит аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. 

Новая компания должна с апреля 
начать летать пока только в России. 
В 2018–2020 гг. будет перевозить 4,1 

млн пассажиров в год, выручка 
может составить 31,4–35,9 млрд 
руб., говорил Бурдин. Найти столько 
новых пассажиров будет сложно, 

отмечает Юминов. «Победа» уже 
отобрала часть пассажиропотока у 
других перевозчиков. После ухода 
«Трансаэро» был достигнут баланс 

спроса и предложения, а появление 
дополнительных мощностей может 
дестабилизировать рынок, добавляет 
эксперт. 

Иван Песчинский 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Телефонный 
кабель и другое 
оборудование 
нельзя будет 
сдавать в 
металлолом 

Такие поправки в закон готовит 
Совет Федерации  

 Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию 
информационного общества под 
председательством сенатора 
Людмилы Боковой рассмотрит 

проект поправок в закон «Об отходах 
производства и потребления». Это 
следует из материалов Совета 
Федерации. Поправки направлены 

на профилактику нарушений в 
сфере оборота металлолома, из-за 
роста количества которых страдают, 
в частности, операторы, отмечено в 

них. 

Прямого запрета на сдачу кабелей и 

оборудования операторов в 
законопроекте, с которым 
ознакомились «Ведомости», нет. Его 
авторы предлагают создать единый 

федеральный перечень того, что 
могут сдавать в пункты приема 
физические лица в качестве отходов 
и цветного лома. Такие перечни есть 

во всех регионах, но они не 
унифицированы, поэтому 
промышленный лом и отходы 
свозятся под видом бытовых в 

регионы, где правила приема 
либеральнее, говорится в 
пояснительной записке к поправкам. 
При этом авторы законопроекта 

предлагают напрямую запретить 
прием отходов, не указанных в 
перечне. 

Из-за хищения кабеля и запчастей к 
оборудованию потери российских 
федеральных операторов составляют 
сотни миллионов рублей в год, 

сетуют сотрудники двух таких 
компаний. Представитель МГТС 
Татьяна Мартьянова утверждает, 
что оператор в год теряет от 

повреждений оборудования и линий 
связи в результате воровства 
цветных металлов десятки 

миллионов рублей. Точно подсчитать 
ущерб сложно: ведь он складывается 
не только из стоимости украденного 

и замененного медного кабеля, но и 
из расходов на ремонтно-
восстановительные работы, выплат 
юристам и охранным структурам, 

перечисляет она. По словам 
Мартьяновой, проблемы с 
воровством кабеля МГТС 
обострились в середине 2015 г., а 

пик хищений пришелся на зиму – 
весну 2016 г. По ее словам, 
количество хищений сократилось 
после того, как МГТС прибегла к 

услугам охранных структур, 
патрулирующих ее коммуникации, и 
усилила взаимодействие 
подразделений безопасности 

компании с МВД.  

 Воруют не только медные кабели и 
запчасти – похитителей интересует и 

оборудование: антенны, 
коммутаторы, установленные в 
подъездах, и т. п., рассказывает 
гендиректор «Искрателекома» Алхас 

Мирзабеков. Это оборудование 
впоследствии либо сдается на 
металлолом, либо перепродается 
небольшим операторам, утверждает 

он. При этом правонарушители 
зачастую срезают и оптико-
волоконные кабели, не отличая их от 
медных, сетует Мирзабеков. 

Проблема существует не первый год, 
но в кризис ситуация обострилась, 
отмечает он. 

За 2015 г. и девять месяцев 2016 г. у 
«Вымпелкома» были похищены 
десятки километров кабеля, 

рассказывает его представитель 
Анна Айбашева. Воровали также 
запчасти к дизель-генераторам и 
другому оборудованию, которые 

можно сдать в металлолом, говорит 
она. Практически каждое хищение – 
это перебои со связью, в том числе и 
невозможность связаться с 

экстренными службами, замечает 
Айбашева. 

Представитель «Ростелекома» Андрей 

Поляков говорит, что хищения 
кабеля наносят серьезный ущерб 
оператору. Основная опасность в 

том, что абоненты могут оказаться 
без связи в чрезвычайных 
ситуациях, отмечает он. «Ростелеком» 
принимает все необходимые меры 

для защиты объектов связи, 
оптимизирует системы мониторинга 
и контроля за их состоянием, 
внедряет электронные системы 

защиты, перечисляет Поляков. 

«Мегафон» знаком с текстом 
законопроекта и планирует принять 

участие в обсуждении, говорит его 
представитель Юлия Дорохина, но 
утверждает, что компания не 

сталкивалась с проблемами, 
связанными с хищениями. 

МТС поддерживает инициативу по 

упорядочению приема лома цветных 
металлов, так как проблема хищения 
кабелей и аккумуляторов с объектов 
связи остается актуальной, сказал ее 

представитель Дмитрий 
Солодовников. 

Пока не ясно, как этот запрет будет 

реализован на практике, делится 
сотрудник одного из операторов. 
Только в Москве от 500 до 800 
пунктов приема металлолома и 

проконтролировать, какие отходы 
туда сдают и как это соответствует 
каким-либо перечням, крайне 

сложно, замечает он. 

По мнению директора по правовому 
обеспечению МГТС Ивана Никитина, 

чтобы повысить контроль 
исполнения закона в сфере приема 
металлолома, нужно пересмотреть 
условия выдачи лицензий на такую 

деятельность, значительно сократив 
количество пунктов приема. Только 
в этом случае можно эффективно 
контролировать их деятельность, 

уверен он. 

Валерий Кодачигов 

 

«Лаборатория 
Касперского» 
вернула себе 
китайских 
госзаказчиков 

С августа 2014 года компания 
была отлучена от госзакупок в 
Китае  

 В сентябре «Лаборатория 
Касперского» возобновила поставки 
продуктов в китайский госсектор, 

сообщила представитель компании 
Юлия Кривошеина. О прекращении 
закупок иностранных антивирусов 

китайскими госорганами в августе 
2014 г. сообщило Reuters. 
Кривошеина отказалась раскрывать 
детали возобновленного 

сотрудничества, уточнив, что 
продукты Kaspersky Lab вновь 
допущены к госзакупкам. 

Собеседники Reuters объясняли 
решение Китая соображениями 
национальной безопасности. Помимо 
российской компании китайские 
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власти отлучили от госзакупок и 
американский Symantec. 

Разрешенных продуктов тогда 
осталось пять: Qihoo 360 Technology 
Co, Venustech, CAJinchen, Beijing 
Jiangmin и Rising. С одной из них – 

Venustech – «Лаборатория 
Касперского» в 2012 г. заключила 
соглашение о партнерстве. 
Venustech сообщала о намерении 

встроить антивирусный «движок» 
российской компании в свои 
продукты. Партнерство с Venustech 
никак не связано с ограничением 

продаж в госсектор в Китае и 
относится к направлению OEM, 
которое компания много лет 
развивает по всему миру, уточнила 

Кривошеина. 

До августа 2014 г. годовой оборот 
«Лаборатории Касперского» в Китае 

составлял не менее $25 млн, 
сообщала «Ведомостям» Наталья 
Касперская, сооснователь и бывший 
председатель совета директоров 

«Лаборатории Касперского», а ныне 
президент группы компаний 
InfoWatch. Кривошеина не 
раскрывает ни выручку от продаж 

компании в Китае, ни ее долю в 
китайском госсекторе. По ее словам, 

на Азию и Тихоокеанский регион в 
2015 г. пришлось 6,2% глобальной 
выручки «Лаборатории Касперского», 
составившей $619 млн, т. е. около 

$38,4 млн.  

 Правила регулирования госзакупок 
в Китае схожи с российскими – 

компания должна доказать, что 
контролируется китайцами, знает 
предправления компании Spirit 
(разрабатывает софт для передачи 

видео и звука и своими клиентами 
называет Apple, Huawei, China 
Telecom) Андрей Свириденко. Cамое 
простое решение – создать СП с 

контролем китайских структур. По 
его словам, контроль за собой можно 
оставить, например, оговорив 
возврат прав на продукт. Spirit 

работает с китайскими заказчиками 
через местных партнеров, 
закупающих их софт и 
выпускающих продукт под 

собственным брендом, сообщил он. 

Допуск к госзакупкам – не результат 

юридической схемы, уверяет 
Кривошеина. Включение в список 

поставщиков – результат длительных 
переговоров с госорганами Китая, 

передает она слова управляющего 
директора «Лаборатории 
Касперского» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Максима 

Митрохина. 

В работе с китайским госсектором 
важно тщательно соблюдать как 

формальные, так и неформальные 
правила и требования, замечает 
президент Российско-китайского 
аналитического центра Сергей 

Санакоев. По его словам, работа 
«Лаборатории Касперского» в Китае 
была приведена в соответствие с 
требованиями регуляторов страны. 

Китайские госорганы – большой 
заказчик для российской компании, 
знает Санакоев. 

Китайские власти отстранили 
Symantec лишь от некоторых типов 
госзакупок и сейчас компания 

подает заявки на участие в 
государственных проектах в стране, 
сообщил представитель Symantec. 

Павел Кантышев 

 


