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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Министрам 
предписано найти 
виновных в срыве 
программ развития 
госкомпаний 

Ответственность нужно будет 
установить в контрактах с 

руководством  

Три вице-премьера – Аркадий 
Дворкович, Дмитрий Рогозин и 
Александр Хлопонин – поручили 
добиться от госкомпаний 

выполнения долгосрочных программ 
развития (ДПР). Поручения были 
даны в июле Минтрансу, 
Минсельхозу, Минкомсвязи, 

Минэнерго, Минэкономразвития и 
Росимуществу. До 1 октября они 
должны проанализировать, почему 
не контролируется выполнение ДПР 

и достижение ключевых показателей 
эффективности (KPI), оценить работу 
топ-менеджмента, следует из текста 
поручений, с которым ознакомились 

«Ведомости». Их содержание 
подтвердили три федеральных 
чиновника.  

 Министрам предписано 
представить предложения по 
привлечению к ответственности 

сотрудников профильных ведомств 
(в том числе своих замов), 
руководства госкомпаний, а также 
членов советов директоров, если те 

не исполнили директивы 
правительства. 

Курирующий большую часть 

реального сектора Дворкович 
поручил унифицировать подходы к 
системе вознаграждения, в том 
числе привязав его переменную 

часть к KPI. За недостижение KPI 
должно грозить увольнение – такие 
пункты нужно включить в трудовые 

договоры с директором и 
руководством госкомпаний. 

Разработать ДПР и предусмотреть 

персональную и даже материальную 
ответственность за недостижение 
KPI президент Владимир Путин 
поручал в послании Федеральному 

собранию еще в 2013 г. 

Госкомпании непрозрачны, 
неэффективны, тянут за собой вниз 
весь фондовый рынок, объясняли 
чиновники. Сделать это должны 

были 63 госкомпании и госбанка, а 
также 13 федеральных унитарных 
предприятий.  Все уже внедрили, 
следующая стадия – сделать 

программы реальным инструментом 
управления, объясняет член 
Экспертного совета при 
правительстве Игорь Шленский. 

Компании пока так не 
воспринимают ДПР, поясняет 
Шленский, много проблем: 
например, программы приняты, но 

нет аудита результатов, многие не 
отчитываются по своим ДПР перед 
правительством. От многих 
госкомпаний нет отчетов, 

подтверждает федеральный 
чиновник. 

Представитель Росимущества 

отказался от комментариев, другие 
министерства не ответили на 
вопросы «Ведомостей». 

Непонятно, кто отвечает за 
госкомпании, называет одну из 
проблем федеральный чиновник: 

Росимущество лишь держатель 
акций, а рычаги давления есть у 
профильных министерств, но они их 
не используют. Это проблема двух 

ключей, ни один из которых не 
открывает, поясняет чиновник. 
Возможно, имеет смысл применить к 
работе над ДПР проектный подход, 

который сейчас внедряется в 
правительстве, продолжает он: 
создать группу, в которую войдут 
представители различных 

министерств. 

Крупные госкомпании считают, что 
у них нет проблем с ДПР. 

Представители «Транснефти» и 
«Газпрома» в ответ на вопросы 
«Ведомостей» прислали ссылки на 
свои ДПР. «Газпром» подробно 

отчитывается, как отклонился от 
KPI. Например, из-за снижения 
спроса недовыполнен план по 

рентабельности инвестиций 
акционеров и по удельным затратам 
при добыче и транспортировке. 
Некоторые KPI перевыполнены, 

например по производительности 
труда и снижению доли 
операционных расходов. 

Вознаграждение уже привязано к 
результатам ДПР, говорится в 
ответах представителей 

Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК), Объединенной 
судостроительной корпорации и 
«Русгидро». Но с момента 

утверждения ДПР существенно 
изменилась геополитическая и 
экономическая ситуация, поэтому 
сейчас идет корректировка ДПР, 

продолжает представитель ОАК.  

 «Русгидро» внедрила стандарт 
проверки выполнения ДПР, среди 

показателей есть и рыночные, 
например совокупный доход 
акционеров (total shareholder return, 
TSR). Поручение Дворковича уже 

частично внедрено в «Русгидро»: в 
договоре с гендиректором 
предусмотрена его персональная 
ответственность за выполнение ДПР. 

Долгосрочные программы и 
комплексные стратегии дают 

представление о перспективах 
развития компании, говорит 
партнер ФБК Игорь Николаев. Но 
расторжение договора при 

невыполнении KPI – неэффективная 
мера, считает он: в ответ начнут 
занижать показатели, чтобы было 
проще их достигнуть. 

Чиновники бьются за ДПР, но 
вопрос, насколько действительно 
этот инструмент нужен инвесторам, 

осторожен чиновник. Пристальное 
внимание инвесторов к KPI – 
иллюзия, скептичен Владимир 
Цупров из «ТКБ инвестмент 

партнерс»: «Мы оцениваем 
корпоративное управление, где KPI – 
один из показателей, но детально он 
не исследуется, так как не 

оказывает сильного влияния на 
оценку мотивации менеджмента». 
Инвесторам интересно другое, 
продолжает Цупров: кому 

подчиняется топ-менеджмент – в 
какие группы интересов входит; 
реальные поступки, а не 
задекларированные. Достижение KPI 

менеджеров многих госкомпаний 
инвесторам неинтересно, настаивает 
он: «Это может быть интересно разве 

что женам топ-менеджмента – чтобы 
бонус посчитать». 

В подготовке статьи принимали 

участие Иван Песчинский, Алена 
Махнева, Галина Старинская, 
Екатерина Перемазова 

Маргарита Папченкова 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/29/654764-srive-razvitiya-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/29/654764-srive-razvitiya-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/29/654764-srive-razvitiya-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/29/654764-srive-razvitiya-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/29/654764-srive-razvitiya-goskompanii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 29 августа 2016 г. 4

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Газ дешевле денег 

Инвесторы оценили Сбербанк 

дороже «Газпрома»: в пятницу 
госбанк обогнал концерн по 
рыночной капитализации, выйдя 
на второе место в стране после 

«Роснефти»  

 В пятницу на Московской бирже 
капитализация Сбербанка достигала 
3,24 трлн руб., «Газпром» в это время 
стоил 3,19 трлн. Самой дорогой 

компанией России остается 
«Роснефть» – 3,72 трлн руб. 

По итогам торгов обыкновенные 
акции Сбербанка подорожали на 
1,69% до 145,25 руб., 
привилегированные – на 1,25% до 

104,09 руб., индекс ММВБ вырос на 
0,39%. 

«Похоже, это тот новый факт, с 

которым «Газпрому» придется 
мириться», – говорит начальник 
трейдерского отдела БКС Максим 
Рябов. Финансовые результаты 

Сбербанка бьют все прогнозы, 
объясняет он рост акций банка, а 
вот у «Газпрома» подобных 
достижений нет: «Никаких 

структурных изменений в «Газпроме» 
пока нет, и, пока их не будет, 
компания будет потихоньку 
отставать». С начала года 

обыкновенные акции Сбербанка 
подорожали на 43,4%, 
привилегированные – на 36%. 
Бумаги «Газпрома» – на 0,1%. Индекс 

ММВБ за это время прибавил 13,7%. 

У «Газпрома» мало что меняется в 

лучшую сторону, говорит 
портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. 
«Внутренняя эффективность не 

стала выше – подрядчики «Газпрома» 
сейчас зарабатывают больше чистой 
прибыли, чем он сам. Негатива 
добавляют увеличение налогового 

бремени, слабый спрос на газ и 
сильная конкуренция на 
европейском рынке», – перечисляет 
он. У Сбербанка, по мнению Бит-

Аврагима, все наоборот: госбанк 
выигрывает от снижения стоимости 
фондирования, а благодаря 
проводимой ЦБ зачистке 

банковского сектора Сбербанк 
получает большую долю рынка. 

У «Газпрома» нет программы 

повышения капитализации, но 
«меры принимаются», сказал его 

представитель, не уточнив меры. 
Часть бонусов руководства зависит 
от котировок акций, добавил он.  

 Сбербанк за полгода заработал 
263,1 млрд руб., из них во II 
квартале – 145,4 млрд. Это выше 
самых смелых ожиданий 

аналитиков. 

Больше всех прогнозировали UBS и 
Citi – 248,3 млрд руб. за полугодие и 

130,6 млрд за квартал. «Показатели 
Сбербанка часто оказываются выше 
прогноза, основное, что оказывает 
влияние на стоимость акций 

госбанка, – рост прибыльности, 
который происходит за счет 
восстановления чистой процентной 

маржи и нормализации отчислений 
в резервы», – говорит аналитик UBS 
Михаил Шлемов. 

Сбербанк догнал по капитализации 
«Газпром» в четверг на фоне 
хорошей отчетности и заявления 
руководителей банка, что в 

среднесрочной перспективе 
дивиденды могут быть повышены, 
говорит Бит-Аврагим (см. врез). Эти 
же причины названы в пятничном 

комментарии пресс-службы 
Сбербанка. 

Чтобы «Газпром» вновь вернул свои 

позиции, должны произойти какие-
то изменения внутри компании или 
поменяться внешняя конъюнктура – 

например, начать расти цены на газ, 
что не исключено, продолжает Бит-
Аврагим. «Газпром» сможет 
отвоевать свою капитализацию 

ближе ко второй половине года, но, 
вероятнее всего, они будут близки по 
капитализации или Сбербанк даже 
будет потихоньку отвоевывать 

капитализацию, считает он. 

 

Мнения аналитиков разделились 
примерно поровну: капитализация 
Сбербанка, рассчитанная на основе 
целевой цены, больше, чем у 

«Газпрома», у пяти из девяти 
глобальных инвестбанков, четыре 
отдают предпочтение газовому 

концерну. 

«Я планирую продавать бумаги 
Сбербанка, когда их стоимость 

достигнет 150 руб., по моим 
оценкам, это должно произойти 
максимум в сентябре-октябре, хотя с 
учетом последней отчетности не 

исключено, что и раньше», – делится 
один из инвесторов Сбербанка. По 
его словам, это хорошая инвестиция 
– на бумагах госбанка можно 

зарабатывать. 

За год (с мая 2015 г. до мая 2016 г.) 
у Сбербанка, несмотря на санкции, 
увеличилась доля иностранных 
акционеров – до 45,6%, это на 2,3 

процентного пункта больше, 
рассказывала в конце мая зампред 
правления Сбербанка Белла Златкис. 
А вот юрлица-резиденты 

существенно снизили присутствие в 
акциях Сбербанка, их осталось всего 
1,3% против 2,8%. 

Международные инвесторы могут 
поддерживать спрос на акции 
Сбербанка (в противовес бумагам 
«Газпрома») и сейчас. Хотя за неделю 

по 24 августа фонды российских 
акций продемонстрировали отток 
средств, управляющие фондов EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка) в 

целом продолжают держать 
значительную долю активов в 
бумагах финансового сектора, 
говорится в пятничном отчете EPFR 

Global. В среднем эта доля близка к 
рекордному значению, 
наблюдавшемуся в конце IV 
квартала 2015 г.; при этом 

управляющие сократили вложения в 
акции сырьевых и энергетических 
компаний региона. 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Мария Каверина, Алена Махнева 

 

В случае спада ФРС 
может запустить 
четвертую 
программу 
количественного 
смягчения 

Экономике это не слишком 
поможет, а риски увеличит  

Борьба с финансовым кризисом 
2008 г. и его последствиями 
сократила арсенал инструментов, 
которые ФРС в случае 

необходимости сможет использовать 
для стимулирования экономики. 
Процентная ставка, снижение 
которой было традиционным 

способом поддержки экономической 
активности, уже чуть выше нуля – 
0,25–0,5%, а условий для ее 
серьезного повышения нет. Если 

производительность труда и рост 
экономики останутся низкими, а 
мировые накопления – высокими, 
ФРС никогда не сможет поднять 
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ставку выше 2% при долгосрочном 
прогнозе в 3%, признала в пятницу 

председатель ФРС Джанет Йеллен. 
Между тем экономика США 
демонстрирует рекордный по 
длительности с середины XIX в. цикл 

роста, из-за чего некоторые 
экономисты говорят об угрозе спада.  

 Если угроза реализуется, ФРС 

может вернуться к проверенному – 
уже трижды со времен кризиса 2008 
г. – инструменту. Снова запустить 
программу скупки активов, 

увеличив баланс с нынешних $4 
трлн, заявила Йеллен. «Вместе со 
снижением ставки обратно до нуля 
комитет по открытым рынкам 

может возобновить покупку активов 
и объявить о сохранении 
процентной ставки на этом уровне, 
пока положение заметно не 

улучшится», – сказала она. В 
будущем ФРС может даже начать 
скупать новые виды активов, 
добавила она. Например, биржевые 

фонды, как Банк Японии, или 
корпоративные долги, как ЕЦБ, 
пишет WSJ. Сейчас ФРС может 
скупать только казначейские 

облигации и ценные бумаги, 
выпущенные или гарантированные 
правительственными агентствами 

Fannie Mae и Freddie Mac. 

Впервые ФРС объявила о выкупе 
активов на рынке в конце 2008 г. Но 

экономика развивалась нестабильно, 
безработица оставалась высокой, 
поэтому в 2010, 2011 и 2012 гг. 
были объявлены новые этапы 

программы количественного 
смягчения. За это время стоимость 
активов на балансе ФРС выросла с 
менее чем $900 млрд до $4,38 трлн 

(см. график). Каждый месяц ФРС 
покупала казначейские и ипотечные 
облигации на $85 млрд вплоть до 
декабря 2013 г., когда покупки были 

сокращены на $10 млрд. Завершена 
программа была в октябре 2014 г.  

Эксперты расходятся во мнении, 
насколько помогли реальной 
экономике действия ФРС. 
Программа QE обеспечила мощный 

подъем финансовых рынков. 
Безработица с сентября 2012 г., 
когда ФРС объявила о последнем 
этапе программы, сократилась с 7,8 

до 4,9% в июле 2016 г. Но темпы 
экономического роста 
разочаровывают: во II квартале 2016 
г. экономика выросла только на 1,1% 

после роста на 1,2% в I квартале и 
постепенно переходит к снижению. 
Корпоративная прибыль также 
сократилась на 2,4% во II квартале 

после роста на 2,2% в первом. 
Инфляция последние четыре года 
также остается ниже цели ФРС в 2%. 
По данным минтруда, в июле 

потребительские цены в США 
выросли только на 0,8% в годовом 
исчислении. «Пока единственный по-
настоящему сильный фактор в 

экономике – это потребительские 
расходы», – отмечают аналитики 

Barclays.  

 Индекс, учитывающий динамику 
фондовых рынков и доходность 

корпоративных облигаций, 
указывает на 50%-ную вероятность 
рецессии в США, подсчитали 
аналитики Cornerstone Macro. 

Второй их индекс, учитывающий 
кроме динамики рынков 
макроэкономические показатели, 
оценивает риск спада в экономике 

только в 28%. Речь идет скорее не о 
рецессии, а низких темпах роста и 
возможной стагнации, считает 
Наталия Орлова из Альфа-банка. 

Ключевой вопрос – сможет ли 
экономика США удержать темпы на 
завершающей фазе цикла роста, 
указывают эксперты «ВТБ 

капитала». Рецессия была такой 
длинной, что и ставки держались на 
нуле слишком долго, говорит 
главный экономист «Сбербанк CIB» 

Юлия Цепляева. Это создало очень 
большие риски – экономика может 
оказаться в ловушке низких ставок, 
а готовых рецептов, как выбраться 

из нее, нет, что еще больше 
увеличивает риск новой рецессии, 
отмечает она. Но возобновлять 

скупку активов – не очень 
реалистичная перспектива, считает 
Орлова. Изначально программа 
нужна была для поддержки 

банковской системы в условиях 
сокращения ликвидности, а также 
для решения проблем отдельных 
игроков рынка, объясняет она. 

Сейчас финансовые рынки окрепли, 
а возможности денежно-кредитной 
политики ФРС практически 
исчерпаны, говорит Орлова, 

экономику лучше поддержать за 
счет бюджетного стимулирования. 
Очередная интервенция со стороны 
ФРС не даст достаточного стимула 

для роста, но сделает будущую 
коррекцию на рынках более 
опасной, предупреждают аналитики 
Morgan Stanley. Начало новой 

программы создаст еще большие 
риски появления финансовых 
пузырей, чем скупка корпоративных 
облигаций ЕЦБ, написал после 

заявления Йеллен портфельный 
управляющий Janus Capital Group 
Билл Гросс (цитата по Bloomberg). 
«Это не капитализм, такая денежная 

политика обеспечит больную 
экономику США ходунками или 
инвалидным креслом. Если ФРС 
продолжит в том же направлении, 

она никогда не сможет нормально 
ходить», – категоричен он. 
Сохранение низких процентных 
ставок и запуск очередной 

интервенции может усугубить 
последствия неизбежного конца 
кредитного цикла, согласен 
директор по инвестициям TCW 

Group Тэд Ривелле (цитата по 
Bloomberg). 

Но пока рецессии в американской 
экономике нет, ФРС держится курса 
на повышение ставок. «Доводы в 

пользу повышения ставки 
федерального финансирования в 
последние месяцы стали более 
убедительными», – предупредила 

Йеллен. Она указала на хорошую 
динамику рынка труда и «прогнозы 
по экономической активности и 
инфляции». Данные будут 

опубликованы в начале сентября; по 
оценкам аналитиков, опрошенных 
Bloomberg, в августе было создано 
185 000 новых рабочих мест после 

роста на 255 000 в июле, уровень 
безработицы должен снизиться до 
4,8%. Процентные фьючерсы перед 
выступлением Йеллен в пятницу 

показывали 50%-ный шанс 
повышения ставки в декабре и 21%-
ный – на заседании ФРС 20–21 
сентября, согласно данным CME 

Group. После заявления Йеллен 
рынок процентных фьючерсов стал 
оценивать шансы на повышение 
ставки в сентябре в 24%, а в 

декабре – в 54%. Но за всю историю 
не было ни одного случая, чтобы ФРС 
повысила ставку за месяц до 

президентских выборов (пройдут 8 
ноября). 

Елизавета Базанова, Михаил 

Оверченко 

 

Структура 
совладельца Capital 
Group купила 
«Столичные 
аптеки» за 5,7 млрд 
рублей 

Правительство Москвы искало 
инвестора для компании с 2013 
года  

 Москва продала 100% акций 

компании «Столичные аптеки» за 
5,67 млрд руб., сообщил 
департамент по конкурентной 
политике города. Победителем 

электронного аукциона стало ООО 
«Миттен», отмечается там же. 
«Миттен» – структура совладельца 
Capital Group Павла Тё, аптеки – его 

личная инвестиция, знает человек, 
близкий к бизнесмену. Этой фирме 
принадлежат права на два участка 
на Софийской набережной общей 

площадью 3 га, где Capital Group 
планирует построить 
многофункциональный комплекс на 
45 600 кв. м. 
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Capital Group – крупный девелопер с 
общим портфелем около 7 млн кв. м. 

Среди проектов компании – башни 
«Город столиц», «Око» в «Москва-
сити», жилые комплексы «Лица», 
«Триколор» и Mon Cher. 

Представители Тё и Capital Group от 
комментариев отказались. 
Представителю департамента о 
связи компании-победителя с Тё 

ничего не известно. 

Торги завершились на третьем шаге, 
каждый из которых составил по 28 

млн руб., процитирован в сообщении 
руководитель департамента по 
конкурентной политике Москвы 
Геннадий Дегтев. Кроме «Миттен» на 

аптеки претендовали фирмы 
«Промсоюз» и «Инвест лайн». 
Подробностей об этих компаниях 
представитель департамента не 

сообщил.  

 Актив представляет собой нежилые 

помещения общей площадью 102 
300 кв. м, земельные участки 
площадью 16 200 кв. м и движимое 
имущество, следует из сообщения. 

Всего «Столичные аптеки» 
объединяют 185 объектов 
недвижимости – 180 аптек, из 
которых около 20 находится в 

центре Москвы, и пять складов, 
сообщал ранее представитель 
департамента на презентации 
актива. Выручка «Столичных аптек» 

в 2015 г. составила 2 млрд руб., 
чистый убыток – 329 млн руб., 
согласно «СПАРК-Интерфаксу». 
Правительство Москвы ищет 

инвестора для «Столичных аптек» с 
2013 г. 

Недвижимость «Столичных аптек» 

имеет обременение: сеть должна 
продолжить работать как аптеки до 
2018 г., рассказывал на презентации 
актива директор направления 

«Финансовый консалтинг» группы 
компаний SRG Иван Терешин. 
Планы по развитию «Миттен» не 

озвучивает до подписания договора, 
приводятся в сообщении слова 
гендиректора компании 
Константина Пикинера. Тё не 

планирует менять профиль аптек, 
знает человек, близкий к 
бизнесмену. По его словам, Тё видит 
коммерческий потенциал в том, 

чтобы оптимизировать 
существующие площади, а 
оставшиеся сдать в аренду. Будет ли 
структура бизнесмена управлять 

аптеками сама или отдаст их в 
управление уже существующим 
игрокам, собеседник «Ведомостей» не 
уточнил. 

«Столичные аптеки» занимали 9-е 
место среди сетей в Московском 
регионе по итогам 2015 г., по 

данным DSM Group. Их доля на 
розничном рынке лекарств 
составляет около 1%. В 
существующем виде сеть вряд ли 

интересна крупным игрокам этого 
рынка и не сможет выбиться в его 

лидеры, считает гендиректор 
аналитического агентства IMS Health 
в России Николай Демидов. С ним 
соглашается и топ-менеджер 

крупной сети аптек: затраты на 
маркетинг и переоснащение 
«Столичных аптек» обойдутся 
дороже, чем арендные ставки для 

более привлекательных точек, 
которые в последнее время заметно 
снизились. 

Анастасия Демидова, Антон Филатов 

 

«Мечел» может 
продать Братский 
завод 
ферросплавов и 
энергоактивы 

Компания и банки договорились о 
новой распродаже активов для 
погашения долга  

«Мечел», который сейчас завершает 

реструктуризацию $6,14-
миллиардного долга (на конец 2015 
г.), составил список активов на 
продажу, рассказали «Ведомостям» 

два источника, близких к 
кредиторам, и подтвердил 
представитель компании. На данный 
момент на продажу выставлены 

Братский завод ферросплавов (БЗФ, 
Иркутская обл.), знают два банкира. 
А также энергоактивы компании, 
добавляет один из них и 

подтверждает представитель 
«Мечела».  

 «Список живой, юридических 
документов, обязывающих «Мечел» 
что-то немедленно продать, нет», – 
подчеркивает один из банкиров. По 

его словам, у кредиторов и 
компании есть понимание, что если 
на рынке можно продать актив 
выгодно, то компания это сделает. С 

этим согласен и представитель 
компании: «Мечел» всегда готов 
рассмотреть возможность продажи 
любого неключевого актива за 

адекватную цену и при условии, что 
эта сделка снизит долговую нагрузку 
компании и не приведет к 
ухудшению денежного потока в 

будущем». Один из банкиров 
напоминает, что, несмотря на то что 
обязательства по продаже активов 
отсутствуют, «Мечел» должен 

погасить часть долга в этом году, а 
других источников получить 
средства, кроме как продать 
активы, у компании нет. «Мечел» уже 

давно продает активы для 
погашения задолженности (см. врез). 

Компания не раскрывала график 
погашения долга после его 

частичной реструктуризации в этом 
году. В документах к внеочередному 
собранию акционеров в марте 
говорилось, что в IV квартале 

компания должна будет погасить 
Сбербанку $75 млн (4,9 млрд руб. по 
текущему курсу). На конец прошлого 
года (более актуальных данных нет) 

на счетах компании было 3,1 млрд 
руб. денежных средств.  

БЗФ достался «Мечелу» в августе 

2007 г. от группы «Ист». «Интерфакс» 
со ссылкой на источники тогда 
сообщал, что завод обошелся 
компании в $186,5 млн. Сейчас это 

предприятие стоит около 10 млрд 
руб. ($155 млн по текущему курсу), 
говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 

Максим Худалов. Но вряд ли 
компания будет продавать завод 
сейчас, так как цены на уголь 
выросли до максимумов с 2014 г., 

стоимость металлов и 
энергетического угля также растет, у 
компании появился свободный 
денежный поток. «Мечел» 

зарабатывает сейчас по 4–5 млрд 
руб. в месяц, говорил гендиректор 
компании Олег Коржов на годовом 

собрании акционеров в июне.  

 За прошлый год «Мечел» заработал 
46 млрд руб. EBITDA, 58% ее принес 

добывающий сегмент, 37% 
пришлось на металлургию и 5% – на 
энергетический сегмент. С начала 
года железная руда подорожала на 

36,5% до $54,6 за 1 т, а 
коксующийся уголь – на 62,8% до 
$127 за 1 т (энергетический – на 
30% до $67,6 за 1 т). «Мечел» за 

первое полугодие увеличил 
производство концентрата 
коксующегося угля на 10% к 
аналогичному периоду прошлого 

года до 4,5 млн т. 

У «Мечела» есть три энергоактива: 

Южно-Кузбасская ГРЭС (генерирует 
554 МВт электроэнергии), 
«Кузбассэнергосбыт» (сбытовая 
компания) и управляющая «Мечел-

энерго». Отдельно продать можно 
только Южно-Кузбасскую ГРЭС за 
3,5–4 млрд руб., что недорого, 
отмечает Худалов. 

Представители кредиторов «Мечела» 
– Сбербанка и ВТБ – от 
комментариев отказались, в 

Газпромбанке не ответили на запрос. 

Виталий Петлевой 
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Центробанк 
добился монополии 
на санацию банков 

Акции банков будет покупать его 
фонд, в управлении которым 
будут участвовать правительство 
и АСВ  

 Подготовленный Центробанком 
законопроект, кардинально 
меняющий механизм банковских 
санаций, обсуждался на прошлой 

неделе на совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова с 
руководителями АСВ, ЦБ, Минфина 
и Минэкономразвития. 

Председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина говорила, что Госдума 
примет закон до конца года, но он 

вызвал возражения, рассказывали 
«Ведомостям» три человека, 
участвующих в обсуждении: 
Минфин, Минэкономразвития и АСВ 

отмечали, что в законопроекте не 
предусмотрен внешний контроль за 
деятельностью фонда. Возникает 
конфликт интересов, отмечалось в 

отзыве АСВ («Ведомости» с ним 
ознакомились): нарушается принцип 
независимости при принятии 
решения о санации банка. ЦБ будет 

в одном лице совмещать функции 
регулятора, органа банковского 

надзора и санатора, что не 
соответствует мировой практике.  

 Были вопросы и относительно 
прибыли ЦБ, которую может 
недополучить бюджет, указывали 

собеседники «Ведомостей», а АСВ 
писало, что прямое вложение в 
уставный капитал единовременно 
создаст значительные убытки для 

ЦБ. По подсчетам агентства, на 
каждый рубль, вложенный в капитал 
санируемого банка, ЦБ при его 
продаже будет терять 20–40 коп. 

АСВ предлагало ЦБ разделить 
полномочия: регулятор создаст фонд 
и будет выступать его финансовым 

донором, а агентство учредит 
управляющую компанию, в 
наблюдательный совет которой 

войдут представители АСВ, 
Минфина и ЦБ. У последних будет 
большинство, предлагало агентство. 

 «На совещании [у Шувалова] было 
принято решение, что санация 
банков будет проводиться через 
прямое участие ЦБ в фонде, 

который будет покупать акции 
санируемых банков», – сообщил 
«Ведомостям» замминистра 
финансов Алексей Моисеев. Но 

участникам обсуждения еще 
предстоит найти компромисс 
относительно управления фондом, 
продолжает он: «Речь идет о 

потенциальном участии в 
управляющей компании (УК) 
представителей правительства и 
АСВ – какова будет квота, будет ли 

какой-либо сторонний контроль и 

если да, то в каком виде. Мое 
мнение – элемент внешнего контроля 

должен быть». Вопрос о прибыли ЦБ 
теперь не стоит, следует из слов 
замминистра. «По нашим оценкам, 
как при действующей модели 

санации, так и при текущей 
перечисления прибыли в бюджет 
ожидать не стоит – ЦБ будет 
формировать резервы либо по 

льготным кредитам АСВ, либо по 
вложениям в фонд», – говорит 
Моисеев. 

Представитель секретариата 
Шувалова уточнил, что на поиск 
компромисса, проработку 
организационных и управленческих 

вопросов у ведомств, АСВ и ЦБ есть 
месяц.  

 ЦБ от комментариев отказался, 
запрос в АСВ остался без ответа. 

Состав совета может быть разным, 

но его влияние в любом случае 
ограничено – оно напрямую зависит 
от того, как часто будет заседать 
совет, говорит бывший член 

наблюдательного совета АСВ: 
«Решения менеджмента внутри 
коридора между заседаниями могут 
сильно отличаться от вектора, 

заданного советом. Вероятно, в 
нынешней ситуации придется 
сделать так, чтобы в совете ни у 
одной из сторон не было 

большинства, – это был бы 
правильный шаг».  

Дарья Борисяк 
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«Русагро» окупит 
затраты на 
покупку активов 
«Разгуляя» за два 
года 

Аналитики считают покупку 
долгов проблемного агрохолдинга 

успешной сделкой  

«Русагро» бизнесмена Вадима 
Мошковича получила от продажи 
активов группы «Разгуляй» 15 млрд 
руб. Об этом на телефонной 

конференции с инвесторами 
сообщил гендиректор «Русагро» 
Максим Басов. Он подчеркнул: 
компания выручила от сделки 

больше, чем потратила на нее.  

 Часть активов «Разгуляя» купила 

сама «Русагро»: три сахарных завода 
в Орловской и Курской областях и 
90 000 га сельхозземель, а также 
завод по переработке гречихи 

«Геркулес» в Воронежской области 
(см. врез). За это «Русагро» заплатил 
6,2 млрд руб., отметил Басов. 
Затраты, по его словам, окупятся 

менее чем за два года. 

 

«Разгуляй» – в прошлом один из 
крупнейших российских 
агрохолдингов: он контролировал 

более 300 000 га сельхозугодий, 10 
сахарных заводов суммарной 
мощностью переработки более 4 млн 
т сахарной свеклы и 1,4 млн т 

сахара-сырца в год, а также 12 
элеваторов мощностью 
единовременного хранения 2,3 млн т 
зерна, рисовые и мукомольный 

заводы и др. В 2009 г. «Разгуляй» 
столкнулся с финансовыми 
трудностями, допустив дефолт по 
облигациям на 8 млрд руб. После 

этого у группы сменилось 
руководство, а в ее совет директоров 
вошли представители основного 
кредитора – Внешэкономбанка (ВЭБ) 

и УК «Авангард эссет менеджмент» 
(ее структуры владели около 30% 
«Разгуляя»).  

В конце 2015 г. «Русагро» выкупила 
все 34 млрд руб. долга «Разгуляя» 
перед ВЭБом и 19,97% ее акций. Для 
этой сделки «Русагро» получила от 

госкорпорации 33,9 млрд руб. 
кредита на 13 лет под 1% годовых, 

или 13,9 млрд руб. при эффективной 
процентной ставке 13,23%, 
указывал в отчетности агрохолдинг 
Мошковича. В свою очередь 

«Русагро» разместила на депозите 
ВЭБа 13,9 млрд руб. до ноября 2028 
г. под 12,84% годовых в качестве 
обеспечения по кредиту. Кредит и 

депозит – две части единой сделки, 
проценты по депозиту компания не 
получит, пояснял ранее 
представитель «Русагро» Сергей 

Трибунский.  

 Уникальная финансовая сделка, 
которая позволила всем сторонам 

выйти с положительным 
результатом, считает аналитик БКС 
Марат Ибрагимов: ВЭБ получил 
надежного заемщика и распустил 

резервы, улучшив тем самым 
собственный баланс, «Русагро» 
купила крупнейшие заводы 
«Разгуляя» и вернула часть денег. 

Фактически вся комбинация с 
кредитом, депозитом и покупкой 
активов стоила агрохолдингу чуть 
больше 5 млрд руб., которые 

окупятся за два года, отметил 
Ибрагимов. Это очень 
привлекательный срок окупаемости, 
что говорит о крайне успешной 

реструктуризации долга «Разгуляя», 
подтверждает аналитик «ВТБ 
капитала» Николай Ковалев. Для 

«Русагро» сделка удачна еще и 
потому, что компания смогла за счет 
новых активов увеличить 
собственные мощности. После 

покупки заводов «Разгуляя» 
агрохолдинг «Русагро» смог 
увеличить мощности по переработке 
сахара на 35%, сообщил Трибунский. 

С июня «Разгуляй» банкротится, иск 
подан основным кредитором группы 
компанией «Русагро». Тогда Басов 

объяснял это тем, что основные 
активы уже распроданы и получить 
с «Разгуляя» больше нечего. 

Екатерина Бурлакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKEA построит 
первый за 
несколько лет 
магазин в 
Московском 
регионе 

Впервые он будет отдельным – 
без ТЦ «Мега»  

 Шведский ритейлер мебели и 

товаров для дома IKEA откроет 
первый магазин в Московском 
регионе за последние несколько лет. 
Для этого IKEA Centers Russia, 

управляющая торговыми центрами 
«Мега» и ИКЕА, приобрела участок 
на Каширском шоссе, рассказал 
«Ведомостям» заместитель 

генерального директора IKEA 
Centres Russia Милен Генчев. 

Участок площадью 12 га расположен 

за МКАД, в районе 23-го км 
Каширского шоссе с левой стороны, 
если ехать в область, уточнил 

представитель IKEA Centres Russia. 
Назвать продавца он отказался. 

Рядом с участком расположены 

земли АО «Совхоз им. Ленина», 
крупного производителя клубники, 
земляники и т. д. Его гендиректор 
Павел Грудинин подтвердил 

«Ведомостям», что участок, 
купленный IKEA, принадлежал 
фирме, контролируемой его 
предприятием, – «ТТ девелопменту». 

«Эти участки рядом с кольцевой 
автодорогой и Каширским шоссе 
почти нельзя использовать по 
сельхозназначению, так как рядом с 

дорогой, тяжелые металлы. Второй 
вопрос – рядом строится очень много 
жилья. И если ты сажаешь даже не 
овощные культуры, а саженцы, то 

они пропадают со страшной силой. 
Поэтому все участки рядом с 
крупными дорогами мы отправляем 
на реализацию», – объяснил он. 

На купленном участке будет первый 
отдельно стоящий магазин ИКЕА в 

России, рассказал Генчев: «Мы 
планируем его открыть в 2018 г., 
скорее всего во втором полугодии».  

 «В Московском регионе три 
интересных для нас направления – 
северо-восток, восток и запад. Это 
довольно логично, учитывая 
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расположение трех уже работающих 
торговых центров «Мега» и ИКЕА в 

регионе», – рассуждает Генчев. 
Сейчас в Московском регионе 
работает три торговых центра «Мега» 
и ИКЕА: «Химки» (северо-запад), 

«Белая Дача» (юго-восток) и «Теплый 
Стан» (юго-запад), всего в России – 
14. В 2015 г. гендиректор IKEA 
Centres Russia Армин Микаэли 

оценивал, что исходя из емкости 
рынка IKEA может открыть в Москве 
еще пять магазинов. 

Участок, приобретенный IKEA, 
может стоить 500–750 млн руб. в 
зависимости от готовности, наличия 
коммуникаций и других факторов, 

оценивает партнер Colliers 
International Станислав Бибик. В 
этом районе очень высокая 
конкуренция, отмечает он: есть 

расположенные с двух сторон ТЦ 
«Мега» и ИКЕА – «Теплый Стан» и 
«Белая Дача», Vegas, Columbus, 
аутлеты и более мелкие локальные 

игроки. С точки зрения прямой 
конкуренции IKEA будет 
соперничать только сама с собой, 
рассуждает Бибик. И все же, 

учитывая высокую загрузку уже 
работающих рядом двух 
одноименных магазинов, он считает, 

что проект будет успешным. «Кроме 
того, Каширское шоссе – одна из 

самых заселенных магистралей 
города. В кризис жилье эконом-
класса и «эконом-плюс» – один из 
немногих выгодных сегментов для 

девелопмента, такие проекты как 
раз развиваются на южном и юго-
западном направлениях», – 
напоминает Бибик.  

Сейчас формат недорогих магазинов 
мебели и товаров для дома ИКЕА 
работает очень хорошо, а развивать 

модные галереи в кризис может 
быть рискованно, рассуждает 
Бибик. Не исключено, что в 
будущем, когда магазин получит 

стабильный покупательский трафик, 
IKEA может провести 
дополнительный девелопмент 
проекта, отмечает консультант. Тем 

более что 12 га – это слишком много 
для одного мебельного магазина 
ИКЕА, замечает Бибик. Сама IKEA 
Centres Russia на своем сайте в 

требованиях к участкам для 
строительства «Меги» и ИКЕА 
указывает площадь участков от 6 га 
для Москвы и от 8 га для регионов. 

 

Между тем участок может стать еще 
больше. Вероятно, шведской фирме 

будет продан и второй смежный 
участок, говорит Грудинин. «Мы к 
сделке шли два года, они [IKEA] нас 
проверяли, процесс был очень 

небыстрый, тем более что они 
напуганы претензиями по 
возвращающимся судебным делам 
по Химкам (иски о признании 

недействительной покупки земли 
под штаб-квартирой IKEA в России в 
1993 г. – «Ведомости»)», – рассказал 
Грудинин. 

Химкинский суд арестовал участок 
под штаб-квартирой IKEA 

IKEA планирует активное развитие 
онлайн-торговли и отдельный 
магазин может быть важным звеном 

для мультиканальных продаж, 
отмечает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. Это 
также может стать тестом формата, 

добавляет он: в будущем IKEA 
сможет использовать его в 
Московском регионе в городах, где 
нецелесообразно открывать и ТЦ 

«Мега», и сам магазин ИКЕА. 

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

 

Банк 
«Возрождение» 
получит часть 
кредитов 
Промсвязьбанка 

Первому это позволит увеличить 
доходные активы, а второй 

сможет разгрузить капитал  

 Промсвязьбанк передаст на баланс 
сестринского «Возрождения» (оба 
контролируют Дмитрий и Алексей 
Ананьевы) права требования по 

кредитам, в том числе 
синдицированным, следует из 
решения совета директоров 
«Возрождения», опубликованного в 

пятницу. Сделка превышает 3% от 
собственных средств «Возрождения», 
указано в сообщении, т. е. банк 
получит минимум 700 млн руб. 

Человек, близкий к одной из сторон, 
говорит, что предполагалось 
передать кредиты на 3–4 млрд руб. 
Цена кредитов определена как 

сумма основного долга, говорится в 
материалах банка. 

Это позволит поддержать размер 
работающих активов «Возрождения», 
несколько сократившихся в конце II 
квартала после погашения ряда 

кредитов, поясняет представитель 
Промсвязьбанка. Он уточнил, что 
банк передал «Возрождению» ряд 
корпоративных кредитов и 

несколько участий в 
синдицированных кредитах – 
«несущественную часть кредитного 
портфеля Промсвязьбанка» (на 31 

марта портфель составлял 839 млрд 
руб. до вычета резервов). 
Представитель «Возрождения» от 
комментариев отказался.  

 Портфель «Возрождения» за 
последнее время практически не 

снижался (см. врез), нельзя сказать, 
что у банка большой избыток 
ликвидности, поэтому острая 
необходимость получения кредитов с 

баланса сестринского банка не так 
очевидна, считает аналитик Moody’s 
Семен Исаков. Из заметных 
изменений в отчетности банка – за 

последнее полугодие у 
«Возрождения» выросли кредиты 
связанным сторонам – с 2,1 млрд 
почти до 4 млрд руб., говорит он. У 

Промсвязьбанка на 31 марта 

кредиты связанным сторонам 
составляют 27,5 млрд руб., следует 
из отчетности. С 2017 г. ЦБ вводит 
ограничение для таких кредитов – не 

более 20% капитала. 

Принятое решение не предполагает 
переуступку на «Возрождение» 

кредитов связанным сторонам, 
заверил финансовый директор 
Промсвязьбанка Владимир 
Мамакин.  

 Сделка по передаче кредитов может 
быть выгодна не только 
«Возрождению». Промсвязьбанк, 

передав активы на баланс 
«Возрождения», может частично 
разгрузить капитал, указывает 

аналитик Moody’s Лев Дорф. У банка 
невысокий показатель 
достаточности капитала, а вопрос о 
его докапитализации актуален уже 

несколько лет, продолжает он. Из 
данных ЦБ следует, что на 1 августа 
норматив достаточности базового 
капитала банка Н1.1 составлял 

5,48% при минимуме 4,5%, у 
«Возрождения» на ту же дату – 
7,31%. В июне 2016 г. 
мажоритарные акционеры сделали 

взнос в капитал Промсвязьбанка: 
банк признал в качестве отступного 
у себя на балансе активы, 
переоценка которых имела 

положительный эффект на капитал в 
размере 9,5 млрд руб., указывал 
банк в сообщении. 

В то же время у «Возрождения» как у 
банка, получившего капитал от 
государства по программе ОФЗ на 
6,6 млрд руб., есть обязательство по 

увеличению кредитования 
экономики, а передача кредитов 
поможет решить этот вопрос, 
заключает Дорф.  

Поскольку размер активов 
Промсвязьбанка составляет около 

1,2 трлн руб., то существенного 
влияния на нормативы 
достаточности капитала сделка не 
окажет, хотя и приведет к 

повышению их значений, говорит 
Мамакин. «Возрождению», по его 
словам, выгоднее купить часть 
портфеля, чем размещать свободные 

средства на межбанке. «Кредиты, 
которые мы передаем 
«Возрождению», помогут банку 
соблюсти требования по увеличению 

кредитования в приоритетных 
отраслях экономики, – замечает он. – 
Однако связь нелинейная: кредиты, 
переданные по цессии, по условиям 

программы не будут засчитаны, но у 
этих заемщиков открыты кредитные 
линии, и в случае их выборки эти 

кредиты подойдут под условия 
программы». 

Анна Еремина, Дарья Борисяк 

 

Небольшой 
пенсионный фонд 
«Опека» не сошелся 
с ЦБ в оценке 
капитала 

За время, пока он пытался 
оспорить последнее предписание, 
регулятор отозвал у него 
лицензию  

 Небольшой сургутский 

негосударственный пенсионный 
фонд «Опека» (обслуживает около 
1100 пенсионеров) пытается 
оспорить в суде предписание ЦБ. 

Согласно материалам Арбитражного 
суда Москвы ходатайство о 
приостановлении было принято к 
производству 27 июня. В суде фонд 

требует приостановить действие 
последнего предписания ЦБ от 2 
июня, в котором регулятор в 
очередной раз потребовал от «Опеки» 

увеличить размер имущества для 
обеспечения уставной деятельности 
(ИОУД), в акционированных НПФ 
это собственные средства. 

Закон устанавливает минимальное 
значение ИОУД в 50 млн руб. По 

оценкам ЦБ, например, на конец 
2015 г. оно было у «Опеки» на уровне 
11 млн руб., так как векселя 
нескольких компаний, находящиеся 

в обеспечении имущества, 
взвешиваются с коэффициентом 0, 
а дебиторская задолженность – 0,1, 
следует из текста предписания, с 

которым ознакомились «Ведомости». 
Устранить нарушение нужно было в 
10-дневный срок. В начале июня ЦБ 
также ввел фонду полугодовой 

запрет на заключение новых 
договоров по негосударственному 
пенсионному обеспечению и 
различные операции со средствами 

пенсионных резервов, за 
исключением выплат 
негосударственной пенсии. 

А 25 августа регулятор аннулировал 
лицензию «Опеки» в том числе из-за 
неустранения нарушений и 
неисполнения нормативных активов 

ЦБ. Фонду неоднократно выдавались 
предписания ЦБ в связи с 
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несоответствием размера ИОУД 
регуляторному минимуму – к 25 

августа оно составило 41 млн руб., 
указали в пресс-службе регулятора.  

 Исполнительный директор НПФ 

«Опека» Виктория Иноземцева с 
такой оценкой ЦБ не согласна. По ее 
словам, фонд успел выполнить 
последнее предписание ЦБ в срок: 

учредители фонда внесли деньги на 
счета фонда – 28 млн и 22 млн руб. 
Правда, на некоторую часть денег 
были куплены оборудование, 

спецтехника и транспортные 
средства для Югорской 
промышленной корпорации, 
оговаривается она, добавляя, что, 

может быть, по этой причине ЦБ 
понизил оценку ИОУД. 

Всего ИОУД на 25 июля, по той 
информации, которую фонд 
направлял регулятору, составляло 
уже более 52 млн руб., говорит 

Иноземцева. «Фонд пытался 
оспорить предписание ЦБ и подал 
прошение в ЦБ о снятии санкций, и 
никто не ждал прихода внешней 

администрации», – рассказывает 
она. До «Опеки» не был доведен 
расчет ЦБ, который уменьшает, по 
их оценкам, размер ИОУД до 41 млн 

руб., поэтому не дана была 
возможность привести аргументы и 
оспорить его, заключает она. 

Это не первый фонд, который 
пытается оспорить решения ЦБ. 
Недавно пытались оспорить 
решения и предписания ЦБ 

пенсионные фонды из группы 
Анатолия Мотылева.  

 По статистике суды в подавляющем 
большинстве случаев становятся на 
сторону регулятора, констатирует 
юрист «Ильяшев и партнеры» 

Дмитрий Константинов. «Опека» 
оспаривает предписание ЦБ в связи 
с тем, что последний, по его мнению, 
вышел за пределы своих полномочий 

и незаконно осуществил оценку 
имущества для обеспечения 
уставной деятельности, допустил 
технические ошибки в предписании 

и неправильно указал срок действия 
предписания. Такие основания вряд 
ли повышают шансы НПФ на 
удачный для него исход 

разбирательства, так как являются 
достаточно формальными», – уверен 
он. Но даже в случае вынесения 
судебного акта в пользу этого 

вернуть аннулированную лицензию 
это ему не позволит, так как ЦБ 
мотивировал аннулирование 
лицензии не только неисполнением 

предписания, но также и другими 
нарушениями, допущенными НПФ, 
заключает он, добавляя, что ЦБ не 
обязан был ждать окончания 

разбирательств, связанных с 
обжалованием его предписаний. 

Случаев успешного оспаривания 
предписаний ЦБ в судах единицы, 

согласен партнер адвокатского бюро 
«Плешаков, Ушкалов и партнеры» 

Вячеслав Ушкалов, добавляя, что 
«основанием для оспаривания 
являются только процессуальные 
моменты, что в отсутствие доводов 

по существу еще никогда не 
приводило к успеху в такого рода 
делах». Если даже отзыв лицензии 
будет оспорен, то это займет такой 

срок, что бизнес будет уже поздно 
восстанавливать, заключает партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Александров. 

Мария Каверина 

 

PwC в 
конфиденциальном 
порядке 
урегулировала 
претензии на $5,5 
млрд 

Аудиторскую фирму обвиняли в 
недобросовестных проверках 

отчетности банка, 
обанкротившегося в 2009 году  

 Судебные слушания по $5,5-
миллиардному иску к 
PricewaterhouseCoopers (PwC), 

который был подан ликвидатором 
ипотечного брокера Taylor Bean & 
Whitaker Mortgage, продолжались 
три недели и завершились в 

прошлую пятницу 
конфиденциальным соглашением, 
пишут WSJ и FT. Условия 
соглашения «отвечают обоюдным 

интересам» сторон, говорится в 
заявлениях PwC и истца – юриста 
Стивена Томаса, занимающегося 
ликвидацией Taylor Bean. 

Taylor Bean, бывшая одной из 
крупнейших в США непубличных 

ипотечных компаний, обанкротилась 
в 2009 г., когда оказалось, что ее 
бизнес – это мошенническая схема. 
PwC не была ее аудитором, она была 

аудитором материнской компании 
ее крупнейшего партнера – Colonial 
Bank с $25 млрд активов и $20 млрд 
депозитов. Его крах (также в 2009 г.) 

вошел в шестерку крупнейших 
банковских банкротств в США. По 
оценке Федеральной корпорации по 
страхованию депозитов США (FDIC), 

за Colonial Bank ей придется 
заплатить $5 млрд. 

В 2002–2007 гг. Taylor Bean 

продавала банку несуществующие 
ипотечные кредиты. Размер 
мошенничества прокуроры 
оценивают в $3 млрд. Руководил 

этой схемой, как говорится в иске, 

«конченый мошенник» – 
председатель совета директоров 

Taylor Bean Ли Фаркас. Он также 
пытался обманным путем получить 
$550 млн из антикризисного фонда 
помощи банкам США TARP. В 

Colonial Bank у Фаркаса были 
сообщники – Кэтрин Киссик и 
Тереза Келли, курировавшие 
ипотечные операции банка. Фаркас 

получил 30 лет тюрьмы, Киссик и 
Келли – меньшие сроки. Обвинения 
были предъявлены еще пяти топ-
менеджерам Taylor Bean. 

В течение шести лет, 
предшествующих краху Colonial 
Bank, PwC проверяла отчетность его 

материнской компании – Colonial 
BancGroup и не находила в ней 
ничего подозрительного, хотя 
поводов для того, чтобы 

насторожиться, было немало, 
утверждает истец.  

 На прошлой неделе во время 
судебных слушаний Томас 
представил документ за 2006 г., в 
котором представитель PwC – стажер 

– отмечает, что, «по ее ощущению», 
кредиты имеют «адекватное» 
обеспечение. Та же фраза 
встречается и в официальной 

отчетности за тот же год, которую 
подписали старшие сотрудники PwC. 
По словам Томаса, это «худший 
аудит» из всех, что ему довелось 

видеть. 

На слушаниях выступал также 
бывший главный аудитор Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) Линн Тернер, пишет FT. 
Тернер утверждает, что PwC 
нарушила стандарт независимости 

аудиторов. По его словам, PwC 
должна была отказаться аудировать 
Colonial Bank в 2005 г., когда ее 
сотрудник, занимавшийся 

проверками его отчетности, перешел 
на высокую должность в этот банк. 

Подобные истории до суда доходят 
редко. Например, Deloitte & Touche, 
бывшая аудитором Taylor Bean, в 
2013 г. урегулировала претензии ее 

ликвидатора в конфиденциальном 
порядке. 

«Тот факт, что [ликвидатор Taylor 

Bean и PwC] достигли соглашения 
после трех недель кровавого 
судебного разбирательства, 
означает, что кто-то в PwC проверил, 

как в действительности обстоит дело 
с рисками», – сказал WSJ бывший 
партнер Arthur Andersen Джим 
Питерсон. По его словам, какова бы 

ни была сумма соглашения, PwC 
«может себе это позволить», но это не 
значит, что она не почувствует 

убытка. 

Мировое соглашение – еще не точка 
в этой истории для PwC. К ней 

подала иск на $1 млрд FDIC, которая 
занимается ликвидацией Colonial 
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Bank. FDIC утверждает, что 
аудиторы PwC должны были 

заметить дыры в балансе банка. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Недовольные 
дивидендами 
миноритарии 
«Транснефти» 
обратились в 
правительство 

Юристы BLP, представляющие их 
интересы, и фонд Prosperity 
пожаловались на дискриминацию 

их прав  

Юридическая фирма Berwin 
Leighton Paisner (BLP, Лондон) 
пожаловалась первому вице-

премьеру Игорю Шувалову и 
помощнику президента Андрею 
Белоусову на дискриминацию прав 
владельцев привилегированных 

акций «Транснефти» (каких, не 
раскрывается), сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в 
экономическом блоке правительства. 

На запрос «Ведомостей» юристы не 
ответили. Получить комментарии 
представителя Шувалова не удалось. 
Аппарат правительства поручил 

Минэкономразвития рассмотреть 
письмо BLP, сказал собеседник. 
Поручение поступило, вопрос 
прорабатывается, подтвердил 

представитель министерства.  

 Клиенты BLP инвестировали в 
«Транснефть», понимая, что 

дивиденды на привилегированные 
акции никогда не будут меньше 
дивидендов на обыкновенные 
акции, цитирует «Интерфакс» 

письмо BLP. По мнению юристов, 
это следовало из законодательных 
норм, которые действовали при 

выпуске бумаг в 1990-х гг., и 
экономической логики префов. Но 
по итогам 2013 и 2015 гг. 
дивиденды «Транснефти» на одну 

обыкновенную акцию значительно 
больше, чем на привилегированную. 
Это явная дискриминация прав 
владельцев привилегированных 

акций, считают в фирме. 

В «Транснефть» письмо не поступало, 
но поднятые в нем вопросы 

идентичны требованиям группы 
компаний, контролируемых Ильей 

Щербовичем, сказал представитель 

«Транснефти». UCP (контролируется 
Щербовичем) подала иск к 
«Транснефти» с похожими 
претензиями в марте. UCP не имеет 

отношения к инициативе BLP, но 
очевидно, что вопросы плохого 
корпоративного управления в 
«Транснефти» не могут не волновать 

других владельцев 
привилегированных акций, сказала 
управляющий директор группы 
компаний UCP Ирина Ланина. 

Фонд Prosperity (долю в 
«Транснефти» не раскрывает) 

отправил письмо в правительство в 
августе, рассказал директор по 
телекоммуникациям и финансовым 
институтам Prosperity Александр 

Васюк: «Мы обратили внимание 
правительства на то, что 
«Транснефть» распределяет прибыль 
между головной и дочерними 

компаниями таким образом, чтобы 
минимизировать дивидендные 
выплаты по РСБУ, – это 
несправедливо и по отношению к 

акционерам, и по отношению к 
государству». 

Алина Фадеева 

 

Чистая прибыль 
«Россетей» по 
итогам полугодия 
выросла в два раза 

Из-за высокой инвестпрограммы 
пока не ясно, будет ли компания 
платить дивиденды  

«Россети» почти в 2 раза – до 53,8 

млрд руб. – увеличили чистую 
прибыль по итогам шести месяцев 
2016 г. по сравнению с тем же 
показателем прошлого года, следует 

из отчета компании по МСФО. 
Выручка выросла на 18,1% до 415,5 
млрд руб., EBITDA – на 31,4% до 
139,4 млрд руб. В пятницу на 

телефонной конференции инвесторы 
интересовались размером 
возможных дивидендов. Директор 
по корпоративному управлению 

«Россетей» Юрий Гончаров отметил 
лишь, что это вопрос директивный. 
По уставу «Россетей» владельцы 

привилегированных акций получают 

гарантированно 10% чистой 
прибыли. Основной акционер – 
Росимущество (87,9%).  

 Правительство решило, что 
госкомпании должны направить на 
дивиденды за 2015 г. 50% от 

прибыли по тому стандарту, где 
сумма больше. Это решение сделало 
«Россети» и ее дочерние компании 
более привлекательными для 

инвесторов, говорилось в обзоре 
Газпромбанка. Распространится ли 
это требование и на дивиденды за 
2016 г., пока не известно. 

По итогам 2015 г. из-за убытка по 
РСБУ совет директоров «Россетей» 
рекомендовал дивиденды не 

выплачивать. Акционеры с этим 
решением согласились. За I квартал 
2016 г. прибыль по РСБУ позволила 
компании впервые выплатить 

дивиденды на общую сумму 1,8 млрд 
руб. Чистая прибыль «Россетей» за 
первое полугодие по РСБУ выше, 
чем по МСФО, – 140,1 млрд руб. 

Но у компании большая 
инвестпрограмма. На 2016 г. 

запланировано 255 млрд руб., но эта 
цифра находится на пересмотре в 
бо льшую сторону, 

прокомментировала заместитель 

гендиректора «Россетей» по 
инвестициям Светлана Балаева. 
Свободный денежный поток по 
итогам полугодия составил 5 млрд 

руб. (после вычета процентов по 
кредитам и займам), уточнил 
«Ведомостям» представитель 
«Россетей». 

Инвестпрограмма компании 
останется на уровне 220–250 млрд 
руб. в год, считает руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Большая ее часть 
вызывает вопросы, ее вполне можно 

было бы сократить и за счет этого 
сконцентрироваться на снижении 
долга, полагает директор Фонда 

энергетического развития Сергей 
Пикин. Помимо инвестпрограммы 
еще 66 млрд руб. до конца года 
компания направит на выплату 

долга. Ее чистый долг сократился на 
6,3% до 456,5 млрд руб., долговая 
нагрузка – 3,3 EBITDA. 

Но «Россети» получают дивиденды от 
своих «дочек»: по итогам 2015 г. – 23 
млрд руб. Все эти деньги (всего 26,6 
млрд руб.) было решено вернуть 
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некоторым из них на реализацию 
инвестпрограмм и улучшение 

финансового положения. Будет ли 
продолжена эта практика, 
представители «Россетей» на 

телефонной конференции не стали 
комментировать. 

Государство нуждается в средствах 
для покрытия дефицита бюджета и 
вполне может обязать госкомпании, 

в том числе «Россети», выплатить в 
виде дивидендов 50% чистой 

прибыли, считает Порохова. 

Иван Песчинский 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 29 августа 2016 г. 15

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«АвтоВАЗ» начнет 
производство Lada 
Xcode в течение 
пяти лет 

Платформу для нового 
компактного кроссовера 

компания выберет в течение года  

Производство компактного 
кроссовера Lada Xcode, концепт 
которого представлен на 
Московском международном 

автосалоне (ММАС), начнется в 
течение пяти лет или «чуть ранее», 
рассказал «Ведомостям» президент 

«АвтоВАЗа» Николя Мор: «Это будет 
автомобиль между Kalina Cross 
(стоит от 512 100 руб. без учета 
акций. – «Ведомости») и Xray (от 589 

000 руб.), и это будет старт 
следующего поколения автомобилей 
Lada».  

 Сейчас сегмент компактных 
кроссоверов, в котором «АвтоВАЗ» 
пока не представлен, активно 
осваивают другие игроки – 

например, в 2016 г. начался выпуск 
Hyundai Creta и Renault Kaptur. 
Поясняя сроки планируемого 
запуска производства Xcode, Мор 

сказал, что до его появления 
конкуренцию той же Creta будет 

составлять другая новинка 
компании – Xray Cross. 

Решение о платформе для Xcode 

будет принято в течение одного 
года, продолжает Мор: «В настоящий 
момент мы оцениваем различные 
возможности». По его словам, 

стратегия компании 
предусматривает сокращение 
количества платформ, используемых 
при выпуске автомобилей Lada. 

Предполагается, что будет 
специальная платформа Lada 4x4 
плюс одна-две платформы для 
других автомобилей, рассказал Мор, 

не поясняя деталей. «Также мы 
хотели бы иметь синергию с 
альянсом Renault-Nissan для 
используемых платформ», – отметил 

он. В частности, будет происходить 
переход от платформы B0 (помимо 
моделей альянса Renault-Nissan ее 
имеют Lada Largus и Lada Xray) к 

новой глобальной модульной 
платформе – CMF-B.  

У«АвтоВАЗа» четыре собственные 
платформы – для выпуска 4x4, 
Vesta, Kalina/Granta и Priora. 
Первой, по всей видимости, уйдет 

платформа Priora, поскольку она 
морально устарела, к тому же 
используется только для одной 
модели, рассуждает исполнительный 

директор «Автостата» Сергей Удалов. 
«АвтоВАЗ» будет выпускать седан 
Priora до тех, пор пока на модель 
сохраняется спрос, – прежде всего 

она востребована у администраций 
и покупателей из южных регионов 

страны, говорит Мор: «Это по-
прежнему хороший автомобиль за 
свои деньги» (стоит от 389 000 руб.).  

Накануне ММАСа Мор рассказал, 
что в 2017–2025 гг. «АвтоВАЗ» 
помимо фейслифтинга может начать 
выпуск восьми новых моделей. Пока 

решение принято только в 
отношении двух из них – универсала 
Vesta и универсала Vesta Cross, они 
появятся на рынке во второй 

половине 2017 г. «Остальные [новые] 
автомобили – седан Vesta Cross, Xray 
Cross, Xray Sport и Vesta Sport – 
можем запустить на рынок в 

краткосрочном периоде, – 
продолжает Мор. – Перед этим мы 
хотим оценить реакцию публики, 
чтобы понять, какие из них выбрать 

для массового производства в 2017–
2018 гг.». По его словам, скорее 
всего, это сначала будет Xray Cross и 
еще одна модель, потом начнется 

выпуск нового поколения 4x4 (его 
прототип «АвтоВАЗ» пока не 
показывал) и только затем появится 
Xcode. «Мы хотим оставить бренд 

Lada очень доступным. Но нам 
также нужно улучшать его имидж и 
выходить в новые сегменты», – 
добавил Мор. Очередность вывода 

новинок понятна: сейчас у 
«АвтоВАЗа» только одна модель в 
кузове универсал – Kalina, замечает 

Удалов. Появление новинок увеличит 
общие продажи Vesta, уверен он. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РКК «Энергия» 
продаст плавучий 
космодром 
«Морской старт» в 
начале 2017 года 

Возможный покупатель – 
совладелец S7 Group Владислав 
Филев  

 Плавучий космодром «Морской 
старт» может быть продан в начале 
2017 г., заявил гендиректор РКК 
«Энергия» Владимир Солнцев. «Мы 

склоняемся к российскому 
кандидату, у него интересная 
программа, с ним удобно работать. 
Думаю, что у нас скоро появится 

свой Илон Маск, можно сказать, 
даже Илон Маск в квадрате», – 
предвкушает Солнцев (цитата по 
ТАСС). 

Кого он видит русским Маском, 
Солнцев не уточнил. Представитель 
«Энергии» на запрос «Ведомостей» не 

ответил.  

 Швейцарская Sea Launch AG 

(владеет активами «Морского 
старта») была создана в 1995 г. для 
организации космических запусков 
с платформы в Тихом океане. 

«Энергия» всегда была 
контролирующим акционером. В 
2009 г. компания обанкротилась, 
после реорганизации у «Энергии» 

стало 95%, Boeing – 3%, норвежской 
Aker Solutions – 2%. Пуски были 
прекращены в 2014 г. 

В этом году Boeing в суде 
Центрального округа Калифорнии 
добился ареста имущества компании 

и запрета на все сделки из-за долгов 
остальных акционеров перед ним. 
Он взыскал с «Энергии» $320 млн, а 
с украинских «Южмаша» и КБ 

«Южное» (были акционерами 
«Морского старта», но вышли из 
проекта после банкротства) – $190 
млн своих расходов по оплате долгов 

«Морского старта». Спор между 
Boeing и «Энергией» по «Морскому 
старту» будет урегулирован до конца 
года, компромисс найден, заявил 

Солнцев, но деталей не раскрыл. 
Представитель Boeing на запрос не 
ответил. 

«Коммерсантъ» в марте со ссылкой 
на источник, близкий к руководству 
Роскосмоса, сообщал: проект 

«Морской старт» купит у «Энергии» 

совладелец S7 Владислав Филев. Это 
подтвердил «Ведомостям» человек, 
близкий к руководству S7. Филев 
видит коммерческий потенциал у 

этого проекта, сделка, которую 
предполагается финансировать в 
том числе за счет кредитов 
иностранных банков, могла быть 

закрыта еще в марте – апреле, но 
затянулась, в том числе из-за иска 
корпорации Boeing, говорит 
собеседник. Представитель S7 тему 

не комментирует. Сумму сделки 
эксперты затруднились оценить. S7 
Group принадлежит Филеву и его 

супруге Наталье Филевой, владеет 
авиакомпаниями «Сибирь» и 
«Глобус». В 2009 г. группа чуть не 
обанкротилась, после реорганизации 

бизнеса работает с прибылью, 
является вторым игроком по 
количеству перевозимых 
пассажиров. Филеву проект 

интересен лично, он по образованию 
ракетчик, окончил Военно-
космическую академию им. 
Можайского, говорит собеседник, 

близкий к руководству группы. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Второй срок 
Михаила Слободина 

Михаил Слободин останется 
руководить «Вымпелкомом» еще 

на три года. Он не сумел догнать 
конкурентов по «большой 
тройке», но предпосылки к этому 

создал  

 Совет директоров «Вымпелкома» 
решил продлить контракт 
гендиректора оператора Михаила 
Слободина на три года. Это 

«Ведомостям» сообщил собеседник в 
операторе и подтвердил сам 
менеджер. Собеседник «Ведомостей» 
в компании объясняет, что решение 

принималось акционерами 
материнской компании оператора 
Vimpelcom Ltd. и ее гендиректором 
Жан-Ивом Шарлье, решение ПАО 

«Вымпелком» появится чуть позже. 
Представитель оператора отказался 
от комментариев. 

В «Вымпелком» Слободин пришел в 
сентябре 2013 г., не имея опыта 
работы в отрасли связи. Он был 

исполнительным вице-президентом в 
ТНК-ВР, которая долгое время была 
аффилирована с «Альфа-групп» 
Михаила Фридмана. А до этого 

менеджер более 10 лет проработал в 
электроэнергетике: с 2003 по 2010 г. 
Слободин руководил холдингом 
«Комплексные энергетические 

системы» (входит в «Ренову» Виктора 
Вексельберга). 

С учетом нового контракта 

Слободина его руководство 
«Вымпелкомом» может оказаться 
самым длительным за последние 
годы. С октября 2003 по апрель 2009 

г. компанией руководил Александр 
Изосимов. А с 2009 г. в 
«Вымпелкоме» сменилось пять 
директоров. Кадровые перестановки 

происходили на фоне ухудшения его 
рыночных позиций: в 2010 г. 
оператор уступил «Мегафону» второе 
место по количеству российских 

абонентов и выручке.  

 Слободин возглавил «Вымпелком» в 

период очередного кризиса, 
сопровождавшегося падением 
качества связи, оттоком абонентов, 
а затем и потерями в выручке. В IV 

квартале 2013 г. операционные 
доходы «Вымпелкома» снизились год 
к году, впервые за историю всей 
большой тройки операторов. На 

конец III квартала 2013 г. 
«Вымпелком» обслуживал в России 
58,1 млн абонентов – почти на 2 млн 
больше, чем годом ранее, но за 

следующие шесть месяцев компания 
потеряла более 3 млн абонентов. 
Акционеры и штаб-квартира 
Vimpelcom Ltd. ставили перед 

Слободиным цель сделать 
российский «Вымпелком» 
клиентоориентированной компанией 
и «вернуть ей содержательное 

лидерство на рынке», рассказывал 
топ-менеджер. 

Развитие российского бизнеса 

Vimpelcom Ltd. соответствует общей 
стратегии компании с ее 
клиентоориентированностью и 
цифровизацией операторского 

бизнеса, что топ-менеджмент и 
акционеров, очевидно, устраивает, 
рассуждает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

Если акционеры готовы продлить 
контракт с менеджером, значит, у 
них есть основания, предполагает 
аналитик «Уралсиба» Константин 

Белов. Операционные результаты 
последних лет у «Вымпелкома» нельзя 
назвать блестящими, но нужно 
учитывать, что все это время 

оператор был в положении 
догоняющего по отношению к 
конкурентам, замечают оба 

аналитика. 

До 2016 г. отставание «Вымпелкома» 
от других операторов «большой 

тройки» по показателям российской 
мобильной выручки и EBITDA только 
росло. По итогам 2015 г. услуги 
мобильной связи в России принесли 

оператору на 74,2 млрд руб. меньше, 
чем МТС, и на 43,3 млрд руб. 
меньше, чем «Мегафону». В конце 
2013 г., в котором Слободин 

возглавил компанию, разрыв 
составлял соответственно 43,5 млрд 
и 26,7 млрд руб. Показатели EBITDA 
«Вымпелкома» по итогам 2013 г. 

были меньше, чем у МТС и 
«Мегафона», на 36,3 млрд и 11 млрд 
руб. соответственно, а в 2015 г. 
отставание «Вымпелкома» составило 

уже 56 млрд руб. – от МТС и 23,1 
млрд руб. – от «Мегафона». 

По мнению Белова, затрудняет это 
преследование непростая ситуация 
на рынке в целом: растущая 
конкуренция, отсутствие значимых 

драйверов для роста и общее 
экономическое положение. 
Акционеры и руководители 
материнской компании понимают, 

что в этих условиях ожидать от 
менеджмента каких-то чудесных 

результатов было бы неправильно, 
предполагает он. 

Успешность своего разворота к 

клиенту «Вымпелком» при Слободине 
измеряет в показателе лояльности 
клиентов (NPS). Он рассчитывается 
как разница между теми, кто 

рекомендует подключиться к 
оператору, и теми, кто этого делать 
не советует. В IV квартале 2013 г. 
компания поставила исторический 

антирекорд этого баланса и разрыв с 
конкурентами был просто 
катастрофическим, говорил 
Слободин «Ведомостям». Оператор 

сообщал, что меньше чем через три 
года, во II квартале 2016 г., он 
догнал конкурентов по этому 
показателю, напоминает Либин. По 

его мнению, выход на сопоставимый 
с конкурентами уровень качества 
услуг дает надежду, что следом могут 
выравняться и финансовые 

показатели. 

Предпосылки к этому уже есть: во II 

квартале доля «Вымпелкома» в 
совокупных доходах операторов от 
мобильных услуг выросла, пусть и 
незначительно. По подсчетам 

Либина, показатель увеличился на 
0,2 п. п. до 25,1% от общей выручки, 
показатели МТС и «Мегафона» 
сократились на 0,2 и 0,5 п. п. 

соответственно. Если «Вымпелком» 
пока и не отыгрывает назад долю 
рынка, то, по крайней мере, он 
перестал ее терять, что уже неплохо, 

соглашается Белов. При этом за 
время руководства Слободина 
оператору удалось прекратить и 
сокращение доли в абонентской 

базе. По данным AC&M-Consulting, к 
концу I квартала текущего года 
«Вымпелком» обслуживал 23% 
российских абонентов. Это на 1 п. п. 

больше, чем в IV квартале 2013 г. 

Кирилл Седов, Елизавета Серьгина 

 

Правительство 
может выделить 
«Ростелекому» еще 
3,2 млрд рублей 

Оператор недополучает деньги на 
ликвидацию цифрового 
неравенства  

В правительстве обсуждается вопрос 
о выделении «Ростелекому» 

дополнительных 3,2 млрд руб. на 
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устранение цифрового неравенства, 
а также на оказание универсальных 

(социально значимых) услуг связи, 
рассказал «Ведомостям» человек, 
близкий к оператору. По его словам, 
«Ростелеком» рассчитывает получить 

их уже в 2016 г. Человек в аппарате 
правительства подтвердил, что 
вопрос о дополнительном 
финансировании «Ростелекома» 

обсуждается. Вопрос о выделении 
«Ростелекому» этих 3,2 млрд руб. уже 
неоднократно обсуждался в этом 
году, замечает сотрудник 

профильного ведомства.  

По словам собеседников 
«Ведомостей», вопрос поднимался на 

совещании у вице-премьера Аркадия 
Дворковича. На нем также 
обсуждалось сокращение расходов 
на оказание универсальных услуг, а 

именно на содержание пунктов 
коллективного доступа в интернет 
(ПКД). Собеседники «Ведомостей» 
поняли позицию вице-премьера по 

ПКД по-разному. Источник, близкий 
к одной из участвовавших в 
совещании госструктур, утверждает, 
что Дворкович дал поручение 

подготовить документы для 
закрытия излишних ПКД. На 
совещании было сказано, что ничего 

закрывать не надо, в свою очередь 
утверждает источник в аппарате 
правительства.  

Представитель Дворковича 
подтвердил, что на прошлой неделе 
состоялось такое совещание, но что 
на нем обсуждалось, не уточняет.  

 Деньги на устранение цифрового 
неравенства, а также на оказание 
универсальных услуг связи 

выделяют операторы. По закону о 
связи все операторы связи 
отчисляют в резерв универсального 
обслуживания 1,2% выручки. Затем 

эти деньги, как установленный 
правительством единственный 
универсальный оператор связи и 

исполнитель проекта по устранению 
цифрового неравенства (см. врез), от 
государства в лице Федерального 
агентства связи (Россвязь) должен 

получать «Ростелеком». 

В 2016 г. в универсальный фонд 
планируется собрать 14,8 млрд руб., 

но из федерального бюджета 
«Ростелеком» получит только 7,9 млрд 
руб. Если не будут выделены 
дополнительные 3,2 млрд руб., 

сокращение финансирования к 
плану может составить 46%, сетовал 
ранее представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. По его словам, за 

первое полугодие 2016 г. 
«Ростелеком» получил из резерва 
универсального обслуживания 5,8 
млрд руб. (на 12,2% меньше, чем 

годом ранее). Кроме того, Россвязь 
еще не погасила долг в 2,4 млрд руб. 
за оказание «Ростелекомом» 
универсальных услуг связи до июля 

2014 г. – он гасится в соответствии с 
планом-графиком, отмечал 

Костарев. Такое финансирование не 
покрывает затраты на оказание 
всего объема универсальных услуг – 
либо от части услуг надо отказаться, 

либо увеличить финансирование, 
объяснял он. 

В контракте с Россвязью есть пункт, 

по которому «Ростелеком» имеет 
право в случае существенного 
недофинансирования сократить 
объем оказания услуг, ранее 

рассказывал «Ведомостям» источник, 
близкий к «Ростелекому». 
Безболезненно сократить можно 
только ПКД – из-за низкого спроса 

на их услуги, говорил он.  

 Весной 2016 г. «Ростелеком» 

разослал подрядчикам, 
обеспечивающим работу ПКД, 
письмо с просьбой приостановить 
действие договора (т. е. работу ПКД) 

с 11 июня 2016 г. Оператор 
мотивировал это тем, что в 2016 г. 
получает из бюджета на оказание 
универсальных услуг связи, к 

которым относится и интернет-
доступ в ПКД, меньше, чем 
предусмотрено его договором с 
Россвязью. Менеджеры двух 

компаний – партнеров «Ростелекома» 
ранее говорили, что с 11 июня 
обслуживание их ПКД было 
прекращено. 

Сколько стоит обслуживание ПКД, 
Костарев не говорит. Из материалов 
«Ростелекома» следует, что за первое 

полугодие 2016 г. оператор заплатит 
«Почте России» за обслуживание 15 
000 ПКД, расположенных в ее 
отделениях, чуть более 1,06 млрд 

руб. В 2015 г. «Почта» получила от 
«Ростелекома» за обслуживание 
своих ПКД 2,124 млрд руб. 

Реализация программы цифрового 
неравенства и поддержка ПКД – 
взаимоувязанные вещи, считает 

гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. С одной стороны, спрос на 
услуги ПКД стремительно падает, но 
с другой – существуют еще 

населенные пункты, где нет даже 
сотовой связи, а «Ростелеком» пока 
не провел туда оптику по программе 
ликвидации цифрового неравенства, 

рассуждает он. В таких местах, 
возможно, ПКД стоило бы 
сохранить, сокращать их 
целесообразно постепенно, по мере 

роста проникновения более 
современных услуг связи, полагает 
Кусков. 

Костарев отказался комментировать 
обсуждение вопросов 
финансирования в правительстве. 

Представитель Россвязи отказался от 
комментариев. 

 Валерий Кодачигов 

 

Фонд 
Минпромторга 
поддержит проект 
импортозамещени
я тонера для 
принтеров 

Заем на 300 млн рублей получит 
проект основателя Maykor  

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности (ФРП) при 
Минпромторге одобрил пятилетний 

заем на 300 млн руб. под 5% 
компании «Ростонер», которая 
займется импортозамещением 
картриджей и тонеров для 

российского рынка, сообщил 
«Ведомостям» директор фонда 
Алексей Комиссаров и подтвердил 
соучредитель «Ростонера» Антон 

Лихачев. Согласно базе «СПАРК-
Интерфакс», Лихачев владеет 50% 
компании, а остальные 50% 
принадлежат Сергею Сульгину – 

одному из основателей холдинга 
Maykor, специализирующегося на 
обслуживании IT-инфраструктуры. 
До 2015 г. Лихачев также был 

старшим вице-президентом Maykor 
по стратегии и инвестициям.  

 Несмотря на связь учредителей с 
Maykor, «Ростонер» будет работать с 
ней на общих основаниях, говорит 
Лихачев. Комиссаров отмечает, что 

фигуры учредителей не оказывали 
никакого влияния на принятие 
решения о займе. «Ростонер» никак 
не связан с Maykor, кроме общих 

учредителей, уверяет близкий к 
«Ростонеру» человек. 

Создать за счет субсидии 

правительства фонд, позволяющий 
отечественным предприятиям 
занимать «по ставкам, сравнимым с 
зарубежными странами», в марте 

2014 г. предложил министр 
промышленности Денис Мантуров. В 
2015 г. ФРП одобрил займы на 21,4 
млрд руб., полностью израсходовав 

свой капитал, после чего был 
докапитализирован еще на 22,3 
млрд руб., которые и составили 
бюджет фонда на 2016 г., говорит 

Комиссаров. ФРП дает займы сроком 
до семи лет от 50 млн до 500 млн 
руб. по ставке 5% годовых проектам 

по разработке высокотехнологичной 
продукции, говорится на сайте 
фонда. 

В России сейчас нет аналогичных 
производств, утверждают Лихачев и 
Комиссаров. Страна полностью 
зависит от импорта картриджей и 

порошка для них, который 
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составляет около 65 млрд руб. в год – 
в России традиционно много 

печатают, говорит Лихачев. По его 
оценке, ежегодно ввозится около 50 
млн картриджей и 5000 т тонера, 
ссылается он на данные 

Федеральной таможенной службы. 
Лихачев намерен занять до 7% 
рынка: он планирует ежегодно 
выпускать около 2,8 млн 

картриджей и 350 т порошка, 
который некоторые заказчики 
закупают отдельно.  

 Своими заказчиками Лихачев в 
первую очередь видит госкомпании 
и госорганы, намеренные снизить 
издержки на печать. Он обещает, 

что продукт «Ростонера» будет 
дешевле импортных аналогов на 
15%. Причин несколько: отсутствие 
затрат на международную логистику 

и таможенные пошлины, льготы 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Алабуга» в Татарстане, где будет 
размещено производство («Ростонер» 

уже стал резидентом этой ОЭЗ). 
Плюс производство тонера весьма 

энергоемкое, а российское 
электричество одно из самых 
дешевых в мире, рассказывает 
Лихачев. 

Близкий к компании человек 
говорит, что «Ростонер» в первую 
очередь будет заниматься выпуском 

тонера – для этого закупается 
производственная линия 
непрерывного типа, а картриджи 
будет делать на заказ.  

 Общий бюджет проекта «Ростонера» 
составит 619 млн руб., сообщает 
ФРП. Заем фонда покроет 

капитальные затраты на покупку 
линии по производству тонера у 
немецкого партнера Integral, а 

операционные расходы (закупка 
материалов, зарплата и аренда) 
акционеры покроют из собственных 
средств (около 100 млн руб.) и с 

помощью рыночных кредитов. 

 

По плану производство откроется в 
IV квартале 2016 г., там будут 

работать 74 человека, сообщает 
представитель ФРП. Выход 
предприятия на окупаемость 
ожидается через три года, говорит 

Лихачев. 

Рынок печатных устройств и рынок 
расходных материалов для них в 

России последние два года 
сокращались, замечает аналитик IDC 
Ольга Бабинина. По ее словам, в 
этом виноваты общие сложности в 

экономике страны. Правда, кризис 
больше всего затронул оригинальные 
расходные материалы, в то время 
как рынок неоригинальных 

картриджей, наоборот, вырос, 
отмечает Бабинина. 

Представитель Maykor отказался от 
комментариев. 

Павел Кантышев 

 


