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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Законопроект ФСБ 
о закрытии 
владельцев 
недвижимости 
застрял в 
правительстве 

Он не будет внесен в Госдуму как 
минимум до осенних выборов  

 Правительство заморозило минимум 

до избрания нового созыва Госдумы 
подготовленный Федеральной 
службой безопасности (ФСБ) 
законопроект, предлагающий 

засекретить данные о владельцах 
недвижимости из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) и в государственном 
кадастре недвижимости, а также о 
владельцах водного и воздушного 
транспорта. Об этом «Ведомостям» 

рассказали два федеральных 
чиновника и подтвердил собеседник 
в Госдуме. 

Представители ФСБ, продвигая 
законопроект, утверждали, что хотят 
защитить персональные данные 

россиян, которые можно получить по 
запросу любых лиц и использовать в 
криминальных целях. В Фонде 
борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея 

Навального эту инициативу 
объясняли желанием чиновников 
обезопасить себя от 
антикоррупционных расследований.  

 «Этот вопрос не в ближайшей 
повестке, он сейчас с учетом 
политического и избирательного 

цикла очевидно отложен», – 
объясняет федеральный чиновник. 
По данным сайта правительства, 
законопроект внесен в 

правительство в июле 2015 г., 
рассмотрен на комиссии по 
законопроектной деятельности в 
октябре 2015 г. и возвращен 

авторам на доработку. Комиссия 
действительно его рассматривала, но 
не решила, поддержать его или не 
поддерживать, говорит другой 

федеральный чиновник. В 
частности, с достаточно резкой 
критикой инициативы ФСБ 

выступило Управление президента 
по борьбе с коррупцией: в его отзыве 
(копия есть у «Ведомостей») сказано, 
что законопроект не учитывает 

нормы антикоррупционного 
законодательства, а это помешает 
проверкам, сделает невозможной 
или значительно осложнит судебную 

защиту нарушенных имущественных 
прав, ограничит применение 
обеспечительных мер и может 
привести к росту злоупотреблений и 

мошенничеству в недвижимости. 

Минюст давал на законопроект 
очень нейтральное заключение, 

сказал на условиях анонимности 
сотрудник министерства: «Это 
вопрос целесообразности, но к нам 
он не относится». В Минюсте на 

официальный запрос отвечали, что 
не занимаются этим вопросом. 

Чиновник правительства говорил, 
что один из вариантов доработки 
законопроекта состоял в создании 
«списка неприкасаемых» – 

замещающих определенные 
должности лиц, чьи данные могут 
быть предоставлены только по 
запросу ограниченного числа 

государственных органов. Но тогда в 
госреестр пришлось бы вносить 
данные, что такой-то человек 
замещает такую-то должность, что 

практически невыполнимо, объяснял 
сотрудник Минюста.  

 Правда, чиновники уже нашли 

способ засекретить данные. Как 
показали расследования ФБК и 
«Трансперенси интернешнл», 
например, о собственности на дом 

на Рублевском шоссе, якобы 
принадлежащий семье министра 
обороны Сергея Шойгу, или квартир 
вице-премьера Дмитрия Рогозина и 

предполагаемого зятя Владимира 
Путина Кирилла Шамалова, – с 
конца 2015 г. в открытых данных 
Росреестра и других базах имена 

этих людей начали исчезать из 
опубликованных ранее документов. 
Теперь в графе «правообладатель» 
значится лишь «Физическое лицо. 

Значение отсутствует». Никаких 
законных оснований удалять данные 
о собственниках из базы Росреестра, 

за исключением случая, когда 
человек подпадает под программу 
защиты свидетелей, нет, а Шойгу, 
Рогозин и Шамалов очевидно к этой 

категории не относятся, утверждает 
Георгий Албуров из ФБК. Оспорить 
случай с Шойгу фонду не удалось, 
говорит он: «Нам и не говорят, что 

такая норма где-то прописана, но и 
оспаривать ее не дают, отвечая: 
ваши интересы не затронуты, вы 
ненадлежащий истец». Никакого 

официального способа получить 
документ, где стояла бы фамилия 
Шойгу или Шамалова, сейчас нет, 

это возможно, только если справки 
были получены заранее либо если 
удается проанализировать 
документы принадлежащих им 

фирм (как в случае с Шамаловым) и 
другие документы, подчеркивает 
Албуров. 

Комиссия правительства одобрила 
законопроект о засекречивании 
данных о владельцах яхт и 
самолетов – РБК 

Мотивом для торможения 
законопроекта могла стать не 
негативная реакция 

антикоррупционных институтов и 
активистов, а усилия юристов, 
нотариусов и профессионального 

сообщества, полагает вице-
президент «Трансперенси 
интернешнл» Елена Панфилова. 
«Борясь с нами, нанесли удар по 

ним: для риэлторов и юристов 
проверка чистоты автомобилей и 
квартир – их хлеб», – объясняет она и 
напоминает о временах черных 

риэлторов. Можно сделать нехитрую 
калькуляцию, чтобы понять, во что 
может превратиться рынок 
вторичного жилья и что будет с 

судами, говорит Панфилова. Она 
допускает, что на решении 
правительства могла сказаться и 
активная фаза избирательного 

цикла. 

Ответственные за предвыборный 
менеджмент, скорее всего, сочли, 

что принимать такой закон в 
предвыборный год не вполне 
рационально, и отложили его на 
более поздний срок, считает 

политолог Евгений Минченко: 
«Политически он мог создать 
определенные издержки, тема 
коррупции и так крутится. Но не 

думаю, что законопроект 
похоронен». 

В подготовке статьи участвовали 
Ольга Чуракова и Александра 
Прокопенко 

Петр Козлов 
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Контрольная 
закупка может 
стать новым 
видом проверок 

Бизнес опасается частых визитов 
контролеров  

 Новый вид проверок 
Минэкономразвития предлагает в 
проекте поправок в закон «О защите 

прав юрлиц при осуществлении 
госконтроля» (копия есть у 
«Ведомостей»). Они коснутся 
торговли и сектора услуг, говорит 

представитель Минэкономразвития. 
Если при покупке контролер 
обнаружит нарушение, он составит 

акт, выпишет штраф и выдаст 
предписание об устранении 
нарушений. 

Когда-то такие проверки были в 
СССР, вспоминает партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин. 
Сейчас такие закупки могут 

проводить только 
правоохранительные органы – МВД, 
ФСБ, таможня, СВР, Федеральная 
служба исполнения наказаний, 

говорит партнер A2 Михаил 
Александров. Остальным 
контролерам это запрещено, они 
могут лишь присутствовать при 

такой закупке, отмечает эксперт 
открытого правительства Александр 
Брагин. Потом оперативники 
направляют результаты проверки 

контролерам, в том числе для 
проведения внеплановой проверки, 
рассказывает он.  

Впрочем, несмотря на запрет, и 
сейчас покупка – оружие 
контролеров, жалуются 

предприниматели. Проверяющие 
просто не афишируют, что это 
именно контрольная закупка, 
рассказывает директор ООО 

«Добрыня» (продуктовые магазины) 
Андрей Панин, а если находят 
нарушение, сразу выписывают 
документ о внеплановой проверке. 

Закупка помогает зафиксировать 
только отдельный факт нарушения, 
считает Александров: например, не 
пробит чек за конкретный товар, но 

это не значит, что магазин вообще 
не выдает чеки. Контролер может 
прийти под видом клиента, 
например, в стоматологическую 

клинику, отмечает Костальгин, 
вылечит зубы, а потом во время 
оплаты интересуется, а есть ли у 
компании лицензия. Иногда 

инспектора после таких закупок 
выписывают более высокие 
штрафы, чем в КоАПе, рассказывает 

гендиректор компании, 
занимающейся консервированием 

фруктов и овощей. Бывает, что в 
штатском приходят налоговики, 
чтобы проверить работу кассовых 
аппаратов, продолжает он, и, если 

находят нарушения, возвращаются с 
проверкой. Так что принятие 
проекта просто узаконит практику, 
заключает Панин. Если закупка 

станет отдельным видом контроля, 
то появится новый повод для и без 
того постоянных проверок, 
опасается он.  

 Никакой разницы между 
внеплановой проверкой и 
контрольной закупкой нет, говорит 

владелец компании «Мягкий 
подарок» (торговля игрушками) 
Юлия Дрокова: все это издержки для 
бизнеса. Такие закупки хуже 

внеплановых проверок, не согласен 
сотрудник крупной торговой сети, 
сейчас по всей сети проводится не 
больше 2–3 проверок в год, а с 

контрольными закупками можно 
приходить хоть каждый день. 
Проверок больше не станет, уверяет 
федеральный чиновник, их число 

уже сокращается. По данным 
Минэкономразвития, с 2013 г. 
федеральных проверок стало меньше 

на 200 000. 

Магазины «Дикси» проверяют 
планово и внепланово практически 

каждый день, говорит представитель 
компании, проверки помогают 
выявить нарушения, но избыточный 
и дублирующий контроль может 

отрицательно повлиять на работу 
магазина. Представители X5 и 
«Ленты» не ответили на запросы 
«Ведомостей».  

 Закупка нужна контролерам, 
говорит федеральный чиновник, 
проведение и согласование 

внеплановой проверки – сложная 
процедура, а для контрольной 
закупки достаточно жалобы 

потребителя, ее будет проще 
согласовать. Особенно такие 
проверки нужны Роспотребнадзору, 
считает Брагин. Роспотребнадзор 

поддерживает восстановление 
механизма контрольной закупки, 
отмечает его представитель. 

Но важно четко регламентировать 
процесс, говорит Брагин: например, 
не ясно, кому должен выдаваться 
акт проверки – продавцу или 

директору магазина. Инструмент 
будет подробно описан в законах, 
которыми руководствуются 
конкретные контрольные органы, а 

также в подзаконных актах 
правительства, объясняет 
представитель Минэкономразвития. 
Нужно также внести данные о таких 

проверках в единый реестр 
проверок, говорится в письме 
президента РСПП Александра 
Шохина министру по вопросам 

открытого правительства Михаилу 
Абызову (копия есть у «Ведомостей»). 

Данные будут в реестре, обещает 
представитель Минэкономразвития. 

Елизавета Базанова  

 

Кудрин получил 
новое назначение в 
экономическом 
совете 

Ему предстоит подготовить 
структурные реформы  

 Бывший министр финансов 
Алексей Кудрин стал руководителем 
рабочей группы экономического 

совета при президенте, которая 
определит приоритетные 
структурные реформы для 
российской экономики, следует из 

распоряжения президента 
Владимира Путина. В апреле Кудрин 
стал заместителем Путина в совете и 
председателем Центра 

стратегических разработок (ЦСР). 

Группа Кудрина определит 

проблемы, которые мешают 
устойчивому экономическому росту 
и структурным реформам, 
проанализирует развитие отдельных 

отраслей и секторов экономики, 
структуру госуправления и 
подготовит свои предложения, 
которые потом обсудят участники 

экономического совета. В ее состав 
также вошли президент Сбербанка 
Герман Греф, замминистра 
финансов Максим Орешкин, 

замминистра экономического 
развития Алексей Ведев, первый 
зампред ЦБ Ксения Юдаева, 
зампред ВЭБа Алексей Клепач. 

«Ключевой вопрос – увидим ли мы 
устойчивый рост российской 
экономики или нас ждет высокая 

волатильность его темпов вокруг 
нулевой отметки», – рассказал 
федеральный чиновник. Кудрин 

ранее говорил, что совет будет 
обсуждать разработки ЦСР на 
ближайшую и среднесрочную 
перспективу. Ключевые 

направления: внутренние и внешние 
источники роста, социальная сфера, 
правовые институты, судебная 
система. «В первую очередь 

интересует блок стратегии на период 
с 2018 по 2024 г., а затем до 2030 г., 
– рассказал он. – По сути, это два 
этапа одной крупной стратегии». По 

его мнению, Россия затянула с 
реформами, но возможность для их 
безболезненного проведения есть. 
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Впервые после двухлетнего 
перерыва экономический совет 

соберется 25 мая. Как рассказывал 
«Ведомостям» помощник президента 
Андрей Белоусов, на заседании 
министр экономического развития 

Алексей Улюкаев, Кудрин и 
Столыпинский клуб предложат свои 
рецепты, как добиться 
экономического роста в 4% ВВП до 

2025 г. В частности, по словам 
чиновников и участников совета, 
будет обсуждаться восстановление 
инвестиционной льготы. 

Александра Прокопенко 

 

«Ростелеком» 
предлагает 
направить на 
дивиденды 16,5 
млрд рублей 

Это соответствует недавно 
принятой дивидендной политике 

оператора  

 Менеджмент «Ростелекома» 
рекомендовал совету директоров 
дивиденды по 5,92 руб. на 
обыкновенную и 

привилегированную акции, 
сообщила старший вице-президент 
компании Мария Флорентьева. 
Таким образом, общие выплаты 

могут составить около 16,5 млрд 
руб., в том числе на долю 
государства придется 7,43 млрд руб. 

Годовое собрание акционеров, 
которое должно в том числе принять 
решение по дивидендам, состоится 

21 июня. Однако, по словам 
президента «Ростелекома» Сергея 
Калугина, дата заседания совета 
директоров, на котором будет 

определено рекомендуемое этому 
собранию решение по размеру 
дивидендов, еще не назначена, 
поскольку это «директивный 

вопрос». 

Минэкономразвития проект 
директив по дивидендам 

«Ростелекома» в правительство не 
направляло, вопрос 
прорабатывается, говорит 
представитель ведомства. 

В декабре 2015 г. совет директоров 
«Ростелекома» одобрил новую 

дивидендную политику на 
ближайшие три года. Она 
предусматривает ежегодные 
выплаты акционерам не менее 75% 

от денежного потока. При этом 
общая сумма дивидендов за три года 
не может быть меньше 45 млрд руб. 
(т. е. в среднем по 15 млрд руб. в 

год). Свободный денежный поток по 
МСФО оператора стабилен: в 2014 г. 

он составил 21,9 млрд руб., а в 2015 
г. – 22 млрд руб. 75% от него как раз 
16,5 млрд руб. Консолидированная 
чистая прибыль меньше – 14,39 млрд 

руб. за 2015 г. Но поскольку по РСБУ 
этот показатель – 21,56 млрд руб., то 
никаких проблем с выплатой 
дивидендов не возникнет. 

Размер дивидендов оказался 
совершенно ожидаемым, говорит 
аналитик компании «Открытие 

капитал» Александр Венгранович. 

Согласно дивидендной политике 
компании владельцы 

привилегированных акций, как и 
раньше, могли рассчитывать на 10% 
чистой прибыли по РСБУ, 

разделенной на количество акций, 
соответствующее 25% уставного 
капитала. А поскольку на префы у 
«Ростелекома» приходится 7,52% 

уставного капитала, то их 
владельцам могло бы причитаться 
3% чистой прибыли за 2015 г. (647 
млн руб.). В этом случае дивиденды 

составили бы 3,09 руб. на акцию. Но 
по уставу оператор не может 
платить на обыкновенные акции 
больше, чем на привилегированные. 

Поэтому дивиденды на оба типа 
бумаг будут одинаковые, объясняет 
представитель «Ростелекома». 

В I квартале 2016 г. свободный 
денежный поток «Ростелекома» 
оказался отрицательным – минус 2,4 
млрд руб. В начале года компания 

рассчиталась с подрядчиками за 
строительство сетей в IV квартале, 
объяснил финдиректор компании 
Кай-Уве Мельхорн, а в следующих 

кварталах денежный поток станет 
положительным и будет на 
значительном уровне. Снижение 
денежного потока в I квартале до 

отрицательного не помешает 
«Ростелекому» выполнять свою 
дивидендную политику, уверяет 

Калугин. 

Отрицательный денежный поток в I 
квартале связан с увеличенными 

капитальными затратами в IV 
квартале по проекту устранения 
цифрового неравенства (УЦН), 
объясняет Венгранович. Он не 

ожидает, что это скажется на 
будущих дивидендах, другие 
показатели «Ростелекома» в норме. 
Кроме того, менеджмент всегда 

говорил, что оператор будет строить 
по проекту УЦН ровно столько, 
сколько ему за это заплатит 
государство. Так что здесь проблем 

быть не должно, считает 
Венгранович. 

Олег Сальманов  

 

НЛМК начал 
зарабатывать за 
рубежом 

Европейские и американские 
предприятия НЛМК впервые с 
2014 года принесли 
положительную EBITDA – $11 млн  

 Зарубежные активы, 
принадлежащие НЛМК, 
генерировали убытки с начала 2014 
г. Но по итогам I квартала 2016 г. 

они впервые за год принесли 
компании $11 млн EBITDA, следует 
из отчета НЛМК. В итоге 
предприятия компании в Северной 

Америке и Европе вышли на 
положительную рентабельность – 3% 
(см. график). Весь НЛМК заработал в 
I квартале $290 млн EBITDA, а 

рентабельность по этому показателю 
составила 18%. 

НЛМК объясняет улучшение 

финансовых показателей 
европейских предприятий ростом 
потребления и низкими запасами на 
складах. А драйверы в США – 

восстановление автопроизводства, 
увеличение себестоимости и 
ослабевший импорт (США ввели 
против некоторых поставщиков 

антидемпинговые пошлины в 2015 
г.). 

Европейские и американские 
предприятия НЛМК выигрывают 
сейчас от увеличения разницы 
между себестоимостью 

полуфабриката на российской 
площадке и выросшими ценами на 
металлопродукцию, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Ирина 

Ализаровская. Компания производит 
слябы в России и поставляет на 
прокатные заводы в Европе (2,6 млн 
т в 2015 г.) и США (1,2 млн т), это 

позволяет поддерживать высокую 
рентабельность, сказал 
представитель НЛМК. 

За I квартал продажи на 
европейском NLMK Dansteel, 
выпускающем листы для 

ветроэнергетики и машиностроения, 
увеличились на 9% в сравнении с 
концом 2015 г., а в США – на 31%, 
пишет компания в презентации для 

инвесторов. С начала года 
горячекатаный лист в США 
подорожал на 22% до $499 за 1 т, 
отмечает аналитик Газпромбанка 

Айрат Халиков, а в Европе – на 51% 
до 423 евро за 1 т. Во II квартале 
НЛМК рассчитывает на 
положительную EBITDA и 

рентабельность зарубежных 
предприятий, сказал президент 
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НЛМК Олег Багрин на телефонной 
конференции. 

Среди российских металлургов в 
США и Европе активы есть еще у 
Evraz и ТМК. Последняя производит 

и продает в США и Европе трубы 
(440 000 и 178 000 т в 2015 г. 
соответственно). По итогам 
прошлого года американские 

предприятия ТМК показали 
отрицательную EBITDA -$23 млн. 
Evraz в США производит 
железнодорожную продукцию (123 

000 т за I квартал 2016 г.), прокат 
(145 000 т) и трубы (194 000 т). В 
Европе у компании работает 
предприятие Palini e Bertoli 

мощностью 500 000 т в год 
(перезапущено в конце 2015 г.), на 
Украине у компании есть 
Днепропетровский 

металлургический завод (за январь – 
апрель 2016 г. произвел 297 000 т 
проката). Американские 
предприятия Evraz принесли 

компании $51 млн EBITDA при 
выручке $2,3 млрд, компания 
признает, что цены на большую 
часть ассортимента Evraz в 

Северной Америке в I квартале 2016 
г. продолжили снижаться. 

Для российских металлургов 
зарубежные предприятия могут 
стать драйвером роста, считает 
Халиков. Но кратковременным, 

предупреждает эксперт, поскольку 
цены на сталь в середине лета могут 
снова опуститься до минимумов 
прошлого года: в Китае, вероятно, 

произойдет переоценка ипотечного 
сектора (за первые четыре месяца 
2016 г. цены на ипотечное жилье в 
некоторых провинциях выросли на 

90%), что, в свою очередь, 
отрицательно скажется на ценах 
строительного проката и ценах 
стальной продукции, в том числе в 

Европе и США. 

Улучшений на американском рынке 

ТМК не почувствует, считает 
Ализаровская: спрос на 
нефтесервисные трубы сильно 
просел из-за снижения буровой 

активности. До конца года 
улучшений не предвидится и у 
Evraz: в ассортименте компании в 
США рельсы и трубная продукция, 

заказы последних сокращаются из-
за высокой конкуренции со стороны 
корейских, турецких компаний, 
говорит Ализаровская. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

Тайская CP Group 
инвестирует в 
Россию $1 млрд 

Компания построит молочный 
кластер, который обещает стать 
крупнейшим в отрасли  

 Совместное предприятие 

крупнейшего конгломерата Таиланда 
Charoen Pokphand Group (CP Group) 
и китайской BannerDairy – Banner 
Infant Dairy Products вместе с 

Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) инвестируют 
около $1 млрд в строительство 
молочно-товарного комплекса в 

Рязанской области. Об этом 
«Ведомостям» рассказал гендиректор 
РФПИ Кирилл Дмитриев и 
подтвердил представитель CP Group. 

Делегация инвесторов из Таиланда 
вела переговоры о создании в 
регионе молочного кластера, 
сообщила представитель 

правительства Рязанской области. 
«Мы ждем этот проект, это очень 
большие инвестиции», – добавила 
она. 

Среди инвесторов проекта также 
ведущие ближневосточные 
инвесторы и банки, отметил 

Дмитриев. Он не назвал конкретных 
имен и не раскрыл, в каких 
пропорциях партнеры инвестируют 
в проект.  

 Соглашение будет подписано в 
присутствии премьер-министра 

России Дмитрия Медведева и 
Таиланда Праюта Чан-Оча, отмечает 
человек, знакомый с деталями. На 
18 мая в расписании Медведева 

запланированы переговоры в Санкт-
Петербурге с Праютом Чан-Оча и по 
их итогам подписание ряда 
совместных документов, сказано на 

сайте российского правительства. 

CP Group – холдинг, инвестирующий 
в агробизнес, телекоммуникации, 

недвижимость, фармацевтику, 
ритейл и другие отрасли. Более 51% 
холдинга контролируют тайский 

миллиардер Тханин Чиараванон и 
его братья. Доля Тханина составляет 
около 13%, Bloomberg оценивает его 
текущее состояние в $1,5 млрд. 

Один из основных активов холдинга 
– агропромышленная компания 
Charoen Pokphand Foods (CP Foods, 
см. врез). 

В 2015 г. на Петербургском 
международном экономическом 
форуме CP Group и РФПИ 

договорились о создании фонда на 
$1 млрд для инвестиций в 
российское сельское хозяйство. А 

годом ранее CP Foods заявляла об 
инвестициях в российские 

агропроекты свыше $2 млрд до 2020 
г. 

По словам Дмитриева, это будет 

производство полного цикла – от 
сырья до готовой продукции. 
Комплекс будет включать молочные 
фермы на 80 000 коров дойного 

стада, в частности 40 000 на первом 
этапе до конца 2017 г., 40 000–60 
000 га сельхозземель для 
выращивания зерновых и 

многолетних растений, 
комбикормовый завод и 
перерабатывающий завод 
мощностью до 400 000 т готовой 

молочной продукции в год. Срок 
реализации проекта, по словам 
Дмитриева, – 3–5 лет. Управлять 
предприятием будет CP Group, 

добавил он.  

 В России проектов такого масштаба 

и такого уровня технологий не 
существует, отмечает Дмитриев. 
Разработанная тайской компанией 
технология производства под 

названием zero distance позволяет 
получить готовый продукт уже через 
два часа после начала дойки коров, 
подчеркивает он. 

Как отметил Дмитриев, 
производство создается как для 
поставок на внутренний рынок, так 

и с перспективой экспорта в страны 
Юго-Восточной Азии. 

Если CP Group реализует проект, то 
компания станет крупнейшим в 
России производителем сырого 
молока с заметным отрывом от 

нынешних лидеров, выпуская 
порядка 300 000–350 000 т в год уже 
после запуска первой очереди, 
замечает исполнительный директор 

Национального союза 
производителей молока 
(Союзмолоко) Артем Белов. 
Крупнейшие производители молока 

в России, согласно Союзмолоку, 
сегодня Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева, принадлежащий семье 
министра сельского хозяйства 

России Александра Ткачева, и 
«Эконива» немецкого бизнесмена 
Штефана Дюрра. По собственным 
данным, первый в 2015 г. произвел 

203 000 т, вторая – 180 000 т 
молока. Всего в прошлом году, по 
подсчетам Минсельхоза, в России 
произведено 30,8 млн т молока, что 

соответствует уровню предыдущего 
года. 

Перерабатывающий завод, о 

котором заявляют РФПИ и его 
партнеры, по словам Белова, точно 
войдет в топ-3 крупнейших 

предприятий страны. 

Для сравнения: сегодня крупнейшее 
в России молокоперерабатывающее 

предприятие – Лианозовский 
молочный комбинат (принадлежит 
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PepsiCo) – производит свыше 1000 т 
молочной продукции в сутки, по 

собственным данным, или свыше 
370 000 т в год.  

 CP Group не первая компания из 

Юго-Восточной Азии, заявившая об 
инвестициях в молочное 
животноводство на территории 
России. Так, 18 мая вьетнамский 

концерн TH Group начнет 
строительство молочного комплекса 
в Московской области стоимостью 
$500 млн. Первую очередь 

животноводческого проекта на 45 
000 коров планируется ввести в 
эксплуатацию уже в 2017 г., а также 
построить молочную фабрику, 

сказано в сообщении регионального 
правительства. Похожий проект 
компания планирует построить и в 
Калужской области, вложив $220 

млн в первую очередь на 12 000 
голов, рассказывал ранее чиновник 
областного правительства. В 
российскую экономику TH True Milk 

(входит в TH Group) готова 
инвестировать суммарно около $2 
млрд, заявляла в ноябре 2015 г. на 
молочном форуме президент 

вьетнамской компании Тхай Хыонг. 

Сегодня в России потребление 

молочных продуктов составляет 
около 240 кг в пересчете на молоко 
на душу при норме ВОЗ 330 кг, 
напоминает Белов. Несмотря на 

текущее снижение потребления 
молочной продукции из-за 
сокращения доходов россиян, 
потенциал рынка огромен, считает 

он. 

Ирина Скрынник 

 

«Тольяттиазот» 
пустят на 
дивиденды 

За 2015 год они могут составить 
8 млрд рублей 

«Тольяттиазот» рекомендовал 

заплатить рекордные для компании 
дивиденды за 2015 год на уровне 7,7 
млрд руб. Но есть вероятность, что 
они так и не будут утверждены 

собранием акционеров из-за 
отсутствия кворума, как в прошлом 
году. Также выплату основным 
акционерам ТОАЗа ограничил суд в 

рамках уголовного дела о 
мошенничестве. 

Совет директоров подконтрольного 
Владимиру Махлаю «Тольяттиазота» 
рекомендовал акционерам утвердить 
дивиденды за 2015 год из расчета 

17,8 млн на обыкновенную акцию. 
Уставный капитал «Тольяттиазота» 
разделен на 431 обыкновенную 
акцию, так что общая сумма выплат 

их владельцам может составить 
7,672 млрд руб. Реестр акционеров 

был закрыт 25 апреля. Также совет 
рекомендовал акционерам 
выплатить 10% чистой прибыли 
компании за 2015 год на 

вознаграждение членам совета 
директоров. Собрание акционеров 
состоится 12 июня. На этот же день 
назначено собрание по 2014 году. 

Чистая прибыль ТОАЗа в 2015 году 
выросла на 44,3%, до 21,7 млрд руб. 
по РСБУ. Если рекомендованный 

размер дивидендов будет одобрен, 
то он станет рекордным для ТОАЗа. 
До этого самые высокие выплаты — 
3,9 млрд руб.— были проведены в 

2012 году. В прошлом году ТОАЗ 
рекомендовал акционерам утвердить 
дивиденды на уровне 5,341 млрд 
руб. (12,392 млн руб. на акцию), но 

они так и не были одобрены из-за 
отсутствия кворума на годовом 
собрании. 

«Тольяттиазот» — крупнейший в 
мире производитель аммиака. 
Мощность завода — 3 млн тонн 

аммиака, а также 960 тыс. тонн 
карбамида в год. Основными 
владельцами являются члены семьи 
Махлай, еще 9,7% принадлежит 

«Уралхиму». 

В «Уралхиме» “Ъ” отметили, что как 
акционер компания «не может не 

приветствовать сам факт выплаты 
дивидендов». «В то же время нас 
беспокоит, что на “Тольяттиазоте” 
по-прежнему остро стоят проблемы с 

техническим состоянием 
производственных мощностей, 
промышленной безопасностью, 
охраной труда, инвестициями в 

модернизацию, а также многие 
другие. На решение этих проблем 
стоило бы направлять более 
значительные средства»,— поясняют 

в компании. Кроме того, говорят в 
«Уралхиме», недоумение вызывают 
размеры вознаграждения совету 

директоров «Тольяттиазота» за 2015 
год — 2,16 млрд руб., что почти на 
700 млн руб. больше, чем за 
предыдущий год. «Это при том, что 

из-за систематических срывов 
собрания акционеров 30 июня 
прошлого года этот совет директоров 
лишился своих полномочий и 

фактически не работал»,— говорят в 
компании. 

При этом, как отмечает источник 

“Ъ”, знакомый с ситуацией, 
основные владельцы ТОАЗа не 
смогут получить дивиденды. Он 
напоминает, что в 2015 году 

Мещанский суд в качестве 
обеспечительной меры в рамках 
уголовного дела арестовал акции 
«Тольяттиазота» с запретом списания 

с них дивидендов. Не выплаченные 
за прошлые годы деньги остаются на 
балансе компании, пояснил 
собеседник “Ъ”. Уголовное дело о 

мошенничестве было заведено 
против владельцев ТОАЗа в 2012 

году по заявлению «Уралхима». 
Компания уверена, что в 2008–2011 
годах «Тольяттиазот» экспортировал 
аммиак и карбамид по заниженным 

ценам в адрес аффилированных с 
мажоритарными акционерами 
швейцарских Nitrochem Distribution 
AG и Ameropa AG, которые 

принадлежали Феликсу Циви, а 
затем его сыну Андреасу. В рамках 
расследования заочно арестованы и 
объявлены в международный розыск 

акционеры Сергей Махлай, 
Владимир Махлай, Андреас Циви, 
Беат Рупрехт и бывший гендиректор 
компании Евгений Королев. 

Ольга Мордюшенко 

 

Замминистра 
вызвали на 
комиссию 

Кириллу Молодцову отдают 
функции Антона Устинова 

По данным "Ъ", замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов займет 

в президентской комиссии по ТЭКу 
место ушедшего в "Согаз" экс-
советника президента РФ Антона 
Устинова. Чиновник будет собирать 

предложения для повестки и 
итоговых протоколов заседаний 
комиссии — формально ключевого 
стратегического органа управления 

нефтегазовой отраслью. Комиссия 
исторически считается аппаратной 
площадкой главы "Роснефти" Игоря 
Сечина, и то, что Кирилл Молодцов 

сохранит пост в Минэнерго, может 
как увеличить число инструментов 
влияния господина Сечина, так и 
укрепить позиции чиновника внутри 

министерства. 

Заместитель главы Минэнерго 

Кирилл Молодцов, курирующий 
нефтегазовую отрасль, станет 
фактическим преемником Антона 
Устинова в президентской комиссии 

по ТЭКу, рассказали "Ъ" несколько 
источников, знакомых с ситуацией. 
Господин Устинов, занимавший 
должность советника президента РФ, 

в начале апреля ушел на пост главы 
"Согаза" (см. "Ъ" от 28 марта). До 
нового назначения он также входил 
в президентскую комиссию по ТЭКу 

и — хотя формально это не было 
закреплено — занимался текущей 
работой по сбору предложений для 
формирования повестки очередных 

заседаний комиссии, а затем сводил 
итоговый вариант протокола и 
поручений по итогам заседаний. 
Теперь эти функции перейдут к 

Кириллу Молодцову. Ответственным 
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секретарем комиссии является глава 
"Роснефти" Игорь Сечин, а 

председателем — Владимир Путин. В 
Минэнерго отказались от 
комментариев, с господином 
Молодцовым связаться не удалось. 

Президентская комиссия по ТЭКу, 
созданная в июне 2012 года, 
задумывалась Игорем Сечиным как 

преемница правительственной 
комиссии по ТЭКу, которой он 
руководил в 2008-2012 годах в 
качестве курирующего отрасль вице-

премьера. Текущую работу той 
комиссии также курировал Антон 
Устинов — сначала в должности 
помощника, а затем — заместителя 

главы аппарата господина Сечина. 

После выборов 2012 года господин 

Устинов ушел в администрацию 
президента (АП), но свой 
функционал в основном сохранил. В 
отрасли президентская комиссия 

исторически считается 
"территорией" Игоря Сечина, что 
подчеркивается отношением к ней 
других центров силы в российском 

ТЭКе — например, глава "Газпрома" 
Алексей Миллер, хотя и входит в 
комиссию, не появлялся на ее 
заседаниях с 2012 года. Хотя сами 

заседания в последнее время 
проходят все реже, комиссия 
остается важным лоббистским 
ресурсом, позволяющим облекать 

отраслевые инициативы в форму 
поручений президента. "Комиссия 
представляет консолидированную 
позицию отрасли, но важнейшие 

вопросы, завязанные на решение 
президента, игроки все равно 
стараются решать напрямую",— 
уточняет Виталий Крюков из Small 

Letters, полагающий, что за четыре 
года работы кардинальных для 
отрасли решений комиссия не 
принимала. 

Собеседники "Ъ" в отрасли удивлены 
тем, что именно Кирилл Молодцов 

стал преемником Антона Устинова. 
Во-первых, господин Молодцов 
пришел в Минэнерго в 2013 году с 
должности руководителя второй 

фазы Штокмановского проекта 
"Газпрома", и с учетом 
сохраняющегося антагонизма между 
"Газпромом" и "Роснефтью" по 

многим вопросам выбор человека с 
такой предысторией "выглядит 
странно и символично", говорит 
один из собеседников "Ъ". Во-

вторых, функции господина 
Молодцова в президентской 
комиссии будут заключаться, в 
частности, в запросе информации от 

компаний и ведомств, а также в 
подготовке проектов поручений. Но, 
если раньше этим занимался человек 
в должности советника президента 

РФ и отношения вписывались во в 
целом понятную схему 
взаимодействия администрации 
президента и правительства, то 

теперь Кириллу Молодцову, вполне 
вероятно, придется готовить 

поручения самому себе. По словам 
источников "Ъ", возможность 
перехода господина Молодцова в АП 
обсуждалась, но в итоге не была 

реализована. 

Для самого господина Молодцова это 
может стать важным моментом в 

карьере, поскольку, как полагают 
собеседники "Ъ", его позиции в 
Минэнерго ослабевали. Министр 
Александр Новак более склонен 

доверять ключевые вопросы своему 
первому заместителю Алексею 
Текслеру, с которым знаком со 
времен работы в Норильске. Так, 

именно господин Текслер в 2015 
году возглавил совет директоров 
перешедшей под контроль 
государства "Башнефти", тогда как 

Кирилл Молодцов довольствовался 
той же позицией в меньшей по 
объему бизнеса "Зарубежнефти". По 
словам одного из источников "Ъ", 

Алексей Текслер предлагался и на 
место Антона Устинова в 
президентской комиссии. Впрочем, 
как замечает другой собеседник "Ъ", 

"президентская комиссия у нас 
теперь бывает раз в год, а 
министерство работает каждый 

день", и у "Роснефти" могут 
появиться новые инструменты для 
продвижения своих идей. 

Юрий Барсуков 

 

"Ростех" и "Полюс" 
ждут спуска в 
Сухой Лог 

Аукцион на месторождение могут 
подготовить уже летом 

Как стало известно "Ъ", "Ростех" и 
"Полюс" готовятся создать 
консорциум для освоения 

крупнейшего золоторудного 
месторождения РФ Сухой Лог (130 
млн унций запасов и ресурсов). 
Проведение аукциона на 

месторождение форсирует вице-
премьер Александр Хлопонин. 
Источники "Ъ" говорят, что 
появились и неожиданные 

претенденты — АЛРОСА и бывший 
владелец "Полюса" Хазрет Совмен. 
Но в АЛРОСА, по данным "Ъ", 
обсуждение проекта пока носит 

"гипотетический характер", 
поскольку не вписывается в 
стратегию компании. 

Курирующий недра вице-премьер 
Александр Хлопонин на прошлой 
неделе поручил Минприроды и 
Роснедрам "ускорить работу" по 

подготовке аукциона на крупнейшее 
неразработанное золоторудное 

месторождение РФ Сухой Лог (около 
130 млн унций запасов и ресурсов) и 

к середине августа подготовить 
проект доклада президенту, 
рассказали источники "Ъ", знакомые 
с ситуацией. По словам одного из 

них, господин Хлопонин ссылается 
на положительную резолюцию 
Владимира Путина на обращение 
главы "Ростеха" Сергея Чемезова в 

ноябре 2015 года, в котором тот 
просил "ускорить выпуск 
распоряжения по аукциону" (должно 
выпускаться правительством). В 

аппарате Александра Хлопонина 
отказались от комментариев, в 
Минприроды не смогли оперативно 
ответить на вопросы "Ъ". 

По мнению одного из источников 
"Ъ", поручение вице-премьера 
"свидетельствует о том, что аукцион 

могут объявить в ближайшее время". 
Но другие собеседники "Ъ" 
указывают на неопределенность с 
претендентами и существенными 

условиями. В апреле господин 
Хлопонин, отвечая на вопрос, 
определен ли консорциум 
инвесторов для Сухого Лога, заявлял: 

"Ждем решения председателя 
правительства, все документы 
подготовлены" (цитата по "РИА 

Новости"). В марте он объяснял 
создание консорциумов тем, что 
Сухой Лог для одного инвестора 
"слишком тяжелый проект". С кем 

идут переговоры, вице-премьер не 
раскрывал, отмечая, что в 
правительстве смотрят, "кто из 
инвесторов готов не в 

капитализацию сыграть — себе на 
баланс и дальше торговать с 
китайцами, а действительно готов 
заходить на проект". Правительство, 

по словам чиновника, стремится к 
тому, чтобы консорциум состоял из 
российских инвесторов. 

Источники "Ъ", знакомые с ходом 
переговоров, говорят, что в высокой 
стадии готовности планирующееся 
СП "Ростеха" и "Полюса" (компания 

через джерсийскую Polyus Gold 
International Ltd подконтрольна сыну 
Сулеймана Керимова Саиду). 
Стороны подписали необязывающее 

соглашение о партнерстве по Сухому 
Логу и скоро могут создать 
компанию с юрисдикцией в РФ, 
уточняют они. Распределения долей 

и обязательств они не раскрывают, 
но напоминают, что "Ростех" 
инициировал аукцион летом 2015 
года (см. "Ъ" от 15 июля), а у 

"Полюса" есть опыт. 

Глава субхолдинга "Ростеха" "РТ-

Развитие бизнеса" (РТРБ) Андрей 
Коробов в феврале заявлял, что 
"корпоративными решениями 
госкорпорации пока зафиксировано 

самостоятельное движение на 
первых стадиях проекта" и у РТРБ 
"зарезервировано необходимое 
количество средств". Но он допускал, 
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что в случае победы на аукционе 
РТРБ "привлечет частного партнера, 

а возможно, войдет в альянс с рядом 
инвесторов: это могут быть 
сырьевые компании как с опытом в 
золотодобыче, так и без". 

Гендиректор "Полюса" Павел Грачев 
в апреле говорил, что компания 
"готова быть только управляющим 
партнером проекта, а не просто 

финансовым". В "Ростехе" вчера 
заявили, что "есть потенциальный 
партнер по Сухому Логу", но эта 
информация конфиденциальна. В 

"Полюсе" воздержались от 
комментариев. 

По словам одного из источников "Ъ", 

если в 2015 году "Ростех" и "Полюс" 
считались безусловными 
фаворитами, то к началу 2016 года у 
ряда чиновников "возникли вопросы 

к качеству экспертизы 
госкорпорации по проекту", а 
против "Полюса" играет 
неоднократный перенос запуска 

Наталкинского проекта. В "Ростехе" 
"Ъ" напомнили, что входящий в 
госкорпорацию "Гипроцветмет" 
делал проект по разработке Сухого 

Лога в 1996 году. 

На этом фоне появились 

неожиданные интересанты, 
продолжает источник "Ъ": это ряд 
бизнесменов из списка Forbes, 
бывший владелец "Полюса" и экс-

президент Адыгеи Хазрет Совмен, а 
также алмазодобывающая АЛРОСА. 
Другой собеседник "Ъ" утверждает, 
что консорциум "Ростеха" и "Полюса" 

по-прежнему считается основным 
претендентом и ключевой вопрос 
подготовки аукциона — включение в 
условия сохранения 25% проекта за 

госкомпанией, на чем настаивает 
Иркутская область (об этом в 
декабре прошлого года заявляли "Ъ" 
в Минприроды и подтверждал 

губернатор региона Сергей 
Левченко). 

Пункт о блокпакете госкомпании не 
исключает участия АЛРОСА в 
аукционе самостоятельно или в 
консорциуме: сейчас РФ и Якутии 

принадлежит 76,9% акций, к 
приватизации в 2016 году 
планируется 10,9%. "АЛРОСА 
рассматривает проект Сухого Лога 

исключительно гипотетически, 
специалисты отзываются об участии 
в нем отрицательно, это 
направление непрофильное и 

требует дополнительных 
инвестиций",— говорит источник 
"Ъ", близкий к компании. 
"Окончательное решение не 

принято, проект в стадии 
рассмотрения",— заключает он. Если 
компания решится на участие в 
аукционе, то ей придется 

пересмотреть стратегию до 2023 
года, предполагающую 
концентрацию на профильных 
активах, добавляют два собеседника 

"Ъ". В АЛРОСА воздержались от 
комментариев, представитель 

курирующего компанию вице-
премьера Юрия Трутнева был 
недоступен. Связаться с Хазретом 
Совменом, который, по данным "Ъ", 

живет за границей, не удалось. 

Инвестиции в Сухой Лог 
Минприроды оценивало в прошлом 

декабре в сумму свыше 100 млрд 
руб., первоначальный платеж за 
месторождение — в 5 млрд руб. Олег 
Петропавловский из БКС считает, 

что претенденты могут найти 
проектное финансирование в 
госбанках. По его мнению, "Полюс" 
выглядит оптимальным отраслевым 

кандидатом на разработку 
месторождения с учетом опыта 
отработки Западного, которое 
"фактически можно считать 

флангом Сухого Лога". Но возможное 
участие АЛРОСА в проекте будет 
негативно воспринято инвесторами, 
замечает он. 

Анатолий Джумайло, Денис 
Скоробогатько, Елена Киселева 

 

Судостроители не 
заплывают за 2017 
год 

Новые заказы не превышают 
четверти от сегодняшних 

объемов 

Ситуация в гражданском 
судостроении продолжает 
осложняться: по данным 

Российского морского регистра 
судоходства, количество заказов на 
2017 год вчетверо ниже, чем в этом 
году. Эксперты прогнозируют, что, 

несмотря на снижение объемов 
производства, стоимость 
гражданских судов, построенных на 
верфях России, будет расти и в 

следующем году. Но проблемы в 
отрасли могут начаться в 2018 году 
на фоне заметного сокращения 
заказов. 

По данным Российского морского 
регистра судоходства (РМРС), в 2016 
году российскими судостроителями 

будет сдано заказчикам 90 
гражданских судов, но объем 
заказов на 2017 год на данный 
момент не превышает 20 единиц. Об 

этом вчера на форуме "Морская 
индустрия России" сообщил глава 
управления планирования и 
маркетинга РМРС Георгий Бедрик. 

Он отметил, что для заключения 
новых контрактов есть еще полгода, 
но добавил: "Сейчас мы живем 
только надеждой". Он пояснил "Ъ", 

что в ближайшее время должно 
произойти оживление на рынке 

рыболовецких судов, портового 
флота, а также судов класса "река-

море". В частности, по словам 
господина Бедрика, сейчас средний 
возраст рыбопромыслового флота — 
28 лет. "У нас в классе находится 

1206 единиц, из которых более 30% 
(то есть 400 судов) старше 30 лет, 
это создает хорошую перспективу 
обновления",— говорит он. 

Аналогичная ситуация и с портовым 
флотом: по данным РМРС, в классе 
свыше 50% судов старше 30 лет. 
"Эти два сегмента сейчас особенно 

востребованы и могут принести 
отрасли наибольшее количество 
заказов",— пояснил Георгий Бедрик. 

По данным агентства "Infoline-
Аналитика", в 2016 году будет сдано 
примерно то же количество судов, 
что и в 2015-м,— не менее 80. Но их 

стоимость вырастет по сравнению с 
2015 годом более чем в 1,5 раза, до 
30 млрд руб. В агентстве отмечают, 
что причиной этому станет передача 

ЛУКОЙЛу платформ для 
месторождения им. Филановского 
верфью "Красные баррикады" и 
Астраханским судостроительным 

производственным объединением 
(АСПО). В результате доля военных 
заказов в отрасли в денежном 

выражении снизится примерно до 
75%. В прошлом году впервые за 
последние шесть лет количество 
построенных военных кораблей в 

России превысило число заказов в 
гражданском судостроении (см. "Ъ" 
от 1 марта). При этом в стоимостном 
выражении военное 

кораблестроение уже с 2013 года 
опережает гражданское. По данным 
рейтинга Infoline Shipbuilding Russia 
Top, стоимость гражданских судов, 

построенных на верфях РФ, за 2010-
2015 годы составила 22,8 млрд руб., 
за тот же период стоимость военных 
кораблей достигла 102,6 млрд руб. 

Как отмечают в "Infoline-Аналитике", 
наиболее значимыми заказами 2016 
года станут многофункциональное 

судно снабжения ледового класса 
Ice15 "Сахалин-2", которое 
Выборгский судостроительный завод 
строит для "Совкомфлота", дежурно-

спасательное судно ледового класса 
проекта Aker ARC 121 (на 13 МВт), 
которое для "Совкомфлота" строит 
Объединенная судостроительная 

корпорация (ОСК), два танкера 
проекта RST27 класса "Волга-Дон 
макс" для "БФ Танкер" и три 
земснаряда для Росморпорта на 

заводе "Красное Сормово". Что 
касается перспектив, то в 2017 году 
количество переданных заказчикам 

гражданских судов сократится до 40 
единиц, но стоимость гражданского 
заказа составит не менее 60 млрд 
руб.— вдвое выше уровня этого 

года. Наиболее значимыми 
проектами являются плавучая АЭС 
"Академик Ломоносов", танкер-
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химовоз на базе проекта RST25, 
который строит завод "Лотос" для 

"Волготранса", два дизель-
электрических ледокола проекта 
Aker ARC 130A ледового класса 
Icebreaker8, которые строит 

Выборгский завод для "Газпром 
нефти", и атомный ледокол ЛК-60, 
который строит Балтийский завод 
для ФГУП "Атомфлот". 

В "Infoline-Аналитике" прогнозируют, 
что падение объемов строительства 
гражданских объектов начнется с 

2018 года и будет обусловлено 
отставанием в освоении шельфа при 
сохранении низкой 
конкурентоспособности российских 

судостроителей в сегменте 
гражданского судостроения. 
Последняя связана с низким 
качеством типовых проектных 

решений, уступающим проектам 
европейских и азиатских верфей, а 
также отсутствием серийности, что 
не позволяет даже при девальвации 

рубля сформировать 
привлекательное предложение. 

Анастасия Веденеева 

 

Электричество по 
эталонам 

Затраты энергосбытов 
нормируют к 2020 году 

ФАС подготовила механизм перехода 
в 2017-2020 годах на 
унифицированные ("эталонные") 

надбавки для гарантирующих 
поставщиков электроэнергии. Это 
позволит отказаться от ежегодных 
споров энергосбытов с тарифными 

регуляторами по расчету затрат, 
которые нужно заложить в тарифы. 
Но участники рынка просят при 
расчете эталонов грамотно учесть 

региональную специфику, а также, 
например, устанавливать только 
предельные уровни надбавок, 
позволяющие давать скидки 

клиентам. 

ФАС подготовила изменения для 
перехода к эталонным надбавкам 

для энергосбытов. Идея обсуждается 
уже несколько лет, изменения 
готовила еще ФСТ. Предлагается 

уйти от расчетов тарифов 
энергосбытов по методу "затраты 
плюс" и устанавливать сбытовую 
надбавку (регулируемую маржу) на 1 

кВт ч реализуемой энергии. 
Надбавка будет учитывать 
унифицированные эталонные 
затраты, выручку сбыта и прибыль 

(показатели будут отличаться по 
регионам и категориям 
потребителей). Считается, что метод 
стимулирует сбыты снижать затраты 

при сохранении экономии в тарифах 

(в методике "затраты плюс" 
экономия приводила к снижению 

тарифа). Также сбыты будут 
защищены от региональных 
регуляторов, занижающих надбавки 
ради удержания тарифов. 

С 2017 года на новую систему 
смогут уйти гарантирующие 
поставщики (ГП, основные 

энергосбыты регионов), расходы 
которых отличаются от эталонных не 
более чем на 5%. Если затраты 
выше, на смену тарифа дается три 

года. В этот период доля эталонной 
выручки в необходимых доходах 
сбыта будет расти: с 30% в 2017 
году до 100% в 2020 году. Также 

вводится критерий качества 
обслуживания, отмечает заместитель 
главы ФАС Виталий Королев, 
предусмотрено три уровня — 

базовый, повышенный и высокий. В 
первом случае тариф считается по 
эталонным затратам, в остальных 
сбыт получит право на повышающие 

коэффициенты к постоянным 
затратам. При этом отклонение 
эталонных затрат от фактических не 
считается выпадающими доходами 

и в тарифе не компенсируется. 
Методику определения эталонов ФАС 
предстоит установить, ее должны 

представить в июне на экспертном 
совете ведомства по 
электроэнергетике. Эталоны 
пересматриваются не чаще чем раз 

в три года, следует из проекта. 

"Эталонизация" тарифов в 
энергетике в целом видится 

перспективной, заявил Виталий 
Королев. Так, ФАС пытается перейти 
к удельному тарифу и в 
электросетях, что позволит не 

копаться ежегодно в тарифах 
десятков тысяч регулируемых 
организаций. Текущие удельные 
затраты по сетевым компаниям 

отличаются в 12 раз — от 16 тыс. до 
132 тыс. руб. на 1 МВт ч. Но около 
половины компаний укладываются в 
"нечто среднее между этими 

цифрами, видимо, это и есть 
уровень эталонов", отмечает 
чиновник. Сходный подход 
планируется и для теплоснабжения 

(метод "альтернативной котельной"). 

Минэнерго пока изучает 

предложения ФАС, говорит директор 
департамента электроэнергетики 
министерства Павел Сниккарс, но в 
целом поддерживает внедрение 

эталонов для стимулирования 
конкуренции. Но дифференциация 
по уровню обслуживания выглядит 
неоднозначно, вопрос — хотят ли 

потребители платить больше за 
премиальный сервис, отмечает он. 
Сбытовые сервисы развивались 
неравномерно и наверстывать 

упущенное в качестве обслуживания 
только за счет потребителей 
неправильно, в этом должны 
участвовать и акционеры, считает 

чиновник. Другой момент — должны 
ли компании, не попавшие в 

эталоны, уйти с рынка или 
объединяться с другими игроками. 

Важно то, как будут описаны уровни 

надбавок в методике, добавляет 
глава Некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний Наталья 

Невмержицкая. Усреднение 
надбавки по стране привело бы к 
дискриминации компаний, 
работающих в разных условиях, 

говорит она, нужно объективно 
учесть плотность населения, 
платежеспособность потребителей, 
уровень зарплат: "Есть территории, 

куда надо вертолет отправлять, 
чтобы собрать средства". 
"Мосэнергосбыт" (входит в "Интер 
РАО") настороженно относится к 

расчету эталонов и предлагает 
принять за базу свои расходы, 
поскольку в последние годы активно 
снижал издержки, заявил 

гендиректор компании Андрей 
Ковалев. Качество обслуживания — 
трудноизмеряемый показатель, 
подчеркнул он, стоит устанавливать 

только предельный уровень тарифа, 
чтобы ГП давал клиентам скидку за 
авансовые расчеты или заочное 

обслуживание с отказом от 
бумажных квитанций. 

Анастасия Фомичева 

 

 

Банки против 
бизнеса 

Финансовые организации 
отказались наращивать кредиты 
МСП 

Получившие через АСВ более 800 
млрд руб. банки так и не стали 

наращивать кредитование малого и 
среднего бизнеса, хотя обещали, — 
считают слишком рискованным. 
Зато они охотно кредитуют авиацию 

и производство табака 

К середине апреля 30 коммерческих 
банков получили 824 млрд руб. из 

обещанного властями триллиона, 
сообщил Центробанк Госдуме (отчет 
ЦБ о расходовании банками 
бюджетных средств есть у РБК). На 

516 млрд руб. государство приобрело 
привилегированные акции (без 
права голоса) отобранных банков, 
еще на 309 млрд — их 

субординированные обязательства. 

Банки получают бюджетные деньги 

в виде ОФЗ через Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), 
ежемесячно отчитываясь перед 
агентством об их расходовании, 
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сказано в отчете ЦБ перед Думой. 
Средства выдаются кредитным 

организациям под обязательство 
ежемесячно в течение трех лет 
наращивать на 1% совокупное 
кредитование по направлениям, 

которые государство считает 
приоритетными: ипотечное 
кредитование, кредитование 
избранных отраслей экономики, 

малого и среднего бизнеса и 
российских регионов. На 1 марта 
этого года 28 банков из 
первоначальных 30 (два банка в 

2015–2016 годах вошли в состав 
более крупных банковских групп) 
отчитались о кредитовании по 
приоритетным направлениям, но 

четыре банка наращивают 
кредитование медленнее обещанных 
1% в месяц, сообщил ЦБ. Кто из 
участников программы нарушает 

обязательства, регулятор не 
уточняет. В совокупности 28 банков 
это обязательство перевыполняют — 
объем кредитования приоритетных 

направлений ежемесячно 
расширяется на 1,8%, сказано в 
отчете ЦБ. 

С момента получения ОФЗ банки 
преимущественно вкладывались в 
обрабатывающие производства, 

расширяли ипотечное кредитование 
и кредитование предприятий 
транспорта и связи, говорится в 
отчете. 

Охотнее всего банки кредитуют 
предприятия в сфере воздушного 
транспорта — кредитный портфель 

по этому направлению ежемесячно 
растет на 10,4%. Среди 
промышленных отраслей у банков 
наиболее популярны 

химпроизводство (+3,6%) и 
производство пищевых продуктов и 
табака (+2,2%). Ипотечное 
кредитование со стороны 

поддержанных государством банков 
ежемесячно растет на 2,3%. 

Ноль процентов 

В то же время кредитовать малый и 
средний бизнес банки не хотят даже 

за счет бюджетных средств. Это 
единственное из приоритетных для 
государства направлений 
экономики, где 

докапитализированные 
государством банки показали 
нулевой прирост кредитования. 
Причина — слишком высокие риски, 

объясняет в своем отчете ЦБ. На 1 
марта 2016 года удельный вес 
просроченной кредиторской 
задолженности предприятий малого 

и среднего бизнеса составлял почти 
15% (14,8%), пишет регулятор. 

Ранее о «бессмысленности» 
кредитования малых и средних 
предприятий в нынешних условиях 
прямо заявлял глава банка ВТБ 

(одного из получателей бюджетных 
средств по каналу АСВ) Андрей 

Костин: «Если сегодня малый и 
средний бизнес не востребован в 

стране, нет поля деятельности для 
них, то какой смысл их кредитовать? 
Будут невозвратные долги. Есть 
потребление, есть спрос — будут 

деньги, нет потребления и спроса — 
зачем дешевыми деньгами заливать 
экономику?» — сказал Костин на 
форуме «ВТБ Капитала» в октябре 

2015 года. Заявление вызвало 
большой резонанс. 

Костину тогда возразил глава 

Сбербанка (не входит в программу 
докапитализации через АСВ) Герман 
Греф. «Если мы не финансируем 
малый бизнес и не занимаемся им, 

возникает вопрос, кто будет этим 
заниматься?» — заявил Греф в 
октябре. «Я не верю ни в каких 
национальных чемпионов, крупные 

компании, монополии и так далее. Я 
верю, что мы сможем поднять 
экономику с помощью частной 
инициативы, помогая вот таким 

маленьким ребятам, как те, которые 
работают», — сказал он. 

Из отчета ЦБ следует, что крупные 
банки — получатели бюджетных 
средств скорее разделяют позицию 
Костина. Однако банки из списка 

получателей поддержки АСВ, 
ответившие на запрос РБК, 
сообщили, что нарастили 
кредитование малого и среднего 

бизнеса — в противовес общей 
нулевой динамике. «Абсолют Банк 
наращивал кредитование с фокусом 
на средний бизнес в этот период», — 

сообщила пресс-служба банка. РНКБ 
в указанный период (с момента 
получения бюджетных средств), по 
сообщению его пресс-службы, 

нарастил портфель по клиентам 
среднего и малого бизнеса более чем 
на 16%. «Российский капитал» с 1 
ноября 2015 года по 1 апреля 2016 

года увеличил объем кредитов 
субъектам малого и среднего бизнеса 
на 35,8%, по данным его 
представителя. У Альфа-банка рост 

портфеля по кредитам малому и 
среднему бизнесу составил порядка 
9% за первый квартал 2016 года, 
говорит пресс-служба банка. 

Представитель «Русского стандарта» 
сообщил, что банк не занимается 
кредитованием малого и среднего 
бизнеса. 

ВТБ, несмотря на октябрьское 
заявление Костина, с 1 августа 2015 

года по 1 апреля 2016 года нарастил 
объемы кредитования малого и 
среднего бизнеса на 14,7%, 
сообщила РБК пресс-служба банка. 

Решение о докапитализации 
отдельных российских банков было 
принято властями в декабре 2014 

года. Без учета этой меры на сумму 
до 1 трлн руб. федеральный бюджет 
на тот момент был профицитным. 
Банки начали получать деньги лишь 

во второй половине 2015 года, 
сказала на заседании комитета 

Госдумы по бюджету в понедельник, 
16 мая, председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова. По ее 
словам, весь триллион банки в итоге 

не получат: часть средств 
направлена на другие цели. Целью 
докапитализации банков было 
стимулирование российской 

экономики, но из данных, которыми 
располагает Счетная палата, следует, 
что эта цель не достигнута — в 
основном банки тратят бюджетные 

средства на пополнение собственных 
оборотных средств и 
рефинансирование ранее выданных 
кредитов, посетовала Голикова. 

Светлана Бочарова 

 

 

«Роснефть» без 
бонусов 

Профсоюз нефтяной компании 
сообщил о задержках с выплатой 

премий 

Сотрудники дочерних предприятий 
«Роснефти» не получили положенных 
в апреле годовых премий из-за 
пересмотра компанией бизнес-плана 

на 2016 год. Как выяснил РБК, 
бонусы ждут и работники 
центрального аппарата «Роснефти» 

«Дочки» в регионах просят денег 

Сообщение о задержках с выплатой 

годовых премий за 2015 год 
сотрудникам дочерних предприятий 
«Роснефти» появилось 12 мая на 
сайте межрегиональной 

профсоюзной организации (МПО) 
«Роснефти». 

В сообщении сказано, что в 

последнее время в адрес профсоюза 
поступает огромное количество 
вопросов о сроках выплаты годового 
вознаграждения по итогам работы 

за 2015 год. «Информируем вас о 
том, что сроки выплаты были 
перенесены в связи с 
корректировкой бизнес-плана ОАО 

«НК «Роснефть». Руководство ОАО 
«НК «Роснефть» и руководство МПО 
прилагают максимум усилий для 

того, чтобы выплата была 
произведена в ближайшее время», — 
сказано на сайте профсоюза. 

Годовые премии в «дочках» 
«Роснефти» должны выплачиваться 
«в апреле календарного года, 
следующего за отчетным», говорится 

на сайте МПО «Роснефти». Размер 
выплаты рассчитывается в 
зависимости от выполнения плана и 
других показателей каждого 

конкретного общества. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/5735ee7b9a7947c09b6187da
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/5735ee7b9a7947c09b6187da
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Сотрудник одной из «дочек» 
«Роснефти» сказал РБК, что в его 

подразделении годовой бонус 
равняется одной месячной зарплате, 
а в некоторых северных «дочках» — 
1,5–2 ежемесячным зарплатам. По 

словам сотрудника другой «дочки» 
«Роснефти», годовой бонус для 
обычных (не руководящих) 
работников составляет чуть больше 

двух зарплат, или 20% годового 
дохода. 

В МПО «Роснефти» состоит более 160 

тыс. сотрудников компании и ее 
дочерних предприятий. Сроки 
выплаты премий обсуждались на 
сайте МПО с начала года. Вопросы 

представителю профсоюза задавали 
работники «Варьеганнефтегаза», 
Ангарской нефтехимической 
компании, Ангарского завода 

полимеров. «Когда будет выплата 
годовой премии? Говорят, что 
премии не будет совсем, так как 
почти все ждали выплату 28 марта, 

но так и не дождались!» — 
спрашивал работник Ангарской 
нефтехимической компании в 
разделе «Оплата труда». 

Представитель «Роснефти» Михаил 
Леонтьев сказал РБК, что он 

является врагом профсоюзного 
движения и не отвечает за 
информацию на сайте профсоюза. 
По его словам, выплата бонусов в 

«Роснефти» производится в 
установленном порядке, никаких 
задержек нет. Запросы в 
«Варьеганнефтегаз», Ангарскую 

нефтехимическую компанию и на 
Ангарский завод полимеров остались 
без ответа. Представитель МПО 
«Роснефти» не смог 

прокомментировать проблему с 
выплатами годовых премий. 

Сотрудник центрального аппарата 

«Роснефти» поясняет, что 
корректировка бизнес-плана 
компании связана со снижением 

среднегодовой цены на нефть, так 

как в бизнес-план была заложена 
цена $45 за баррель. До какого 

уровня снижена среднегодовая цена 
на нефть в бюджете компании, 
собеседник РБК не сказал. В январе 
нефть марки Brent опускалась до 

минимального уровня — $27 за 
баррель, сейчас она торгуется на 
уровне $49. 

Леонтьев утверждает, что компания 
ничего не корректирует. По его 
мнению, цена на нефть в течение 
2016 года будет волатильной, а 

спрос на мировом рынке 
восстановится не ранее 2017 года. 

В Москве тоже ждут 

Как выяснил РБК, годовых бонусов 
ждут сотрудники не только «дочек», 

но и центрального аппарата 
«Роснефти». Трое из них утверждают, 
что выплат за прошлый год еще не 
было. Один из собеседников говорит, 

что выплатить бонусы сначала 
обещали в феврале, потом в апреле. 
«Затем были сообщения о том, что 
бонус может быть выплачен в мае 

или июне», — рассказывает 
собеседник РБК. 

Двое сотрудников центрального 

аппарата «Роснефти» слышали о том, 
что в этом году премии могут 
заплатить после 20 мая, но не видели 

письменного распоряжения. По их 
словам, годовые бонусы в прошлом 
году также заплатили в мае. 

В отчете «Роснефти» по РСБУ за 
четвертый квартал 2015 года 
говорится, что сотрудникам 
центрального аппарата (4125 

человек) за 2015 год было начислено 
27,39 млрд руб. зарплаты. Еще 
546,85 млн руб. составили выплаты 
«социального характера». В апреле 

«Роснефть» сообщала о постепенном 
сокращении численности 
центрального аппарата на 20%. То 
есть под сокращения могут попасть 

825 человек. Это позволит компании 
экономить почти 5,6 млрд руб. 
ежегодно. 

Порядок выплаты бонусов 
определяется внутренними 

документами компании о порядке 
выплат премий и бонусов, говорит 
председатель совета директоров 
агентства Top Contact Артур 

Шамилов. Это также может 
регулироваться приказом главы 
компании. «Обычно годовые бонусы 
в публичных компаниях 

выплачиваются в первом-втором 
квартале года, следующего за 
отчетным. Часто это происходит 
после собрания акционеров 

компании (в «Роснефти» оно пройдет 
15 июня 2016 года. — РБК) по 
итогам одобрения финансовых 
результатов компании, 

утвержденных аудитором», — 
отмечает Шамилов. По его мнению, 
сроки задержки бонусов в 
«Роснефти» пока некритичны. 

Годового бонуса в «Роснефти» могут 
лишить за нарушения трудовой 
дисциплины. Два сотрудника 

центрального аппарата компании 
рассказали РБК, что по итогам 
проверки трудовой дисциплины, 
объявленной в феврале—марте вице-

президентом «Роснефти» Юрием 
Калининым, более 200 сотрудников 
получили уведомление о лишении 

годовых бонусов за 2016 год 
(выплачиваются в следующем году). 
Причина — два и более опозданий 
без уважительной причины. Однако, 

по словам собеседников РБК, 
провинившиеся сотрудники смогут 
вернуть премии, если исправят 
замечания и покажут хорошие 

результаты работы. Леонтьев это не 
комментирует. 

Людмила Подобедова, Тимофей 

Дзядко 
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Runa Capital собрал 
второй фонд 
капиталом в $135 
млн 

Фонд удвоил свой капитал, чтобы 
вкладывать в глобальные IT-

стартапы  

 В июле 2014 г. венчурный фонд 
Runa Capital анонсировал запуск 
второй серии фонда и вчера сбор 
денег для него завершился, сообщил 

«Ведомостям» управляющий фонда 
Дмитрий Чихачев. По его словам, 
капитал второго фонда составил 

$135 млн. С учетом первого фонда 
такого же размера под управлением 
Runa Capital теперь находится $270 
млн. 

Новый фонд будет вкладываться в 
технологические компании из США и 
Европы, занимающиеся облачными 

технологиями, созданием 
программного обеспечения в области 
кибербезопасности и машинного 
интеллекта, а также IT в 

финансовых технологиях, 
образовании и здравоохранении, 
сообщил Чихачев. Фонд уже успел 
вложиться в 13 компаний, говорит 

Чихачев, например в компанию 
MariaDB (аналог системы 
управления базами данных MySQL) 
и Tellmeplus, занимающуюся 

предсказанием пользовательского 
поведения на основе больших 
данных. 

Суммы будущих инвестиций фонда 
составят от $1 млн до $10 млн, но в 
среднем это будут вложения от $3 

млн до $5 млн, говорит Чихачев. По 
его словам, отличием от первого 
фонда станет отказ от посевных 
инвестиций размером до $1 млн. 

Около половины капитала фонд по 
сложившейся практике отложит для 
докапитализации уже 
проинвестированных компаний, 

сказал Чихачев. 

По словам Чихачева, значительную 
долю капитала второй фонд получит 

от его партнеров – Сергея Белоусова, 
Ильи Зубарева, Андрея Близнюка, 
Питера Бауэрта и самого Чихачева. 
Кроме них в капитал фонда вошли 

IT-предприниматели и финансовые 
инвесторы из Западной Европы и 
США. 

В октябре прошлого года второй 
фонд анонсировала компания Buran 
Venture Capital. Ее первый фонд 
проинвестировал $35 млн в 10 

проектов. Среди портфельных 
компаний фонд называл 
Ponominalu.ru (крупная интернет-
касса продажи билетов), Shazam 

(мобильное приложение по 
распознаванию музыки) и онлайн-
видеосервис ivi.ru. Целевой капитал 
второго фонда – $75 млн. Он 

вложится в 20–25 компаний, 
средняя инвестиция составит $1–2 
млн. 

Свой второй венчурный фонд с 
капиталом более $100 млн собирает 
и Сбербанк. Около месяца назад 
стало известно, что банк планирует 

вложиться в него с соинвесторами. 
Первый венчурный фонд с 
капиталом в $100 млн, чтобы 
финансировать полезные для банка 

технологические проекты, Сбербанк 
вместе с частными инвесторами 
создал в 2012 г. 

Павел Кантышев 

 

ITD приземлился в 
Домодедово 

Инвестфонд стал владельцем 
торгцентра 

Инвестфонд ITD Properties приобрел 
свой первый в России объект — 

торгцентр в подмосковном 
Домодедово, принадлежавший 
Михаилу Кирсанову. Холдинг 
Eastward Capital, которым владеет 

бизнесмен, может быть объявлен 
банкротом: если это случится, то 
большинство его активов, включая 
сеть фитнес-центров "Физика" и 

детских развлекательных центров 
Happy Land, перейдет кредиторам. 

Инвестфонд ITD Properties, как 

сообщила "Ъ" его управляющий 
партнер Инесса Самохвалова, стал 
единственным владельцем 
торгцентра "Торговый квартал 

Домодедово". По ее словам, фонд 
выкупил 33% у RB Invest. Два года 
назад ITD Properties приобрел 67% 
домодедовского объекта у Михаила 

Кирсанова — владельца Eastward 
Capital (намеревался строить сеть 
региональных монобрендовых 

торгцентров "Торговый квартал"). 
"Торговый квартал Домодедово" стал 
первым объектом недвижимости, 
приобретенным ITD Properties в 

России. Кроме того, фонд 

консолидировал около 80 га в 
Москве и Подмосковье. ITD 
Properties сейчас ведет переговоры о 
приобретении еще одного 

торгцентра в Подмосковье и бизнес-
центра в центре Москвы, говорит 
госпожа Самохвалова, не обсуждая 
подробности. 

Три года назад ITD Properties 
заявлял о намерениях инвестировать 
в столичный рынок коммерческой 

недвижимости до $500 млн и 
собирался приобрести пять-семь 
торговых и складских комплексов из 
расчета от $50 млн до $100 млн 

каждый. "В планах компании — 
управление коммерческой 
недвижимости, включая работу с 
арендаторами, эксплуатацию и 

коммерциализацию площадей",— 
заявила Инесса Самохвалова. Для 
этих целей ITD Properties уже нанял 
около 60% сотрудников компании 

"Торговый квартал менеджмент" 
(управляла активами Михаила 
Кирсанова и другими объектами) и 
перезаключил на себя контракты на 

управление островной торговлей 
(подходит для арендаторов, 
концепция которых не 
подразумевает отдельного магазина, 

или временные проекты известных 
брендов в общественных зонах 
торгцентра) в столичных объектах 

Columbus, "Вегас Крокус", "Вегас на 
Каширском шоссе", "Щука", а также 
в "Красном ките" в Мытищах, 
"Алмазе" в Челябинске. Островная 

торговля, на которой 
специализируется ITD Properties, в 
условиях кризиса стала реальной 
возможностью повышения дохода 

торгцентров. "Это позволяет 
сгенерировать дополнительно около 
10% к чистому операционному 
доходу объекта и перекрыть "окна" в 

период ротации арендаторов",— 
отмечает руководитель направления 
коммерциализации JLL Алдынай 
Юмбуу. 

ITD Properties мог бы уже сегодня 
стать ключевым игроком на рынке 
коммерческой недвижимости. 

"Первоначально мы хотели 
приобрести бизнес Михаила 
Кирсанова целиком, но после аудита 
отказались от этой идеи. Его активы 

были убыточны",— отмечает Инесса 
Самохвалова. Сейчас в холдинге 
Eastward Capital, основанном 
господином Кирсановым в 2003 

году, введено наблюдение по 
заявлению одной из его же структур 
— ООО "Веста". Девелоперская 

компания "Торговый квартал" уже 
перестала существовать, более двух 
лет назад была закрыта 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/18/641397-runa-capital
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строительная компания Costa. 
Компания "Торговый квартал" 

строила торговые центры, управляла 
ими и брала в управление сторонние 
объекты. До кризиса Михаил 
Кирсанов рассказывал о планах 

построить торгцентры в 
Красноярске, Владикавказе, 
подмосковном Пушкине. Вчера 

источник "Ъ", знакомый с 
бизнесменом, рассказал, что все 

проекты приостановлены. "Идут 
переговоры с кредиторами, которые 
могут забрать один из действующих 
объектов — "Торговый квартал 

Калуга" (105 тыс. кв. м)",— говорит 
собеседник "Ъ". Он также добавил, 
что за долги могут уйти 

принадлежащие бизнесмену сеть 
фитнес-клубов "Физика", салоны 

красоты NUVO, детские 
развлекательные центры Happy 
Land. Господин Кирсанов 
воздержался от комментариев. 

Екатерина Геращенко 
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ВТБ впервые готов 
вернуть часть 
капитала 
государству 

С 2017 года госбанк может 
начать выкуп 

привилегированных акций  

 С 2017 г. ВТБ будет готов к 
частичному погашению 
привилегированных акций, заявил 
вчера зампред правления госбанка 

Герберт Моос (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

«Мы смотрим на различные опции 
выкупа части капитала или 
погашения части 
привилегированных акций, 

размещенных в пользу государства», 
– сказал он. 

Это станет возможным при 

«улучшении экономической 
ситуации», указали в пресс-службе 
банка, добавив, что это позволит 
ВТБ оптимизировать плату за 

капитал. 

У ВТБ в капитале первого уровня 

есть два класса привилегированных 
акций: обычные, которые 
получились в результате 
конвертации субординированного 

долга перед ВЭБом (214 млрд руб.), и 
префы типа А, которые банк получил 
при докапитализации через ОФЗ 
(304,4 млрд руб.), говорит аналитик 

Газпромбанка Андрей Клапко. Кроме 
того, у ВТБ есть бессрочные 
валютные субординированные 
облигации ($2,2 млрд, или почти 

145,5 млрд руб.), добавляет он. 

Обратный выкуп акций – это 
функция управления капиталом, 

если к 2017 г. капитал госбанка 
будет избыточным, а рынок 
кредитования не будет показывать 
признаков резкого восстановления, 

то выкуп может быть целесообразен, 
считает Клапко. По его словам, 
сейчас у ВТБ резко выросла 

достаточность капитала первого 
уровня, по итогам I квартала она 
составила 13,7% (регуляторный 
минимум – 6%), что размывает, 

например, доходность на капитал.  

 При этом сам госбанк прогнозирует 
рентабельность капитала в 2017–

2018 гг. на уровне более 5% (в 2014–
2015 гг. была 0,1%), а с 2019 г. уже 

около 11% при условии сохранения 
расходов на риск в 200 б. п., 
говорится в презентации для 
инвесторов. Чистая процентная 

маржа на период до 2019 г. составит 
около 4%, ожидает ВТБ. 

Достаточность капитала первого 

уровня в 2019 г. будет находиться на 
комфортном для банка уровне в 
11%. 

У ВТБ уже был опыт обратного 
выкупа акций – госбанк сделал это 
по поручению Владимира Путина за 
месяц до президентских выборов. 

Весной 2012 г. ВТБ выкупал их у 
народных миноритариев «в связи с 
многочисленными обращениями», 

потратив 11 млрд руб. Госбанк 
выкупал эти бумаги по цене их 
размещения в 2007 г. «Почти 75 000 
акционеров (условие выкупа – 

стоимость пакета менее 500 000 
руб.) смогли вернуть вложенные в 
акции ВТБ в 2007 г. средства без 
потерь», – говорилось в письме 

Костина к акционерам. Тогда он 
предупреждал, что «мера 
единоразовая и не является нормой 
для рыночных отношений».  

 Пока ситуация в экономике 
достаточно неопределенная и запас 
капитала – важный элемент 

надежности банка, добавляет 
старший аналитик БКС Ольга 
Найденова. Видимо, банк 
рассчитывает, что к 2017 г. 

ситуация в экономике будет более 
понятной и он сможет более точно 
оценить масштаб потенциальных 
потерь и проблем от ключевых 

заемщиков, говорит она. 

Если к тому времени капитал банка 

не будет полностью востребован, не 
исключено, что виды на него будет 
иметь государство, так как ситуация 
в бюджете не лучшая, считает 

Найденова. 

Она указывает на бессрочные 
субординированные облигации ВТБ, 

которые весьма дороги – размещены 
под 9,5%, – может быть, есть смысл 
загасить их, думает она. 

Мария Каверина 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль 
Московской биржи 
в начале 2016 года 
оказалась чуть 
ниже, чем годом 
ранее 

Основной рост показал 
комиссионный доход, а не 

процентный  

 В январе – марте 2016 г. 
Московская биржа заработала 6,98 
млрд руб. – это на 3% ниже, чем в I 
квартале 2015 г., следует из ее 

международной отчетности за I 
квартал 2016 г. 

Основной доход бирже принесли 

процентные доходы, которые 
составили 6,7 млрд руб. При этом 
заметно (на 32%) выросли комиссии 
– до 5 млрд руб. 

Объем торгов на всех рынках вырос 
в 1,5 раза, указывают аналитики 

«ВТБ капитала»: больше всего 
комиссий принесли валютно-
денежный рынок (+50% до 2,5 млрд 
руб.) и срочный рынок (+108% до 

513 млн руб.). На четверть выросли 
комиссионные доходы на рынке 
облигаций, однако в целом по 
фондовому рынку, где объем торгов 

сократился на 6% до 2,3 трлн руб., 
их падение составило 7,4% (398 млн 
руб.). 

Рост комиссионных доходов 
превысил рост процентных доходов 
(они упали на 6,5% в годовом 

выражении) впервые с I квартала 
2014 г., указывают аналитики UBS: 
процентные доходы сократились 
вслед за снижением процентных 

ставок на рынке, а также 
клиентских остатков на счетах (на 
17%, причем рублевые остатки упали 
на 32%). Средний объем клиентских 

остатков в I квартале составил 1,1 
трлн руб., при этом остаток, который 
приносит основной объем 
процентных доходов, составил 129 

млрд руб. Биржа рассчитывает, что 
он останется на уровне 120 млрд 
руб. в 2016 г. «Снижающиеся 
процентные ставки, с одной 

стороны, привели к ожидаемому 
снижению процентного дохода, а с 
другой – к общему увеличению 
клиентской активности», – объясняет 
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финансовый директор биржи 
Евгений Фетисов. Он напоминает, 

что I квартал 2015 г. был очень 
волатильным и биржа поднимала 
необходимое для совершения сделок 
гарантийное обеспечение, что и 

привело к росту клиентских средств, 
а теперь – к снижению. 

«Наши ожидания в целом 

оправдались. Падение процентных 
доходов было вполне ожидаемым на 
фоне динамики клиентских средств 
и рыночных процентных ставок», – 

говорит старший аналитик 
«Сбербанк CIB» Эндрю Кили. Что 
касается роста комиссионных 
доходов, то особенно порадовал 

денежный рынок, где выросла 
комиссионная доходность за счет 
роста объема операций репо с 
центральным контрагентом, которые 

являются более маржинальными для 
биржи, чем обычное междилерское 
репо, добавил Кили. 

«Биржа увеличивает долю средств, 
размещаемых в ценных бумагах, и 
снижает долю в депозитах, при этом 

доходность по инвестиционному 
портфелю стабильна – 3,6% годовых 
за I квартал, что сопоставимо с 
доходностью 2015 г.», – говорит 

Андрей Клапко из Газпромбанка. 

Мари Месропян 

 

Credit Suisse 
защитится 
облигациями от 
ошибок 
сотрудников 

Он не будет возвращать долг, 

если операционный убыток 
превысит $3,5 млрд  

 Размещение может состояться до 
конца недели, пишет WSJ. Credit 
Suisse предложит 

квалифицированным инвесторам – 
хедж-фондам, управляющим 
активами и компаниям, 
работающим с деньгами пенсионных 

фондов, – пятилетние облигации на 
сумму до 630 млн франков ($646 
млн). Размещение от имени банка 
будет проводить бермудская 

компания Operational Re. 
Одновременно Credit Suisse купит 
страховой полис на 700 млн евро у 
Zurich Insurance. 

Если Credit Suisse получит более $3,5 
млрд операционного убытка из-за 

недостаточного внутреннего 
контроля, системных ошибок или 
нечестных сотрудников, он сможет 
не возвращать основной долг 

держателям бондов. Вероятность 
этого невелика: сам Credit Suisse 

оценивает ее как 1 к 500. Тем не 
менее доходность бондов будет 
высокой. Долг будет размещаться 
двумя траншами, и доходность по 

ним составит 5,5 и 4%. Это значит, 
что на обслуживание бондов Credit 
Suisse будет тратить почти 30 млн 
франков ежегодно. Риски по 

трейдинговым операциям, которые 
были санкционированы банком, 
облигациями не покрываются, 
пишет WSJ со ссылкой на 

источники. 

Credit Suisse будет первым банком, 
размещающим такие инструменты, 

говорит член комитета по 
инвестициям Carmignac Жан 
Медсен, если размещение пройдет 
успешно, другие банки последуют 

его примеру. «Размещение облигаций 
Credit Suisse может быть умным 
способом уменьшить давление на 
капитал – но кто будет решать, идет 

ли речь об операционном или 
кредитном риске?» – говорит 
аналитик Zuercher Kantonalbank 
Андреас Брюн (цитаты по 

Bloomberg). 

 Облигации Credit Suisse «отражают 

рост профессиональной грамотности 
инвесторов в страховании 
размещения ценных бумаг», 
отмечает гендиректор Aon Securities 

Пауль Шультц. В случае Credit Suisse 
это неудивительно. В марте 2015 г. 
его гендиректором стал бывший 
страховщик Тижан Тиам, 

работавший в Aviva и возглавлявший 
Prudential. Банк достался ему не в 
лучшей форме. 2015 год стал 
первым убыточным для Credit Suisse 

за последние семь лет. Тиам был 
приглашен, чтобы провести 
реструктуризацию банка. В I 
квартале Credit Suisse получил 302 

млн франков убытка по сравнению с 
1,05 млрд франков прибыли годом 
ранее. 

Регуляторы ЕС разрешают банкам 
использовать страховые продукты, 
чтобы снизить балансовые риски, а с 

ними и размер капитала. До кризиса 
2008 г. American International Group 
(AIG) активно продавала крупным 
европейским банкам деривативы, 

служащие страховкой от дефолта 
(CDS). Правда, в 2008 г. из-за этого 
сама AIG едва не стала банкротом. 
Поэтому Zurich Insurance будет 

гарантировать лишь 10% риска по 
полису Credit Suisse, остальной риск 
разделят держатели облигаций, 
пишет Bloomberg со ссылкой на 

источники.  

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

ЦБ очистит банки 
за год 

Регулятор может завершить 
расчистку банковского сектора 
чуть раньше, чем ожидалось, – к 
середине 2017 года  

 Центробанк завершит основную 
работу по оздоровлению банковского 
сектора максимум до середины 2017 
г., заявил в интервью «Интерфаксу» 

первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский, отметив, что «многое 
будет зависеть от 
общеэкономической ситуации». 

Зачистка банковского сектора 
началась в 2013 г., когда Эльвира 
Набиуллина сменила на посту 

председателя ЦБ Сергея Игнатьева. 
С того момента число страховых 
случаев для Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) росло – 

за три года оно компенсировало 
потери вкладчикам 165 рухнувших 
банков. Всего в 2011–2015 гг. 

произошло 196 страховых случаев, 
по ним АСВ выплатило населению 
более 716 млрд руб. Понес потери и 
бизнес – около 400 млрд руб. в 72 

рухнувших банках, сообщил зампред 
ЦБ Михаил Сухов. И хотя 
руководители ЦБ и АСВ в 2015 г. 
стали указывать на то, что пик 

отзыва лицензий и выплат 
вкладчикам пройден или «уже 
осязаем», Набиуллина заявила, что 
ЦБ продолжит ужесточать надзор, 

«для того чтобы банки были 
здоровыми и им могли доверять 
граждане». В 2015 г. лицензий 
лишились 93 банка (годом ранее – 

86). 

На поддержку банков государство 
потратило еще больше, чем на 

выплаты пострадавшим 
вкладчикам: более 1,5 трлн руб. с 
2008 г. (большая часть из них – 
кредиты ЦБ).  

 «Мы ведем работу, направленную на 
рационализацию подходов к 

финансовому оздоровлению, в том 
числе на экономию средств на 
санацию. В целях повышения 
эффективности процедур <...> 

совершенствуем и критерии отбора 
санаторов, – указал Симановский. – 
Новым критерием <...> станет 
наличие качественного бизнес-плана 

восстановления финансовой 
устойчивости санируемого банка». 

Теперь, по словам Симановского, 

регулятор ратует за то, чтобы 
спасение банков происходило в том 
числе за счет средств собственников 
и кредиторов – юрлиц, депозиты 

которых превышают 100 млн руб. «В 
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ситуации, когда иные источники 
ограничены, механизм [bail-in] 

является, по существу, 
единственным [способом] 
восстановления финансовой 
устойчивости банка за счет средств 

третьих лиц», – объяснил 
Симановский, добавив, что он будет 
обсуждаться в 2016 г. При этом 
обсуждавшаяся ранее идея 

включить в процедуру bail-in и 
крупные вклады физлиц «выведена 
из периметра обсуждения», добавил 
он. 

В 2016 г. ужесточение надзора 
касалось санаторов и их 
подопечных, финансовое состояние 

которых они обязались улучшить с 
помощью денег ЦБ и АСВ. 
Регулятору не нравится снижение 
качества санаторов, говорила 

Набиуллина, пообещав «более 
жесткий» подход ЦБ к санациям. В 
начале этого года регулятор уже снял 
мораторий на неприменение мер 

воздействия к санируемым банкам, 
если они нарушают нормативы не по 
причине своих старых проблем, а из-
за того, что послаблениями часто 

пользовались сами санаторы. 
Регулятору уже приходилось 
наказывать санируемые банки после 

снятия моратория, заключил 
Симановский. 

Татьяна Воронова 

 

Украинские 
"дочки" на выданье 

Госбанки РФ получили шанс 

покинуть страну 

Российские госбанки вплотную 
занялись поиском выхода с 
украинского рынка. Сбербанк, ВТБ 
и Внешэкономбанк, по информации 

"Ъ", ищут возможность продать 
дочерние банки в стране. Это 
происходит на фоне заметного 
восстановления их собственного 

бизнеса и в целом украинского 
банковского рынка. По мнению 
экспертов, госбанки 
руководствуются не столько 

экономической ситуацией, сколько 
политической и используют 
появившееся окно для продажи. 

Вчера украинский Forbes сообщил о 
переговорах по продаже дочернего 
банка Сбербанка на Украине 

местному бизнесмену Александру 
Ярославскому. В самом банке "не 
комментируют рыночные слухи". По 
словам источников "Ъ", Сбербанк 

действительно вел переговоры, 
которые не увенчались успехом. Но 
намерения уйти с украинского 
рынка это не отменяет, и банк 

продолжает поиски покупателя. 

Готова расстаться с украинским 
банком и группа ВТБ. Вчера в 

Лондоне на мероприятии "День 
инвестора" президент ВТБ Андрей 
Костин заявил: "Что касается 
Украины — у нас были там большие 

потери. Мы не видим там слишком 
больших возможностей — как 
экономических, так и политических. 
Если будет возможность, мы, может 

быть, лучше бы продали бизнес". Как 
пояснили "Ъ" в пресс-службе ВТБ, 
группа несет серьезные потери на 
Украине, велики невозвраты по 

кредитам. "Тема присутствия 
российских банков на территории 
Украины чрезвычайно 
политизирована,— подчеркнули в 

пресс-службе.— Также отделения 
ВТБ на Украине не раз подвергались 
актам вандализма. Все это создает 
крайне некомфортную атмосферу 

для продолжения работы группы на 
Украине". 

Из российских госбанков крупная 

дочерняя структура на Украине есть 
также у Внешэкономбанка (ВЭБ). По 
информации "Ъ", он также ищет 
возможность продажи украинского 

бизнеса — Проминвестбанка. 

В ВЭБе воздержались от 

комментариев. Сопоставимый по 
масштабам банк на Украине есть и у 
"Альфа-групп" (владеет российским 
Альфа-банком). Впрочем, в отличие 

от госбанков, "Альфа-групп" не ищет 
выхода с украинского рынка, а 
наращивает свое присутствие, 
покупая у Unicredit Group 

Укрсоцбанк и, по информации "Ъ", 
рассматривая другие активы для 
приобретения. В "Альфа-групп" на 
запрос "Ъ" не ответили. 

До сих пор российские банки, у 
которых был крупный украинский 
бизнес, о планах продажи не 

распространялись. Таким образом, 
большинство крупнейших 
российских игроков изменило свою 

позицию. Между тем анализ 
финансовых результатов дочерних 
структур перечисленных банков в 
стране и ее финансового рынка в 

целом за первый квартал 2016 года 
по украинским стандартам 
отчетности свидетельствует о 
существенном улучшении ситуации. 

По данным Национального банка 
Украины (НБУ), в первом квартале 
совокупный убыток украинских 

банков составил 8 млрд гривен 
против 17,3 млрд гривен за 
аналогичный период 2015 года. При 
этом украинский Сбербанк в первом 

квартале смог выйти на прибыль — 
53 млн гривен против убытка 2,3 
млрд гривен за первый квартал 2015 
года, ВТБ сократил убыток с 8,8 

млрд гривен годом ранее до 4,5 млрд 
гривен, Проминвестбанк — с 3,5 
млрд гривен до 2,38 млрд гривен, 

Альфа-банк — с 0,5 млрд гривен до 
0,3 млрд гривен. 

Такой эффект отчасти объясняется 
экономией на резервах. Весь 
украинский банковский сектор 

сократил отчисления в резервы в 
3,58 раза, Сбербанк — в 2,68 раза, 
ВТБ — в 2,43 раза, Альфа-банк 
немного нарастил резервы, 

Проминвестбанк, напротив, 
восстановил провизии на 249 млн 
гривен. По словам управляющего 
директора ИК QBF Зелимхана 

Мунаева, ситуация на Украине 
несколько стабилизировалась, 
боевые действия на востоке страны 
утихли, и логично, что на фоне 

эффекта очень низкой базы 
наблюдается восстановление. 
"Достаточно много инвесторов 
сейчас испытывают оптимизм по 

поводу будущего украинской 
экономики,— отмечает аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов.— 
Впервые за два года она 

продемонстрировала рост на 0,1% по 
итогам первого квартала. Это 
неплохо после падения украинского 
ВВП на 10% в 2015 году и на 6,8% — 

в 2014 году. ЕБРР ожидает рост 
данного показателя на 2% по итогам 
2016 года". 

Эксперты не видят жесткого 
противоречия между улучшением 
ситуации и желанием банков 

продать активы, отмечая, что 
именно сейчас появился реальный 
шанс это сделать. "На фоне 
стабилизации и улучшения 

показателей у госбанков появился 
шанс найти покупателя на свои 
активы — еще в прошлом году это 
было весьма непросто, если не 

сказать нереально,— считает 
главный экономист ПФ "Капитала" 
Евгений Надоршин.— 
Неудивительно, что на фоне 

сохраняющейся напряженной 
политической ситуации госбанки 
спешат избавиться бизнеса на 
Украине. В случае с "Альфа-групп" 

ситуация не такая сложная, так как 
это не государственный игрок, к 
тому же украинским банком 
владеют зарубежные, а не 

российские структуры "Альфа-
групп"". 

Возможно, что потенциальные риски 
продолжения работы российских 
банков в Украине перевешивают 
ожидаемый доход, добавляет 

Дмитрий Лукашов. "Пока это в 
основном касается лишь банков с 
участием государственного 
российского капитала,— поясняет 

он.— Начиная с весны 2014 года 
Верховная рада Украины уже 
несколько раз пыталась 
заблокировать работу таких 

кредитных учреждений" (см. "Ъ" от 2 
июля 2014 года). Кроме того, часть 
населения Украины крайне 
радикально настроена в отношении 

http://www.kommersant.ru/doc/2989694
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российских банков, отмечает 
Зелимхан Мунаев. 

В то же время, полагают эксперты, 
госбанки, принимая решения о 
выходе с Украины, руководствуются 

отнюдь не экономической 
ситуацией. "Динамика развития 
событий на Украине крайне высока, 
банки же мыслят минимум 

категориями кварталов, в 
реальности — категориями годовой 
отчетности,— говорит управляющий 
партнер FinPoint Сергей Будкин.— 

Сообщения о возможном выходе 
российских банков с украинского 
рынка диктуются инерцией 
принятия решений в первую 

очередь, и только во вторую очередь 
— реальной необходимостью". 
Необходимость, по его мнению, если 
и есть, то, скорее, политического 

характера — быть бизнесом с 
российским капиталом, а тем более 
банком на Украине сейчас крайне 
дискомфортно. 

Возможно, что потенциальные 
риски продолжения работы 

российских банков в Украине 
перевешивают ожидаемый доход, 
добавляет Дмитрий Лукашов. "Пока 
это в основном касается лишь 

банков с участием государственного 
российского капитала,— поясняет 
он.— Начиная с весны 2014 года 
Верховная рада Украины уже 

несколько раз пыталась 
заблокировать работу таких 
кредитных учреждений" (см. "Ъ" от 2 
июля 2014 года). Кроме того, часть 

населения Украины крайне 
радикально настроена в отношении 
российских банков, отмечает 
Зелимхан Мунаев. 

Ксения Дементьева, Богдан 
Бакалейко, Юлия Локшина 

 

 

Россия не спешит 
выходить из 
американских 
госбумаг 

Мониторинг / государственные 
резервы 

Объем российских вложений в 
гособлигации США (US Treasuries, 
UST) на 1 апреля 2016 года составил 

$86 млрд, свидетельствуют 
опубликованные Минфином США 
данные о держателях этих госбумаг. 

Это на $1,6 млрд меньше, чем было у 
РФ месяцем ранее. Объем 
российских вложений в госбумаги 
США сокращается второй месяц 

подряд — на конец января они были 
равны $96,9 млрд. Отметим, что 

перед этим почти весь 2015 год 
вложения РФ в UST, наоборот, росли. 

Впрочем, в целом в последние годы 
наблюдается тренд на постепенный 
вывод российских резервов из 

американских гособлигаций. С 
начала 2013 года РФ, находившаяся 
тогда в десятке основных 
держателей UST, сократила 

вложения в них с пикового значения 
в $164,3 млрд, достигнутого по 
итогам февраля 2013 года, до 
минимума в $66,5 млрд в апреле 

2015-го. После этого вложения 
начали вновь несколько подрастать, 
и сейчас РФ находится на 16-м месте 
по объему этих бумаг. 

Крупнейшим же держателем 
обязательств США, согласно 

отчетности Минфина этой страны, 
по итогам марта 2016 года остался 
Китай — $1,245 трлн. На втором 
месте Япония с $1,137 трлн. Оба 

этих держателя казначейских 
обязательств США за год несколько 
сократили свои вложения (см. 
график). Отметим, что из топ-10 

держателей UST так же поступила 
только еще одна страна — 
испытывающая экономические и 
политические трудности Бразилия. 

Она сейчас находится на пятом 
месте по объему вложений — за год 
(с конца марта 2015 года по конец 
марта 2016-го) они сократились с 

$261,5 млрд до $246,4 млрд. 

Особенностью нынешней 
публикации сведений о держателях 

казначейских бумаг США стала 
"расшифровка" их групповых 
держателей. До сих пор 
американское правительство в 

перечень стран в двух случаях 
включало также группы государств: 
"Карибские банковские страны" и 
"Страны--экспортеры нефти". Теперь 

же выяснилось, что в первой группе 
крупнейшим держателем UST 
являются Каймановы острова с 

показателем $265 млрд (третье место 
после Китая и Японии), во второй — 
Саудовская Аравия с $116,8 млрд 
(13-е место). 

В целом общий объем вложений 
нерезидентов в US Treasuries 
увеличился в марте 2016 года до 

$6,287 трлн с $6,236 трлн, которые 
фиксировались месяцем ранее. Из 
этой суммы $4,071 трлн 
принадлежали правительствам или 

центральным банкам иностранных 
государств. 

Вадим Вислогузов 

 

 

 

 

 

 

O1 приценилась к 
"Образованию" 

В группу Бориса Минца может 

войти новый НПФ 

O1 Group Бориса Минца продолжает 
наращивать пенсионную 
активность. На сей раз объект 
переговоров — НПФ "Образование", 

крупный игрок на Урале и в 
Западной Сибири. Если сделка — 
потенциально пятая для O1 — 
состоится, стоимость НПФ может 

составить 12-20% от активов, в 
зависимости от того, войдет ли фонд 
в систему гарантирования 
накоплений, полагают эксперты. 

Об интересе O1 Group к НПФ 
"Образование" "Ъ" сообщили 

несколько участников рынка. По их 
словам, сейчас ведутся переговоры о 
возможной сделке. В пресс-службе 
O1 Group вчера отказались от 

комментариев, подчеркнув, что 
"никаких решений нет". 
Крупнейшими акционерами НПФ 
"Образование" напрямую и через 

подконтрольные компании являются 
Евгений Савельев (72,7%) и Борис 
Савельев(15,58%) — сын и брат 
известного екатеринбургского 

предпринимателя, основателя 
инвестиционной компании AVS 
Group Валерия Савельева. В пресс-
службе AVS Group от комментариев 

отказались, переадресовав к 
руководству фонда. Генеральный 
директор НПФ "Образование" 
Алексей Филиппов не исключил, что 

переговоры о привлечении 
инвестора могли вести акционеры 
фонда, однако заявил, что ему о 
таких переговорах ничего не 

известно. "Фонд подал документы на 
вступление в систему 
гарантирования пенсионных 
накоплений — это для нас 

первоочередная задача. Решение 
ожидается до конца текущего 
квартала",— сказал господин 
Филиппов. 

Отметим, что O1 Group довольно 
активно наращивает свое 

присутствие на рынке пенсионных 
накоплений, в том числе за счет 
слияний и поглощений. Так, в марте 
группа закрыла сделку по 

приобретению НПФ "Уралсиб" (см. 
"Ъ" от 18 марта). На текущий 
момент, кроме "Уралсиба", O1 Group 
владеет НПФ "Будущее", недавно 

поглотившим "Стальфонд", а также 
НПФ "Телеком-Союз". Общий объем 
пенсионных накоплений в фондах 
группы — почти 279 млрд руб. И это 

не предел. Весной СМИ 
анонсировали еще одно возможное 
приобретение O1 Group — НПФ 
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"Русский стандарт". Однако пока 
дальше деклараций не пошло. 

Размер НПФ "Образование" (у него 
около 5 млрд руб. активов) 
сопоставим с НПФ "Уралсиб" (на 

момент сделки у него было 6,8 млрд 
руб. активов). Однако цена (по 
данным источников "Ъ", "Уралсиб" 
мог обойтись O1 Group в 25% от 

активов) может отличаться. Как 
отмечает гендиректор УК "Капитал" 
Вадим Сосков, НПФ "Образование" 
— крепкий региональный фонд с 

достаточно высоким качеством 
активов. "Принципиальное отличие в 
том, что екатеринбургский фонд 
пока не вошел в систему 

гарантирования",— указывает 
господин Сосков. "Интерес O1 Group 
к НПФ "Образование" понятен: он 
достаточно крупный, с понятной 

историей и хорошими рыночными 
позициями в уральском регионе. 
Такая покупка вполне укладывается 
в стратегию развития пенсионного 

бизнеса O1,— рассуждает 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
("Эксперт РА") Павел Митрофанов.— 

При этом у нынешних владельцев 
НПФ "Образование", скорее всего, не 
хватает средств на развитие фонда с 

учетом возросшей регуляторной 
нагрузки на НПФ, в том числе 
требований по качеству активов, а 
также усилившейся конкуренции на 

рынке обязательного пенсионного 
страхования и необходимости нести 
существенные издержки на 
удержание клиентской базы". Это во 

многом обуславливает текущую 
активность в сегменте слияний и 
поглощений на пенсионном рынке. 
Но главное, что в составе крупного 

холдинга шансы на вступление 
фонда в систему гарантирования 
многократно возрастают: 
требования регулятора к составу 

акционеров, их финансовой 
устойчивости не менее жесткие, чем 
к качеству активов, отмечает 
руководитель НПФ из топ-10. 

По оценке участников рынка, 
стоимость НПФ в текущих условиях 
может составить от 12 до 20% его 

активов. Как отмечает Вадим 
Сосков, большинство M&A в 
текущих условиях оформляются как 
оферта, где конечная цена зависит 

от вступления в систему 
гарантирования и, как следствие, от 
объема активов. В случае 
непопадания в систему 

гарантирования пенсионные 
накопления необходимо будет 
перечислить в ПФР, указывает 

директор НПФ "Национальный" 
Светлана Касина. Для "Образования" 
это существенно. Из совокупных 5 
млрд руб. активов 4,1 млрд руб. 

составляют пенсионные накопления. 

Павел Аксенов 

 

Инвесторов не 
радует ни Восток, 
ни Запад 

Доля кэша в портфелях вновь 

стремится к максимуму 

Портфельные управляющие 
крупнейших инвестиционных 
фондов опасаются выхода 
Великобритании из состава 

Евросоюза. Не дает им покоя и 
ухудшающееся состояние экономики 
Китая. В этих условиях 
управляющие сокращают вложения 

в акции, наращивая долю 
наличности в своих портфелях. 

Майский опрос портфельных 
управляющих, проведенный 
аналитиками Bank of America (BofA) 
Merrill Lynch, подтвердил 

осторожные взгляды инвесторов 
относительно ближайшей 
перспективы мировой экономики. В 
анкетировании приняли участие 

представители 205 фондов, в 
управлении которых находились 
активы на сумму $619 млрд. По 
данным опроса, число управляющих, 

уверенных в том, что в течение 2016 
года темпы экономического роста 
ускорятся, всего на 15% превысило 
число тех, кто ждет замедления 

мировой экономики. Месяцем ранее 
оптимистов было всего на 10% 
больше, чем пессимистов. Вместе с 
тем настроения инвесторов гораздо 

хуже, чем были годом ранее: тогда 
оптимистов было на 60-80% больше. 

Основным риском с 

непредсказуемым развитием 
управляющие портфелями называют 
выход Великобритании из состава 
Евросоюза. Такой точки зрения 

придерживаются 27% опрошенных 
управляющих. Референдум по 
вопросу членства Великобритании в 
ЕС назначен на 23 июня. Согласно 

опросу, проведенного The Financial 
Times 8 мая, 46% британцев 
выступают за то, чтобы остаться в 

ЕС, 43% — против. Выход 
Великобритании из состава 
Евросоюза станет негативным 
фактором для суверенных рейтингов 

как самой Великобритании, так и 
отдельных стран ЕС, говорится в 
опубликованном в понедельник 
пресс-релизе международного 

рейтингового агентства Fitch. По 
оценкам Минфина Великобритании, 
в случае выхода страны из ЕС ее 
ВВП снизится на 6,2% к 2030 году. 

Впрочем, опасения у инвесторов 
вызывает и состояние экономики 
Китая. Согласно опросу, число 

управляющих, ожидающих 

замедления темпов роста китайской 
экономики, на 50% превысило число 

тех, кто верит в ее рост. В прошлом 
месяце пессимистов было только на 
22% больше. По словам 
управляющего активами General 

Invest Валентина Журбы, все данные 
за последние кварталы из Китая 
"кричат" о том, что темп роста 
крупнейшей развивающейся 

экономики мира замедляется. При 
этом руководство страны в 
закрытом докладе в январе, 
выжимки из которого приводит 

Bloomberg, однозначно указывает на 
приоритет стабильности, а не роста 
экономики и рыночных котировок. 
"Из этого следует ужесточение 

кредитно-денежной политики в 
будущем или как минимум 
отсутствие нового стимулирования. 
Естественно, в таких условиях стоит 

ожидать дальнейшего замедления 
темпов роста",— отмечает господин 
Журба. 

Такая ситуация вынуждает 
инвесторов меньше вкладывать в 
рисковые активы и увеличивать 
денежную подушку. По данным 

опроса BofA, средняя доля наличных 
средств выросла с 5,4% до 5,5%, что 
немногим меньше 15-летнего 

максимума, установленного в 
феврале (5,6%). При этом число 
управляющих, у которых вес акций 
в портфелях превысил 

индикативный уровень, лишь на 6% 
превышало число тех, у кого он 
ниже. Месяцем ранее превышение 
составляло почти на 10%. При этом 

меньше всего инвесторы хотят 
видеть в своих портфелях акции 
британских компаний. Число 
глобальных инвесторов, кто сократил 

долю таких акций ниже 
индикативных уровней, на 36% 
превысило число тех, кто этого не 
сделал. Более негативно 

управляющие смотрели на этот класс 
активов только в ноябре 2008 года. 

Несмотря на общее снижение 

аппетита инвесторов к риску, акции 
компаний развивающихся рынков 
начинают привлекать их своей 
дешевизной. Число глобальных 

инвесторов, кто увеличил долю 
акций компаний с развивающихся 
рынков, впервые с января 2014 года 
превысило число тех, кто этого не 

сделал. Месяцем ранее пессимистов 
было на 8% больше. По мнению 
Валентина Журбы, вложения в 
развивающиеся страны являются 

спекуляциями на фоне роста цен на 
нефть и другие сырьевые активы. 
"Рассчитывать на такие притоки не 

стоит, так как любое ухудшение 
ситуации может вызвать обратное 
движение",— отмечает директора 
Simargl Capital Дмитрий Садовый. 

Виталий Гайдаев 
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ЦБ связал 
послабления 

Кредитование собственников 

банков ограничат частично 

Российским банкам никак не 
удается изменить ситуацию с 
кредитованием связанных с их 
собственниками структур. В 

результате после двух переносов 
введения соответствующего 
норматива ЦБ намерен его еще и 
временно либерализовать. В 

результате с 2017 года риски на 
связанные стороны будут какое-то 
время учитываться лишь в наиболее 
критичных случаях. Банкирам это 

поможет, но задачу защиты 
интересов их кредиторов и 
вкладчиков — в чем и был смысл 
норматива — не решит, считают 

эксперты. 

О том, что ЦБ обсуждает очередные 

послабления для банков по введению 
нового норматива Н25, 
ограничивающего кредитование 
связанных с банком и его 

собственниками сторон планкой 20% 
капитала, рассказал в интервью 
агентству "Интерфакс" первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский. 

Н25 начнет действовать 1 января 
2017 года (первоначально 
запланированный срок — 1 января 
2015 года — дважды переносился по 

просьбам банкиров). Однако 
отсрочки оказалось недостаточно. 
"Обсуждаются предложения 
дифференцировать для целей 

расчета этого норматива уровень 
риска по активам и первоначально 
включать в полном объеме в расчет 
норматива активы с повышенным 

риском, например кредиты 
предприятиям (связанным с 
собственниками банка.— "Ъ") с 
признаками отсутствия реальной 

деятельности,— уточнил господин 
Симановский.— Что касается 
кредитов реально 
функционирующим предприятиям, 

может быть, на какое-то время риск 
этих кредитов для целей расчета Н25 
допустимо принимать как несколько 

более низкий". Как именно будут 
дифференцированы коэффициенты 

риска и как долго продлится 
льготный период расчета, 

неизвестно. На вопросы "Ъ" 
господин Симановский не ответил. 

Речь об ограничении рисков банков 

на проекты собственников зашла 
еще в прошлый кризис, когда по 
этой причине потерпел крах или был 
санирован целый ряд крупных 

банков, напоминает руководитель 
группы банковских рейтингов 
агентства АКРА Кирилл Лукашук. В 
прошлом году представители ЦБ 

говорили, что десятки банков, в том 
числе крупные, не были бы способны 
соблюдать этот норматив, если бы он 
был введен. Согласно исследованию 

S&P, в середине 2015 года таких 
банков на рынке было около 25-30%. 
По данным агентства Moody's, в 
прошлом году по уровню 

кредитования связанных сторон 
лидировали ФК "Открытие" (229% 
капитала) и Новикомбанк (78% 
капитала). Вчера в ФК "Открытие" не 

ответили на запрос "Ъ". 
"Действительно, Новикомбанк 
активно сотрудничает с 
организациями ГК "Ростех" и 

участвует в их кредитовании,— 
сообщили в Новикомбанке.— 
Однако, как известно, ЦБ 

предусмотрел особый порядок 
определения норматива риска на 
группу связанных заемщиков 
применительно к дочерним 

организациям госкорпораций. 
Согласно документам ЦБ, участие 
государственной корпорации в 
капитале заемщиков не создает 

оснований для объединения таких 
заемщиков в группу связанных". "По 
нашим оценкам, принципиального 
улучшения ситуации со времени 

объявления о планах введения 
норматива не произошло и около 25-
30% банков на сегодня не 
справились бы с его выполнением,— 

считает аналитик S&P Роман 
Рыбалкин.— Тому есть и 
объективные причины — в кризис 
сложно перекредитовать проекты, 

связанные с собственниками в 
других банках, и субъективные — в 
случаях, где речь идет о нормальном 
живом бизнесе акционера у банка, 

скорее всего, не будет желания 
передавать его конкурентам". 

Вчера в официальных комментариях 

банки разделились. Абсолют-банк, 
СМП-банк, Сбербанк и 

Россельхозбанк сообщили, что если 
бы Н25 действовал сейчас, то они бы 

его выполняли. "Банк в целом 
соответствует требованиям Н25",— 
заявили и в банке "Югра". Частности 
там уточнять не стали. Ранее 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев указывал, что господдержку 
в виде ОФЗ "Югра" сможет получить 
после исполнения требования Банка 

России — снизить долю 
кредитования связанных с банком 
сторон. ОФЗ банк так и не получил, 
в своих комментариях он сообщал, 

что ему не нужна господдержка. В 
ряде других опрошенных "Ъ" банков 
вопрос о том, соблюдался бы сейчас 
норматив Н25, если бы действовал, 

проигнорировали. В ВТБ заявили, 
что банк "выполняет все 
существующие требования и 
нормативы ЦБ". Аналогичные 

комментарии дали в 
Промсвязьбанке и Бинбанке. 
Впрочем, неофициально 
финансисты признают: послабления 

вызваны тем, что ряду банков 
соблюдать норматив было бы 
слишком тяжело — надо или 
сокращать соответствующее 

кредитование, или увеличивать 
капитал. 

Однако диверсифицированный 
подход, предложенный ЦБ, выгоден 
по большому счету только банкам, 
предупреждают эксперты. "Само по 

себе введение нового норматива 
является абсолютно рациональным 
шагом регулятора. Вместе с тем 
исходя из экономической природы 

кредитования связанных сторон 
повышенный уровень риска по 
данным операциям возникает либо 
из-за нерыночности условий, на 

которых предоставляется 
финансирование, либо из-за 
кредитования заведомо 
невозвратных проектов. Поэтому 

либерализация подхода на основе 
классификации активов по 
формальным признакам ведения 
реальной деятельности для 

кредиторов и вкладчиков банков 
риски не снижает",— считает 
господин Лукашук. По его мнению, 
это та же отсрочка для банков, но в 

завуалированной форме. 

Юлия Локшина 
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Государство хочет 
продать 50% плюс 
1 акция 
«Башнефти» 

Потенциальных покупателей 
может отпугнуть высокая цена. 

Чиновники рассчитывают на 
100% премии к рынку  

 Президент Владимир Путин 16 мая 
подписал указ об исключении 50% 
плюс 1 акция «Башнефти» из 

перечня стратегических 
предприятий. Документ размещен 
на сайте официальной правовой 
информации. Государству 

принадлежит 60,16% голосующих 
акций (50,08% уставного капитала) 
«Башнефти», Башкирии – 25,79% 
голосующих акций (25%). 

В течение первого полугодия есть 
техническая возможность 

приватизировать «Башнефть», 
цитирует «Интерфакс» министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева: «Я думаю, что это один из 

трех активов, который наиболее 
готов. В конце месяца – начале 
следующего получим позицию 
инвестконсультанта». 

Представители «Башнефти», 
Росимущества и «ВТБ капитала» 
(организатор продаж) от 

комментариев отказались. 
Представитель правительства 
Башкирии не ответил на запрос. 
Республика заявляла, что не хочет 

продавать свою долю. 
Консультантом будут проработаны 
все предложения, касающиеся 
возможности приватизации 

«Башнефти», сказал представитель 
Минэкономразвития.  

 Об интересе к «Башнефти» заявили 
«Лукойл», Независимая нефтегазовая 
компания (ННК) Эдуарда 
Худайнатова. Интерес проявило ЗАО 

«Татнефтегаз», предложив 
государству продать 75,08% во 
временное владение на 10 лет за $6 
млрд. Forbes писал о том, что 

бизнесмены Хотины также хотят 
принять участие в приватизации. 

Решения, кому продавать, нет, 

говорит федеральный чиновник. 
Топ-менеджер одной из компаний, 
интересующихся приватизацией, 
сомневается, что «Башнефть» будет в 

итоге продана. Государство хочет 
двойную цену за пакет компании, 
никто не готов платить столько, 
отмечает он. Это переговорная 

позиция – рыночная цена пакета и 
плюс 100% премии, «потому что 
покупают не пакет на рынке, как 
рыночный инвестор, а бизнес и на 

рыночную цену смотреть нельзя», 
сказал другой чиновник. Во вторник 
вся «Башнефть» стоила 489 млрд руб. 

Выходит, почти столько же 
государство рассчитывает получить 
за контроль. В нефтяной отрасли 
таких премий, как правило, не 

бывает, говорит директор Small 
Letters Виталий Крюков: чтобы 
рассчитывать на такую премию, 
бизнес должен демонстрировать 

взрывной рост. Примеры есть в 
высокотехнологичном секторе и 
фармацевтике, добавляет он.  

 «Лукойлу» интересна «Башнефть» 
и при текущих ценах на нефть 
(около $50/барр.), заявил его 
президент Вагит Алекперов в конце 

апреля. Переплачивать компания не 
намерена (см. врез). Во вторник он 
сказал, что продажа части акций 
«Башнефти» не очень выгодна 

правительству: «Я считаю, что это 
(SPO) не будет иметь цену, потому 
что, как правило, биржа требует 
одного – скидки при размещении. 

Если правительство хочет продать 
дешево актив, оно может выходить 
на биржу» (цитата по «Интерфаксу»). 

«Башнефть» находится в отличной 
форме, компания завершила 
реконструкцию нефтепереработки, 

запустила свои главные добычные 
проекты, у нее одна из самых 
низких долговых нагрузок в секторе 
(0,77 EBITDA), стабильный 

денежный поток и высокие 
дивиденды, говорит аналитик 
Газпромбанка Александр Назаров: 
«Башнефть» будет создавать 

хорошую синергию с любой 
российской ВИНК». 

Деньги можно найти в банках, 

считает Крюков. На конец 2015 г. на 
счетах «Лукойла» было 258 млрд руб., 
отношение чистый долг / EBITDA – 
0,78. ННК – непубличная компания. 

Отношение чистого долга Alliance Oil 

(входит в ННК) к EBITDA – 4,9, а на 

счетах было $265 млн. 

По мнению Крюкова, у ННК больше, 

чем у остальных претендентов, 
желания купить «Башнефть». ННК 
планирует привлечение внешнего 
финансирования для приобретения 

акций «Башнефти», писал президент 
Худайнатов Улюкаеву. ННК 
предложила правительству включить 
в условия приватизации акций 

«Башнефти» требования по 
поставкам нефти, ее переработке и 
реализации нефтепродуктов 
потребителям Дальнего Востока. Но 

сама компания с этой идеей была не 
согласна. 

 Галина Старинская, Маргарита 

Папченкова, Алина Фадеева  

 

Европа начала 
строить 
газопровод – 
конкурент 
проектов 
«Газпрома» 

Каспийский газ, который пойдет 
по Трансадриатическому 
трубопроводу, может потеснить 

«Газпром» в Европе  

 «Сегодня исторический день, – 
заявил во вторник вице-президент 
Европейской комиссии Марош 
Шефчович. – К сожалению, я только 

это могу сказать по-гречески» 
(цитаты по «РИА Новости»). Перейти 
на язык эллинов еврокомиссара 
побудило начало строительства 

Трансадриатического трубопровода 
(TAP), чему была посвящена 
торжественная церемония в 
Салониках. 

ТАР стоимостью 5,6 млрд евро – 
часть «Южного газового коридора», 

продолжение Трансанатолийского 
трубопровода. Магистраль длиной 
878 км приведет в Европу 
азербайджанский газ 

месторождения Шах-Дениз (вторая 
очередь), мощность на первом этапе 
составит 10 млрд куб. м. Маршрут 
пройдет из греческого Комотини по 
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дну Адриатического моря на юг 
Италии. Получателями газа могут 

быть страны Южной Европы. ТАР 
открывает возможность 
дальнейшего экспорта каспийского 
газа в Германию, Францию, 

Великобританию, Швейцарию и 
Австрию, сообщает оператор 
проекта ТАР AG (BP владеет 20%, 
SOCAR – 20%, Snam S.p.A. – 20%, 

Fluxys – 19%, Enagas – 16%, Axpo – 
5%). 

В 2015 г. на Шах-Денизе, по данным 

BP, было добыто около 9,9 млрд куб. 
м газа и 2,3 млн т конденсата. 
Существующие мощности позволяют 
производить 10,8 млрд куб. м газа в 

год. Шах-Дениз – 2 готов более чем 
на 66%, первый газ ожидается в 
2018 г., первые поставки по ТАР в 
Грузию и Турцию намечены на 

конец 2018 г., в Европу – на начало 
2020 г. «Южный газовый коридор» 
может быть расширен и 
транспортировать больше, чем 

первоначально запланированные 10 
млрд куб. м газа в год. Мы сможем в 
будущем получить больше газа как 
из Каспия, так и из Центральной 

Азии, таких стран, как Туркмения», – 
сказал Шефчович. Запуск ТАР 
изменит энергетический ландшафт 

Европы, считает управляющий 
директор ТАР Йен Брэдшоу. 

Сейчас крупнейший поставщик газа 

в Европу – «Газпром». В 2015 г. он 
поставил в Европу (включая Турцию) 
158,6 млрд куб. м, его доля рынка – 
30,9%. По словам Шефчовича, ТАР 

будет «главным инструментом в 
наборе европейской 
энергобезопасности». «Магистраль 
позволит многим странам в 

Центральной и Южной Европе 
диверсифицировать источники 
поставок газа», – подчеркивается в 
пресс-релизе Еврокомиссии. 

ТАР – дополнительная балансировка 
рынка, говорит руководитель Центра 

изучения мировых энергетических 
рынков ИНЭИ РАН Вячеслав 
Кулагин. Те страны, куда приходит 
газопровод, получат преимущество 

по ценам, но серьезного влияния на 
них он не окажет, считает он. В 
странах юга Европы есть 
потребность в газе, но гарантий, что 

новый трубопровод будет полностью 
загружен, нет, отмечает Кулагин. 

Однако «Газпром» не готов уступать 

долю рынка. До конца 2019 г. 
«Газпром» с партнерами (BASF, E.On, 
ENGIE, OMV и Shell) собирается 

запустить газопровод мощностью 55 
млрд куб. м газа для поставок в 

Германию по дну Балтийского моря. 
Еще один проект «Газпрома» – 
«Посейдон», газопровод в Грецию по 
дну Черного моря мощностью 12 

млрд куб. м. Директор East European 
Gas Analysis Михаил Корчемкин 
называет его мифическим проектом. 
Замдиректора Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач 
считает, что TAP и «Посейдон» будут 
дополнять друг друга: в 2019 г. 
завершается контракт на поставку 

газа из Алжира, который приходит 
на юг Италии, и не факт, что Алжир 
сможет продолжить поставки в 
больших объемах. 

Италия – третий потребитель 
российского газа (рост с начала года 
– 7,7%), в 2015 г. она купила у 

«Газпрома» 24,4 млрд куб. м, в I 
квартале этого года – 6,4 млрд куб. м 
газа, говорится в отчете «Газпрома». 
«Поставки российского газа в 

Италию через «Северный поток» 
будут еще более убыточными», – 
считает Корчемкин. 

Алена Махнева 

 

Российские 
компании хотят 
увеличить 
поставки нефти и 
СПГ в Таиланд 

Борьба за покупателя приобрела 
глобальный характер, отмечают 
эксперты  

 «Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и 
«Лукойл» заинтересованы в 
поставках сжиженного природного 
газа (СПГ), нефти, нефтепродуктов в 

Таиланд и в реализации совместных 
проектов по добыче и переработке 
сырья, заявил помощник президента 
Юрий Ушаков (цитата по «РИА 

Новости»). Представители 
«Роснефти», «Новатэка» и Минэнерго 
не ответили на запросы, «Лукойла» и 
«Газпрома» – отказались от 

комментариев. 

Об интересе к поставкам СПГ в 
Таиланд говорил предправления 

«Новатэка» Леонид Михельсон. 
«Недавно встречался с 

государственной компанией PTT из 
Таиланда. У них сегодня потребление 

газа порядка 54 млрд куб. м, и на 
уровне 2020–2022 гг. будет резкое 
падение собственной добычи, это 
большой потенциальный рынок», – 

рассказывал топ-менеджер в 
интервью «России 24». По его словам, 
быстрее всего спрос будет расти на 
рынках АТР – в Таиланде, Индии и т. 

д. В феврале гендиректор РТТ Тевин 
Вонгванич говорил, что компания 
ведет переговоры о поставках из 
России нефти и СПГ с «Газпромом» и 

«Роснефтью» (его цитировал 
Bloomberg). «Роснефть» только 
планирует построить несколько 
заводов по производству СПГ. 

Недавно поставила первую партию 
сжиженного газа в Египет, купив его 
на рынке. «Газпром» поставляет СПГ 
с завода «Сахалин-2», в 2015 г. завод 

произвел 10,82 млн т, писал 
«Интерфакс» со ссылкой на отчет 
Sakhalin Energy. В 2014 г. Таиланд 
купил 67 000 т СПГ, а в прошлом 

году прекратил закупки, сообщало 
агентство. 

Таиланд – перспективный рынок для 

поставок и нефти, и газа, считает 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. Добыча нефти в 2014 г. 

составила 0,45 млн барр./сутки, а 
потребление – 1,3 млн барр./сутки 
(данные BP). Добыча газа опережает 
потребление (42,1 млрд куб. м 

против 37,8 млрд куб. м в 2014 г.), 
Таиланд экспортирует СПГ, но в 
будущем страна будет нетто-
импортером газа, заключает 

Нестеров. По данным ОПЕК, в 2017 
г. добыча нефти в Таиланде упадет 
на 0,1 млн барр./сутки до 0,3 млн 
барр./сутки, а к 2035 г. – еще до 0,2 

млн барр./сутки. Потребление в 
Корее, Таиланде, на Тайване, в 
Индонезии и Вьетнаме при этом с 
2014 по 2040 г. вырастет на 41% до 

12,8 млн барр./сутки, прогнозирует 
ОПЕК (данных по Таиланду отдельно 
нет). «Борьба за рынки стала 
глобальной: страны Персидского 

залива теснят нас в Европе, а мы 
хотим потеснить их в Азии», – 
говорит Нестеров. В Таиланде 
активно развивается 

промышленность, страна вместе с 
другими азиатскими странами – 
главный перспективный рынок для 
России и по нефти, и по газу, 

заключает аналитик. 

Алина Фадеева 
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Российский 
авторынок может 
вырасти по итогам 
2018 года, считают 
«АвтоВАЗ» и Kia 

Эксперты советуют готовиться к 
росту уже в следующем году  

 Российский автомобильный рынок 

может вернуться к росту через два 
года, сказал телеканалу «Россия 24» 
президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. 
По итогам 2016 г. падение 

продолжится, а в 2017 г. рынок 
стабилизируется, уточнил прогноз 
представитель альянса Renault-
Nissan, контролирующего «АвтоВАЗ». 

Спрос на легковые автомобили в 
России сокращается с 2013 г. В 2015 

г. продажи легковых и легких 
коммерческих машин упали на 
35,7%, по итогам января – апреля 
2016 г. – на 14,7%, по оценке 

Ассоциации европейского бизнеса. 
Продажи «АвтоВАЗа» по итогам 
апреля 2016 г. впервые за 1,5 года 
выросли – на 8% при падении рынка 

на 8,5%. Прогноз дальнейших 
продаж Lada представитель 
предприятия не озвучил. 

Не ждет скорого возобновления 
роста рынка и Kia. «Мы ожидаем, 
что во второй половине 2017 г. 
падение продаж на российском 

автомобильном рынке прекратится, 
а к 2018 г. ожидаем начало 
восстановления рынка», – говорит ее 
представитель. 

Но PwC считает, что рынок легковых 
машин в 2016 г. сократится, по 

базовому прогнозу, на 15%, а в 2017 
г. вырастет на 27%. По 
реалистичному прогнозу BCG, 
российские продажи автомобилей в 

2016 г. сохранятся на уровне 
прошлого года, а в 2017 г. могут 
увеличиться на 7%. По мнению 
аналитика «ВТБ капитала» 

Владимира Беспалова, в 2017 г. 
рынок вырастет примерно на 10%. 
Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров тоже ждет 

роста рынка в 2017 г. 

«По оптимистичному, хотя и 
маловероятному сценарию рынок в 

России может вырасти уже в 2016 г. 
– при среднегодовой цене на нефть 

выше $50 и активации продаж за 
счет дополнительных сервисов», – 
замечает старший партнер BCG 
Владислав Бутенко. По его мнению, 

возможности для снижения базовых 
цен при текущем слабом рубле у 
автоконцернов нет. В 2016 г. на 
рынке появятся новые локальные 

модели (Renault Kaptur, Hyundai 
Creta), но это не создаст скачка 
дополнительного спроса, считает он: 
«Они будут отъедать долю уже 

представленных на рынке 
автомобилей». 

Автопроизводители ориентируются 

на консервативные прогнозы, чтобы 
контролировать издержки, 
комментирует Беспалов. Но нужно 
быть готовым и к росту, чтобы не 

возникло проблем с поставщиками 
при увеличении заказов, 
предупреждает он. Для этого 
автозаводам нужно понимать и 

поддерживать возможности своих 
контрагентов по наращиванию 
производства и в случае 
необходимости уже сейчас искать 

альтернативные варианты, прежде 
всего при поставках импортных 
комплектующих, советует Беспалов. 

Для стимулирования продаж 
автомобилей в России правительство 
выделило 43 млрд руб., а в 2016 г. – 

50 млрд руб. Текущих мер 
достаточно, чтобы не допускать 
глубоких провалов, комментирует 
Беспалов. Необходимости в усилении 

поддержки нет – это может 
перетянуть спрос будущих периодов, 
а последующее за этим падение 
продаж может оказаться 

драматичным для отрасли, замечает 
он. 

Владимир Штанов 

 

"Соллерс" заехал в 
госсубсидии 
задним числом 

Несмотря на срыв планов по 
локализации производства 

Правительство смягчило правила 
получения иностранными 
автоконцернами промышленных 
субсидий из бюджета: теперь для 

этого не требуется действующего 
соглашения по промсборке, 
достаточно того, чтобы оно работало 
в начале 2015 года. В Минпромторге 

утверждают, что это дает 
возможность сохранить 

господдержку для производителей, у 
которых истекают сроки 
соглашений. Но поправки позволят 
получать господдержку и СП "Мазда 

Соллерс", которое не смогло в 2015 
году выполнить свои обязательства 
по промсборке и лишилось 
таможенных льгот. 

Правительство все же компенсирует 
автоконцернам недоплаченные за 
2015 год "промышленные субсидии" 

(возмещение затрат на 
энергоресурсы, выпуск машин по 
нормам "Евро-4" и "Евро-5" и 
содержание рабочих мест), следует 

из опубликованного постановления о 
поправках к правилам субсидий. В 
прошлом году эти средства не 
успели выделить из бюджета, 

аналогичное постановление вышло 
30 декабря и вступило в силу уже 
после того, как можно было подавать 
заявки. Кроме того, правительство 

поменяло условия господдержки: до 
сих пор на промсубсидии из 
иностранцев могли претендовать 
лишь концерны, работающие в 

рамках соглашений по промсборке, 
или резиденты ОЭЗ. Но по новым 
правилам, если на 1 января 2015 
года автоконцерн осуществлял 

выпуск в каком-то из этих режимов, 
то он и в дальнейшем имеет право 
на получение субсидий. Это 

скажется на СП "Мазда-Соллерс": в 
прошлом году оно не исполнило 
обязательства по локализации и 
лишилось таможенных льгот по 

промсборке (см. "Ъ" от 1 октября 
2015 года), но теперь это не 
помешает компании продолжать 
получать субсидии. 

Государство ввело промсубсидии в 
2014 году — в тот момент, когда РФ 
пришлось из-за жалоб участников 

ВТО распространить выплату 
утилизационного сбора и на 
российских автопроизводителей. 
Тогда неофициально эту мера 

поддержки называли "компенсацией 
утильсбора", который служит 
барьером для импорта и 
компенсирует снижение ввозных 

пошлин после вступления в ВТО. С 
этого года утильсбор повышен на 
65%. 

Кроме того, "Соллерсу" на Дальнем 
Востоке правительство дало еще 
одну льготу: в 2015 году для 

компенсации затрат производителей 
региона введены повышающие 
коэффициенты к предельным 
размерам промсубсидий. То есть 

"Соллерс" (единственный 
автоконцерн на Дальнем Востоке) 
получит по разным статьям 
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промсубсидий в 10, 7 и 2,5 раза 
больше, чем остальные участники 

рынка. В "Соллерсе" заявили, что 
повышенные коэффициенты 
связаны с "помощью предприятию в 
связи с убытками по прошлому 

году". Финансовую отчетность за 
2015 год компания еще не 
раскрывала. Выпуск "Соллерс" в 
2015 году на Дальнем Востоке упал 

на 53%, до 31,8 тыс. машин: 
производство Mazda сократилось на 
28%, до 24,2 тыс. штук, Toyota — на 
53%, до 6,6 тыс. штук, производство 

SsangYong упало с 19,9 тыс. до 1 
тыс. машин, сообщила компания. 
Сегодня на Дальнем Востоке 
собираются только модели Mazda — 

6 и CX-5. В начале 2015 года 
заморожены поставки 
машинокомплектов SsangYong, а с 

августа прекращена сборка Toyota 
Land Cruiser Prado. 

В Минпромторге пояснили, что 
изменения в требования по наличию 
соглашений по промсборке на 1 

января 2015 года приняты из-за 
предстоящего завершения этих 
соглашений у целого ряда 
крупнейших автопроизводителей. 

"Завершение действия соглашений 
не должно быть основанием для 
лишения господдержки",— говорят в 
министерстве. Дальнейших 

изменений в постановление по 
промсубсидиям Минпромторг не 
планирует. Это позволит избежать 
появления новых претендентов на 

господдержку вне промсборки, 
пояснил источник "Ъ" в отрасли. 

 

Владимир Беспалов из "ВТБ 
Капитала" отмечает, что с учетом 

плохой рыночной конъюнктуры в 
последние годы проекты компаний, 
заключивших соглашения о 
промсборке, оказались не настолько 

успешными, сдвинулись сроки 
окупаемости, ухудшилась 
экономика. По его мнению, логично, 
что государство продолжает 

поддерживать игроков, остающихся 
на рынке. Проект на Дальнем 
Востоке, продолжает эксперт, 
направлен на решение проблем 

занятости и избавление от дешевого 
японского импорта, без льгот он 
экономически невыгоден. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Утилизационная 
премия опоздала 
на поезд 

В программу субсидирования ее 
не включили 

В споре о том, как и кому должны 
предоставляться субсидии на 

закупку новых вагонов, поставлена 
точка. Правительство не стало 
учитывать поправки Минэкономики 
и Минфина и выпустило 

постановление, в котором, по сути, 
принята исходная позиция 
Минпромторга — субсидия 300 тыс. 
руб. на покупку нового вагона без 

обязательной утилизации старого, 
без привязки к цене вагона и без 
ограничений по объему субсидий в 
одни руки. Но число покупателей, 

имеющих право на субсидии, 
расширено. 

Правительство 13 мая утвердило 

правила предоставления бюджетных 
субсидий на закупку вагонов (текст 
вчера еще не был опубликован, но 
"Ъ" ознакомился с финальным 

вариантом). Субсидии в размере 7 
млрд руб. в 2016 году должны быть 
выданы в рамках программы 
поддержки транспортного 

машиностроения, их цель — 
обновление парка вагонов с 

увеличенной емкостью при 

"щадящем воздействии на 
инфраструктуру" и выпуск 
специализированного парка. 

Противникам господдержки лишь 
закупки новых вагонов без субсидий 
на утилизацию старых не удалось 

добиться своего. Предусмотрена 
единая субсидия 300 тыс. руб. на 
вагон, хотя железнодорожные 
операторы и Минэкономики 

настаивали на дроблении суммы на 
субсидию на закупку и 
утилизационную премию. В отзыве 
министерства предлагалось давать 

150 тыс. руб. при покупке 
инновационного вагона и 300 тыс. 
руб.— при одновременном списании 
другого вагона. Минфин опасался, 

что средства могут вычерпать 
кэптивные компании 
вагоностроителей, и предлагал 
ограничить предоставление 

субсидий в одни руки, увязать ее 
размер со стоимостью вагона, а 
также обязать покупателя вагона 
эксплуатировать его или сдавать в 

аренду (см. "Ъ" от 25 апреля). Но 
предложения учтены не были. В 
Минэкономики вчера лишь 
подтвердили, что порядок 

субсидирования утвержден, в 
Минфине и Минпромторге на запрос 
"Ъ" не ответили. 

Но правительство расширило 
перечень видов субсидируемых 
вагонов. Раньше речь шла только об 

инновагонах, отвечающих 
требованиям по осевой нагрузке (25 

и более тонн на ось) и пробегу, 

теперь поддержку дадут и 
покупателям дефицитных видов 
подвижного состава: цистерн для 
пищевых и химических грузов, 

рефрижераторных вагонов, вагонов-
-дизельэлектростанциях, платформ 
для перевозки техники, 
контейнерно-контрейлерных 

платформ. Те же виды дефицитных 
вагонов с 1 января были выведены 
из-под запрета на продление срока 
эксплуатации. Субсидироваться 

будет только покупка вагонов у 
налогового резидента РФ с 
локализованным производством. 

По мнению главы "Infoline-
Аналитики" Михаила Бурмистрова, 
решение распространить субсидии 

на виды вагонов, по которым 
разрешена модернизация с 
продлением эксплуатации, выглядит 
неоднозначным. С одной стороны, 

это позволит расширить перечень 
производителей, получающих выгоду 
от субсидий, с другой — снижает 
заинтересованность крупных 

собственников в модернизации этих 
видов вагонов. Так, господин 
Бурмистров приводит пример 
цистерны для желтого фосфора и 

ядохимикатов, где цена новой 
цистерны в 3,5-4 раза выше 
стоимости работ по модернизации с 
продлением — не менее 5 млн и 1,3-

1,4 млн руб. соответственно. 

Наталья Скорлыгина 

http://www.kommersant.ru/doc/2989649
http://www.kommersant.ru/doc/2989649
http://www.kommersant.ru/doc/2989649


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 18 мая 2016 г. 26

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Показатель EBITDA 
Tele2 упал в I 
квартале 2016 год 
к году на 43,6% 

Оператор надеется, что рост 
выручки исправит ситуацию  

 Прибыль «Т2 РТК холдинга» (бренд 

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

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

Падение объясняется в сообщении 
оператора затратами на ввод в 
эксплуатацию сетей 3G/4G, 

расходами на перезапуск операций 
под новым брендом в регионах и 
маркетинговыми затратами. Среди 
причин, повлиявших на показатель 

EBITDA, в сообщении также 
называется рост стоимости 
роуминга и интерконнекта из-за 
девальвации рубля.  

 «Т2 РТК холдинг» рассчитывает в 
дальнейшем обеспечить рост 
рентабельности за счет роста 

выручки, а также «эффективности 
внутренних бизнес-процессов и 
сокращения издержек», говорится в 

сообщении. 

Выручка в I квартале в самом деле 
впервые с 2014 г. выросла – на 5,4% 

год к году до 24,3 млрд руб. В IV 
квартале 2015 г. снижение выручки 
составляло 3,2%, кварталом ранее – 
4,3%, а во II квартале – 7,1% (при 

расчете снижения во II и III 
кварталах учитываются доходы в 
2014 г. мобильных активов 
«Ростелекома», которые позже вошли 

в Tele2). 

 

Главной причиной роста выручки 
стало увеличение доходов от 
передачи данных, которое, в свою 

очередь, было вызвано запуском 
более 50 сетей 3G и 4G, говорится в 
сообщении Tele2. Доля пользователей 
мобильного интернета «Т2 РТК 

холдинга» по итогам I квартала 
выросла на 2,5 п. п. до 22% от 
абонентской базы оператора. 
Выручку от передачи данных 

оператор не раскрывает.  

 В прошлом году масштабная 
программа строительства сетей 
привела к снижению свободного 
денежного потока Tele2 до 

отрицательного значения. 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. Представитель оператора 

видит в этом «тенденцию выхода на 
положительные значения» 
свободного денежного потока. 

Абонентская база Tele2 за три 
первых месяца 2016 г. выросла на 
1,1 млн абонентов до 38,4 млн sim-
карт по состоянию на 31 марта 2016 

г., следует из сообщения оператора. 
В столичном регионе по итогам I 
квартала абонентская база Tele2 
увеличилась на 833 000 абонентов и 

составила 2,1 млн sim-карт. Свою 
сеть в Москве оператор запустил в 
конце октября прошлого года. О том, 
что по итогам марта 2016 г. 

количество абонентов Tele2 в Москве 
превысило 2 млн, ранее 
рассказывали человек, близкий к 
компании, и собеседник из числа ее 

акционеров. В показателе уже учтен 
отток, отмечали оба собеседника. 
Tele2 использует трехмесячную 

систему учета абонентов, т. е. 
вычеркивает из базы тех, кто три 
месяца не пользовался платными 
услугами.  

 Аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин называет квартальные 
результаты Tele2 неоднозначными. 

Рост абонентской базы на 9,8% и 
число пользователей услуг передачи 
мобильных данных обнадеживает. 
Однако активный ценовой демпинг, 

операционные издержки, в том 
числе, по-видимому, связанные с 
маркетинговыми расходами и 
территориальной экспансией, 

негативно сказались на финансовых 
показателях. С учетом достаточно 
высокого уровня долга способность 
компании работать при столь низкой 

марже EBITDA длительное время 
вызывает сомнения, говорит 
Нигматуллин. Видимо, поэтому с 14 
апреля 2016 г. – через полгода после 

выхода в Москву – оператор резко 
повысил тарифы, чтобы 
компенсировать огромные расходы 
на интерконнект и обслуживание 

сети. Из-за снижения ценового 
конкурентного преимущества 
начиная со II квартала темпы, с 

которыми Tele2 привлекает новых 
абонентов в Москве, будут 

замедляться, прогнозирует 
Нигматуллин. 

Показатель EBITDA упал у всех 

операторов, замечает аналитик 
«Открытие капитала» Александр 
Венгранович. Выросла конкуренция 
и теперь операторам приходится 

тратить больше денег на 
привлечение клиентов, замечает он. 
МТС строит розницу – это 
постоянные затраты на зарплаты, 

аренду и т. д., «Мегафон» и 
«Вымпелком» платят комиссии 
дилерам за подключения. Tele2 тоже 
строит свою розничную сеть, 

напоминает Венгранович, это 
сказывается на рентабельности. 
Кроме того, из-за девальвации 
выросли расходы операторов на 

международный роуминг их 
абонентов, это тоже сократило 
EBITDA операторов. Среди 
положительных моментов он 

называет рост абонентской базы 
Tele2 в Москве. Большого оттока, 
который предрекали Tele2 
конкуренты, по-видимому, не 

возникло – абонентская база живая, 
радуется Венгранович. 

Кирилл Седов, Олег Сальманов  

 

Акции Rocket 
Internet упали 
более чем 
наполовину с 
момента IPO 

Ее акционеры оптимистичны, 
несмотря на большие списания  

 Основанная в 2007 г. Rocket 
Internet считается одной из самых 

ценных интернет-компаний. Ей 
принадлежит несколько десятков 
предприятий электронной торговли 
и интернет-сервисов разного 

профиля. Основа стратегии Rocket 
Internet – клонирование успешных 
бизнес-моделей на новых рынках. В 
2014 г. компания провела IPO, 

выручив 1,6 млрд евро. Инвесторов 
поначалу привлекла обещанная 
возможность выхода на 
развивающиеся рынки, но потом 

энтузиазм стал спадать, поскольку 
способность принадлежащих Rocket 
Internet компаний выйти на прибыль 
стала вызывать сомнение. 
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В I квартале 2016 г. в связи со 
снижением стоимости активов 

Rocket Internet потеряла 156,7 млн 
евро ($176,8 млн), или 77 евроцентов 
на акцию. В результате квартал для 
компании завершился с убытком в 

27 евроцентов на акцию. 

По оценке Bloomberg, доля United 
Internet в Rocket составляет 8,3% и 

стоит около 278 млн евро. 
Руководство корпорации заявило, 
что квартальный убыток не повлияет 
на ее политику выплаты дивидендов 

и на годовой прогноз. «Rocket 
продолжает успешно развиваться, 
многое уже хорошо отлажено, но все 
это требует времени, – заявил 

журналистам генеральный директор 
United Internet Ральф Доммермут. – 
Динамика стоимости акций могла 
бы быть лучше, но я убежден, что 

инвестиции в компании вроде 
Rocket окупятся в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе».  

 Показатели продажи и 
операционной прибыли самой United 
Internet в I квартале оказались 

лучше прогнозировавшихся, число 
клиентов выросло на 270 000, и 
инвесторы оценили это: после 
публикации квартальных итогов 

акции компании подорожали на 
4,1%. По словам Доммермута, II 
квартал начался «очень хорошо» с 
точки зрения роста клиентской 

аудитории и, если тенденция 
сохранится, компания может 

улучшить свой прогноз на 
ближайшие месяцы. 

Инвестиция в Rocket отрицательно 
повлияла на квартальные итоги 
United Internet. Акции Rocket 

Internet в этом году подешевели на 
28%, а со времени IPO котировки 
снизились более чем на 50%. Многие 
из принадлежащих компании 

стартапов вроде HelloFresh, 
Westwing и Delivery Hero в прошлом 
году не смогли сократить свои 
убытки и по-прежнему испытывали 

необходимость в инвестициях. В 
марте Rocket Internet объявила о 
планах своего нового 
инвестиционного фонда, в которых 

большое внимание уделялось еще 
восьми восходящим звездам на 
рынке электронной коммерции. Но 
уже в апреле один из этих 

стартапов, платежный сервис 
Paymill, обанкротился. Показатели 
другого стартапа, Global Fashion 
Group, также оставляли желать 

лучшего, в результате Rocket 
пришлось списать две трети его 
стоимости. 

«Столь поспешное IPO было 
ошибкой, – говорит один из бывших 
топ-менеджеров Rocket Internet. – 

Инвесторам невероятно трудно 
оценить компанию со столь 
обширным портфолио стартапов, 
находящихся на раннем этапе 

развития». 

Неприятности усугубились слухами о 
том, что у Rocket Internet 

испортились отношения с одним из 
ее крупнейших инвесторов, 

шведским фондом Kinnevik. В 
апреле фонд отозвал двух своих 
представителей из совета 
директоров Rocket, заявив, что 

немецкая компания инвестирует в 
предприятия, не входящие в круг 
интересов обеих сторон, и что в 
результате «нарастает риск 

возникновения конфликта 
интересов». Основатель и 
генеральный директор Rocket 
Internet Оливер Замвер отрицает 

наличие каких-либо расхождений в 
стратегическом подходе у сторон, но 
Financial Times отмечает 
существенное различие в их 

подходах к оценке стоимости 
объектов совместного 
инвестирования. Rocket Internet 
ориентируется на оценку на момент 

последнего раунда финансирования, 
Kinnevik же проводит 
сравнительный анализ показателей 
стартапа и его конкурентов из числа 

публичных компаний. В результате 
немецкая сторона оценила свою 
долю в Global Fashion Group в 700 
млн евро, а Kinnevik – лишь в 400 

млн евро. 

Замвер утверждает, что его не 

смущают трудности. «Наша 
компания готова к неудачам, – 
говорит он. – Мы похожи на 
парусник, который следует своим 

курсом, несмотря на шторм». 

Александр Силонов 

 


