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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин 
пожертвовал 
бюджетом ради 
нефтяников 

Готовится налоговая реформа для 
отрасли  

 Минфин подготовил новые 

параметры налоговой реформы для 
нефтяной отрасли (переход с 
фиксированного НДПИ на налог на 
добавленный доход, НДД), сказали 

два федеральных чиновника, 
знакомых с материалами Минфина. 
Презентация есть у «Ведомостей». 

Реформа будет распространяться 
как на новые (первая группа), так и 
на некоторые старые месторождения 

(вторая группа – для нее будет 
подготовлен список пилотных 
проектов). Суммарная добыча на 
старых месторождениях не должна 

превышать 10 млн т, для новых 
ограничения нет.  

 С нефтяников будет взиматься 

50% с доходов от продажи нефти 
(это и есть НДД) за вычетом 
расходов на добычу и 
транспортировку, но не более 9520 

руб. за 1 т. НДПИ вместе с 
экспортной пошлиной вычисляются 
по формуле, представленной на 

схеме на стр. 05; при $50/барр. 
НДПИ на старом месторождении 
составит $17,5, или 35% цены. Для 
новых месторождений 

предусмотрены каникулы: первые 
пять лет промышленной разработки 
НДПИ составит $7 при $50/барр. 
(14% цены), затем будет 

увеличиваться, и с восьмого года 
разработки будет применяться 
обычная ставка. 

Сейчас при $50/барр. НДПИ и 
экспортная пошлина составляют 
57% от цены, для проектов с 
льготами по НДПИ – 50%, для новых 

проектов с льготами по пошлинам – 
13,2%, говорит участник 
обсуждений. Для новых 
месторождений с льготами текущая 

налоговая нагрузка незначительно 
повышается, а для зрелых – 
значительно (на 16 процентных 
пунктов при $50/барр.) снижается, 

указывает собеседник «Ведомостей». 

 

В итоге выпадающие доходы 
бюджета, признает финансовый 
чиновник, составят 34–40 млрд руб. 
в год, если реформа коснется 

пилотных проектов с добычей до 10 
млн т. 

Если список пилотов расширится и 

суммарная их добыча будет 
достигать 15 млн т, то потери 
возрастут до 50 млрд руб. Для 
компенсации этих потерь добыча 

должна вырасти на 20–30%, 
говорится в презентации. Сколько 
всего будет пилотных проектов, 
зависит от возможностей нефтяных 

лоббистов, говорит один из 
чиновников. 

Представитель Минфина объясняет 
причину щедрости: «Минфин 
действительно подготовил такие 
предложения. Но с учетом наличия 

структурного дефицита 
федерального бюджета и 
принимаемых мер бюджетной 
консолидации налоговый 

эксперимент для старых 
месторождений возможен только 
при условии компенсации 
выпадающих доходов – через 

повышение ставки НДПИ для 
месторождений, в отношении 
которых НДД не планируется». На 
сколько именно должен быть 

повышен НДПИ, он не сказал. 

Министр финансов Антон Силуанов 
предложил повысить НДПИ в 

январе, с тех пор Минфин не 
возвращался к этой теме. Компании 
перевели было дух. Но повышение 
НДПИ может быть оформлено, 

например, через ускорение 
налогового маневра, который 
сейчас, по словам трех федеральных 
чиновников, обсуждается в 

Минфине: обнуление пошлин и 
сильное повышение НДПИ – это 
приведет к росту доходов бюджета, 
налоговая база НДПИ больше, чем 

пошлин. 

Обычные многоходовки Минфина: 

одной рукой понижает налоги, 
другой повышает, смеется один из 
участников обсуждений в Минфине. 
Налоговая нагрузка на нефтяников 

сейчас неоправданно велика, в том 
числе из-за частичного 
замораживания маневра (НДПИ 
повысился, а пошлины не 

снизились), жалуется сотрудник 
нефтяной компании. 

Но ситуация в бюджете сложная, 

Минфин даже предложил 
зафиксировать расходы в 
номинальном выражении на уровне 

2016 г. «40 млрд руб. – это довольно 
крупные потери, окончательно 

вопрос будет решаться осенью», – 
говорит высокопоставленный 
чиновник.  

 У НДД сложная судьба: Минфин и 
Минэнерго жестко воевали из-за 
этого налога. Изначально, зимой, 
Минфин подготовил законопроект, в 

котором параметры были гораздо 
жестче, в таком виде закон сильно 
повышал нагрузку на 
месторождения, где действуют 

льготы по НДПИ и пошлинам. 
Минэнерго поставило ультиматум: 
никаких новых месторождений, 
реформа должна быть только для 

старых. Минфин предлагал 
Минэнерго разработать 
собственные, более мягкие 
параметры, но Минэнерго 

отказывалось на протяжении 
нескольких месяцев, и Минфин 
решил смягчить реформу по-своему. 

Минфин и правда во многом 
уступил, изменил архитектуру 
самого налога, говорит сотрудник 

нефтяной компании. Во-первых, 
снизилась ставка, изначально было 
70%; было выше и ограничение по 
затратам. 

Минфин также предлагал 
фиксированную ставку НДПИ, 
напоминает участник обсуждения, а 

сейчас министерство согласилось с 
возражениями Минэнерго – ставка 
должна быть привязана к колебанию 
цены на нефть.  

 Но возможное повышение НДПИ 
все это просто девальвирует – игра с 

нулевой суммой, подчеркивает 
сотрудник нефтяной компании. 

«Новые параметры министерства 

получили», – говорит представитель 
Минэнерго. Сейчас они 
обрабатываются, совещаний с 
компаниями еще не проводилось, 

отмечает чиновник Минэнерго. 

Опрошенные «Ведомостями» 
нефтяные компании не стали 

комментировать налоговую 
реформу. 

40–50 млрд руб. в масштабах всей 
отрасли – небольшой выигрыш, 
говорит портфельный управляющий 
GL Asset Management Сергей 

Вахрамеев: «Логика реформы, 
видимо, такая – чтобы нефтяники не 
сильно выиграли». Но все равно для 
отрасли НДД будет позитивен: 

изменяется сам принцип 
налогообложения, это повысит 
коэффициент извлечения нефти на 
старых месторождениях, считает 

Вахрамеев. Сейчас он в России 
очень низок (около 30%), возможный 
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значительный его рост даст сильное увеличение добычи, надеется он. Маргарита Папченкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Госкомпании 
выдают крупных 
поставщиков за 
малый бизнес 

Так им удается соблюдать квоту 
по закупкам у малого бизнеса  

 У госкомпаний стало еще больше 

непрозрачных закупок – 51% 
заказов в первом полугодии 2016 г. 
достался без конкурса 
единственному поставщику (на 2 п. 

п. больше, чем годом ранее), 
говорится в докладе 
Минэкономразвития премьеру 

Дмитрию Медведеву (копия есть у 
«Ведомостей»). Еще 45% – это более 
3800 «иных» способов закупки. Они 
могут принимать причудливые 

формы, например «любимый способ 
закупки» (см. график), но, по сути, 
маскируют заказ у единственного 
поставщика, пишет 

Минэкономразвития. Итого более 
96% закупок проходит без 
конкуренции, резюмирует оно. 

Часть контрактов госкомпании 
обязаны отдавать малому и среднему 
бизнесу (18% в 2016 г.), но этот 
способ поддержки экономики пока 

не доказал своей эффективности. По 
данным реестра договоров, это около 
6,5% от стоимости всех контрактов. 
Средняя сумма договора с малым и 

средним бизнесом – 7 млн руб. 

Но Минэкономразвития обнаружило 

и многомиллиардные договоры 
госкомпаний с малым бизнесом. То 
есть стоимость контрактов 
многократно превышает выручку, 

при которой компании считаются 

малым и средним бизнесом (800 млн 
руб. и 2 млрд соответственно). 

Пример поставщика, относящегося в 

докладе Минэкономразвития к 
малому и среднему бизнесу, – ООО 
«СГМ» (см. также график). Так 
сокращается «Стройгазмонтаж» 

(принадлежит Аркадию Ротенбергу). 
В системе закупок есть данные об 
июньском контракте между СГМ 
(ИНН совпадает с компанией 

Ротенберга) и «Газпромом» на 6,2 
млрд руб. о строительно-монтажных 
работах на газопроводе-отводе 
Оханск – Киров. При этом 

говорится, что «поставщик 
относится к субъектам малого и 
среднего предпринимательства». 
Представители «Стройгазмонтажа» и 

«Газпрома» отказались от 
комментариев. 

Тот же «Газпром» заключил договор с 
единственным поставщиком – НИПИ 
НГ «Петон» более чем на 50,3 млрд 
руб. как с малым и средним 

предприятием, приводит пример 
Минэкономразвития. НИПИ НГ 
«Петон», входит в холдинг «Петон», 
принадлежит Игорю Мнушкину – 

40%, Олегу Полякову – 40% и 
Владимиру Зайцеву – 20%, по 
данным СПАРК) занимается 
разработкой технологий и 

проектированием объектов 
нефтехимии и 
нефтегазопереработки. В 2014 г. 
выручка института составляла 1,9 

млрд руб., согласно данным СПАРК. 
Сведений о выручке за 2015 г. нет, 
но контрактов было заключено на 29 
млрд руб. Работают в нем 500 

человек и еще 350 по контракту, 
говорится на сайте компании. Но 
после получения контракта на 50,3 
млрд руб. включение компании в 

квоту для малого бизнеса вызывает 
сомнение, пишет 
Минэкономразвития. Компании не 

стали комментировать замечание 
министерства. 

В докладе действительно отмечено, 

что госкомпании подписывают 
многомиллиардные контракты, 
чтобы выполнить квоту, 
подтверждает представитель 

Минэкономразвития. Они могут 
заключаться только на 
неконкурентной основе, потому что 
для конкурсных процедур есть 

ограничения – начальная цена 
договора не более 200 млн руб., 
напоминает он. Следить за тем, 
чтобы госкомпании не 

препятствовали получению заказов 
малыми предприятиями, должна 
Корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства. В 

2015 г. 35 крупнейших госкомпаний 
послали ей на утверждение планы 
закупок. Корпорация должна была 
проанализировать их и отправить на 

доработку, если выявит нарушения. 
Корпорация отказалась ответить на 
вопрос «Ведомостей». 

Посчитать, сколько заказов получил 
малый и средний бизнес, никто 
сейчас не может, существующая 

статистика лукава, констатирует 
председатель комитета ТПП Елена 
Дыбова. Конечно, сумма в 50 млрд 
руб. привлекла внимание 

Минэкономразвития, но пока нет 
реестра малого и среднего бизнеса, 
назвать себя средним может кто 
угодно, а закон не обязывает 

заказчика это проверять, 
комментирует гендиректор ЭТП 
Газпромбанка Михаил 
Константинов. Многомиллиардный 

контракт с малым и средним 
бизнесом не является с формальной 
точки зрения нарушением, признает 
представитель Минэкономразвития. 

 Екатерина Мереминская  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Как учесть 
цифровую 
экономику в ВВП 

Статистики США и Китая 
пытаются дать определение 

экономике совместного 
потребления  

Такую работу, в частности, ведут 
министерство торговли США и 

национальное статистическое бюро 
Китая. Оба ведомства хотят учесть 
деятельность, например, сервисов по 
вызову водителей Uber и сдаче 

жилья в аренду Airbnb. Они уже 
активно работают во многих 
странах. Гендиректор Uber Трэвис 
Каланик в июне даже заявил 

Financial Times, что компания 
достигла рентабельности на всех 
развитых рынках и «это позволяет 
нам инвестировать <...> в таком 

дорогом месте, как Китай». Год 
назад The Wall Street Journal писала, 
что компания надеялась довести 
выручку в 2015 г. до $2 млрд. 

Замруководителя статистического 
бюро Китая Су Сяньчунь заявил на 
конференции в выходные, что в 

ВВП нужно даже учитывать 
предоставляемые бесплатно 
сервисы, например, сайт вопросов и 
ответов Baidu Knows, пишет FT. 

Некоторые секторы, входящие в 
новую экономику, в частности 
зеленая энергетика и робототехника, 

частично учитываются в ВВП, 
отметил Су, но традиционная 
статистика полностью игнорирует 
экономику совместного потребления 

и цифровую экономику, хотя те 
«позволяют людям делить дома, 
автомобили, парковочные места, 
книги».  

Министерство торговли США в июне 
опубликовало документ, в котором 
предложило определение для 

«компаний цифровой экономики» 
(см. врез) и идентифицировало более 
100 организаций, которые могут ему 
соответствовать. Среди них всем 

известные Uber, Airbnb, сайт 
Care.com, дающий возможность 
пользователям найти людей, которые 
присмотрели бы за их детьми, 

пожилыми родственниками, 
домашними животными или домом, 
TaskRabbit (поиск помощников в 
повседневных делах – уборке, 

доставке, мелком ремонте) и даже 

уже не работающее приложение 
LeftoverSwap, позволявшее отдать 
неиспользованную еду. Однако 
министерство не включило такие 

компании, как eBay. Смысл в том, 
чтобы попытаться 
идентифицировать новую отрасль, а 
не описывать онлайн-версии 

секторов, которые уже оценивает 
государственная статистика, 
пояснил The Wall Street Journal 
Джастин Энтонипиллай, и. о. 

заместителя министра торговли по 
экономическим вопросам. «Наша 
цель <...> оценить не только 
сегодняшнюю экономику, но 

экономику меняющуюся», – говорит 
он.  Хотя компании цифровой 
экономики не учитываются 
госстатистикой, они уже привлекают 

внимание регуляторов. В США 
рассматривается вопрос о 
расширении регулирования 
финансово-технологических 

компаний, таких как вошедшая в 
список минторга LendingClub 
(пользователи могут кредитовать 
друг друга). Деятельность Uber 

контролируется в десятках городов и 
штатов США, во Франции один из ее 
сервисов был сочтен незаконным, а 
правительство Москвы несколько 

месяцев добивалось от нее 
заключения соглашения, по 
которому сервис обязан 
сотрудничать только с легальными 

таксистами и передавать в 
департамент транспорта данные об 
их передвижении по городу. 
Договоренность была достигнута в 

марте; ранее департамент 
транспорта заключил соглашения с 
аналогичными сервисами, такими 
как «Яндекс.Такси», Gett и др. 

Uber подписал соглашение с 
властями Москвы 

Airbnb по требованию властей 
Парижа весной согласилась 
предупреждать владельцев жилья, 

сдающих его более 120 дней в год, 
что они нарушают городской закон 
и им грозит штраф до 25 000 евро. А 
власти Рио-де-Жанейро 

сотрудничают с ней в подборе 
вариантов размещения для гостей 
Олимпиады-2016. 

Airbnb надеется на рост в Бразилии 
благодаря контракту с Олимпийским 
комитетом 

Даже в США, где основная доля 
экономической активности 
приходится именно на услуги, 

ведомства публикуют лишь один 
квартальный обзор сектора и пять 
ежемесячных докладов о 
производстве и товарных запасах. В 

Китае, утверждает Чень Цинь, 
главный экономист 
исследовательской компании BBD, 
многие мелкие и средние компании 

в быстро растущих секторах 
игнорируются при расчете ВВП в 
отличие от крупных, зачастую 
старых промышленных 

предприятий. По оценке Ченя, на 
долю не полностью представленных 
секторов приходится почти треть 
экономической активности.  

 «Цифровая экономика порождает 
новые бизнес-модели и создает 
много безденежных операций, – 

заявил Су. – Например, многие 
сайты предоставляют услуги 
бесплатно или очень дешево. 
Большую часть выручки они 

получают благодаря онлайн-рекламе, 
а не от людей, пользующихся их 
сервисами. Поэтому стоимость 
конечных услуг, бесплатных для 

потребителей, часто 
недооценивается». 

Некоторые экономисты скептически 
относятся к мотивам Пекина 
расширить определение ВВП на 
фоне замедления экономики. В 2015 

г. она выросла на минимальные за 
25 лет 6,9%. «Есть установка 
никогда не сообщать о годовом росте 
ниже 6%, – уверен главный 

экономист Asianomics Джим Уокер. – 
Учитывая ситуацию в 
промышленности, творческий 
подход поможет поднять ВВП до 

желаемого уровня». 

В 2005 г. Пекин стал учитывать в 
статистике сферу услуг. Это 

позволило увеличить ВВП сразу на 
$300 млрд, что тогда было 
эквивалентно размеру экономики 
Турции. А в среду статистическое 

бюро сообщило, что стало 
использовать новый метод учета 
расходов на исследования и 
разработки (НИОКР), который 

«позволит лучше отражать вклад 
инноваций в экономический рост». В 
результате пересчета размер ВВП в 

2015 г. был увеличен на $130 млрд, 
сообщила South China Morning Post, 
хотя рост оставлен на уровне 6,9%. 
За десятилетие размер экономики 

вырос после перерасчета на 1,06%. 

  Михаил Оверченко, Алексей 
Невельский  
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«Алроса» начала 
продажу 10,9% 

Книга заявок закроется в 
пятницу, цена будет известна в 
понедельник  

 В среду «Сбербанк CIB» и «ВТБ 

капитал» (координаторы сделки) 
после закрытия торгов на 
Московской бирже открыли книгу 
заявок на приобретение 802,78 млн 

акций (10,9% госпакета) «Алросы», 
говорится в сообщении компании на 
бирже. Таким образом, «Алроса» 
стала первой компанией с 

госучастием, приватизация которой 
была намечена на 2016 г. и началась 
в этом же году. 

Правительство России ввело 180-
дневный период запрета на продажу 
акций, находящихся у 
Росимущества, следует из сообщения 

алмазодобывающей компании, а 
также запрет для самой компании и 
ее дочерних обществ на 

дополнительную эмиссию акций. 
Формирование книги заявок на 
участие пройдет в ускоренном 
режиме, отмечается в сообщении 

«Алросы». 

Книгу заявок планируется подписать 
в пятницу, цена, по которой будут 

продаваться бумаги, станет известна 
в понедельник, тогда же и начнутся 
торги с увеличенным free float (34%), 
отмечают три источника 

«Ведомостей», близких к разным 
сторонам сделки. Точный диапазон 
цены они назвать не смогли, его не 
знают и банки-организаторы, 

говорят источники, так как 
заполнение книги пройдет без 
диапазона. То, что диапазон цены 
для размещения не определен при 

ускоренном сборе книги заявок, это 
нормальная практика, говорит 
источник «Ведомостей», близкий к 
одной из сторон сделки. 

В середине июня министр 
экономического развития Алексей 

Улюкаев заявлял, что государство 
рассчитывает от приватизации 
пакета «Алросы» привлечь 60 млрд 
руб. в бюджет. В среду он отметил, 

что «полученные доходы от продажи 
акций «Алросы» будут направлены на 
общие бюджетные расходы» (цитата 
по «Интерфаксу»). Это же указано и 

в сообщении компании на бирже.  

 Ко вчерашнему закрытию на 
Московской бирже «Алроса» 

оценивалась в 506,04 млрд руб., 
пакет государства стоил 55 млрд 
руб. На государственный пакет по-
прежнему претендуют три группы 

инвесторов: РФПИ и его партнеры 

(суверенные фонды), российские 
пенсионные фонды, а также 

западные институциональные 
инвесторы, говорит человек, близкий 
к одной из сторон готовящейся 
сделки. Каждая из них готова 

выкупить существенную часть 
выпуска – примерно от 30 до 50%, 
уточняет он. Сколько конкретно и по 
какой цене, он не говорит. 

При продаже возможен небольшой 
дисконт – 3–5%, считает собеседник 
в одном из инвестфондов. Компания 

хорошая, проблем со спросом быть 
не должно, полагает аналитик БКС 
Кирилл Чуйко. Но стоит компания не 
так дорого, при этом ее оценка при 

размещении вряд ли будет выше 

рыночной на текущем этапе, говорит 
он. Чуйко сомневается, что по 
бумагам компании будет большой 

дисконт. 

Oppenheimer, Genesis и Lazard 

готовы поучаствовать в сделке, 
отмечали собеседники «Ведомостей», 
они были готовы купить по 1,84% за 
$150 млн, оценка всей компании 

исходя из этих данных – 519,1 млрд 
руб. (по текущему курсу), писал 
«Коммерсантъ». 

РФПИ вместе с партнерами 
(арабскими и азиатскими фондами) 
готов купить около 70% от выпуска 
и стать якорным инвестором, по-

прежнему утверждает источник, 
близкий к одной из сторон сделки. 
Он уточняет, что доля иностранных 
фондов, которые будут покупать 

пакеты в «Алросе», в несколько раз 
превышает долю РФПИ (часть 
партнеров РФПИ автоматически 
инвестируют вместе с ним), 

отмечает собеседник «Ведомостей», 
близкий к одному из участников 
размещения. 

Будущим инвесторам «Алросы» 
повезет: отсечка по дивидендам 
компании (15 млрд руб. по итогам 

2015 г.) будет 19 июля, у тех, кто 
купит бумагу в ходе текущего 
размещения, есть шансы получить 
дивидендную доходность в 3–4%, 

говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. По его мнению, это 
может обеспечить переподписку 

книги заявок. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «Ист» 
Александра Несиса 
приостанавливает 
строительство 
карбамидного 
завода в Усть-Луге 

До тех пор, пока не найдет 
инвестора, готового вложить в 
капитал проекта $1 млрд  

 О приостановке строительства 
Балтийского карбамидного завода в 

Усть-Луге стоимостью $2 млрд 
сообщил источник, знакомый с 
планами группы. Он объяснил это 
падением цен на карбамид и 

сложностью кредитования. 
Гендиректор ООО «Балтийский 
карбамидный завод» (БКЗ, входит в 
группу «Ист») Алексей Алешин не 

подтвердил, но и не опроверг 
приостановку проекта. «Все 
нормально, процесс идет», – сообщил 
он, отказавшись от дальнейших 

комментариев. 

Группа «Ист» приостанавливает все 

активные действия над проектом, 
пока не найдет инвестора, который 
войдет в проект с 50%-ной долей, 
сообщил представитель группы. По 

его словам, группа планирует 
завершить переговоры о вхождении 
новых инвесторов в течение 
ближайших восьми месяцев. 

Финансовая привлекательность 
проекта сильно ухудшилась после 
того, как цены на карбамид и 
аммиак с 2013 г. упали более чем на 

50%, уточнил он. По информации 
источника, близкого к компании, 
группа успела вложить в проект 
около $50 млн в ценах 2014 г. 

Проектная мощность БКЗ – 1,2 млн т 
гранулированного карбамида и 350 
000 т аммиака в год. Проект 

предполагал строительство второй 
очереди с расширением 
производства до 2 млн т карбамида 
в год. Запустить завод планировали 

в 2018 г., но позже представители 
группы заявляли о пересмотре 
сроков. Вместе с заводом группа 
«Ист» планировала построить 

терминал по перевалке его 
продукции стоимостью $140 млн. 
Продавать карбамид компания 

планировала на экспорт (в Западную 
Европу и Латинскую Америку) и на 
внутренний рынок, поставки 
аммиака – только на экспорт. 

За полтора года цена на карбамид 
упала практически вдвое и в 
ближайшее время ситуация вряд ли 
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изменится – в связи с вводом новых 
крупных проектов предложение 

будет превышать спрос еще долго, 
что не способствует росту цен, 
говорит аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов. По его словам, 

проект в перспективе выглядит 
эффективнее аналогичных проектов 
на других площадках благодаря 
дешевому газу и нулевой стоимости 

транспортировки, так как площадка 
для завода находится в портовой 
зоне. Но сейчас сложности возникли 
из-за того, что на первом этапе 

очень велики капитальные затраты, 
срок возврата которых сильно 
удлинился, говорит Юминов. В 
течение года «Ист» вряд ли сможет 

найти соинвестора, но в 
перспективе такими инвесторами 
могут стать профильные 
международные или российские 

игроки, считает он. Заместитель 
председателя правительства 
Ленобласти, председатель комитета 
экономического развития и 

инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов сказал, что областная 
администрации знает о 
замораживании проекта. По его 

словам, инвестор объяснил причину 
приостановки плохой конъюнктурой. 
Проект будет реализован при 
восстановлении рынка, считает 

Ялов. 

 Дмитрий Горшенин, Мария 

Буравцева  

 

Проблемы 
импортовозмущен
ия 

"Транснефть" столкнулась с 
юридическими сложностями при 
закупках отечественного 

Как стало известно "Ъ", политика 
государства по предоставлению 
преференций российским товарам и 

поставщикам при закупках 
госкомпаний столкнулась с 
неожиданной проблемой. Указания 

Белого дома закупать отечественное 
рассылались по госкомпаниям в 
виде директив, но такие документы 
ни Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС), ни суды не признают 
официальными актами 
правительства. Это может 
приводить к отмене закупок из-за 

незаконной дискриминации 
иностранных поставщиков, и в 
такую ситуацию уже попала 
"Транснефть". 

"Ъ" удалось ознакомиться с письмом, 
которое глава "Транснефти" Николай 
Токарев направил первому вице-

премьеру Игорю Шувалову. Топ-
менеджер просит "разъяснить 

возможность исполнения директив" 
от 17 июля и 24 ноября 2014 года в 
соответствии с законом о закупках 
(223-ФЗ). Согласно этим директивам, 

подписанным господином 
Шуваловым, "Транснефть" закрепила 
в своем положении о закупках 
преимущественное право закупок 

товаров (металлопродукция, сельхоз- 
и автотехника и др.) у российских 
поставщиков, кроме случаев, когда 
такая продукция не производится в 

РФ. Но, следует из письма господина 
Токарева, ФАС и суды сочли, что 
такая трактовка противоречит 
закону. 

 В конце декабря 2015 года 
"Транснефть—Верхняя Волга" 
проводила тендер на 25 млн руб. на 

поставку фланцев (деталь для 
соединения труб), но итоги тендера 
были оспорены в УФАС по 
Нижегородской области ООО "ДМ-

Консалтинг" (по данным базы 
СПАРК, занимается деятельностью в 
области права), которое само не 
участвовало в закупке. Рассмотрев 

жалобу, УФАС сочло, что структура 
"Транснефти" неправомерно 
предоставила преимущество 

российским товарам, что 
противоречит в том числе нормам 
ВТО. Также в УФАС указали, что по 
223-ФЗ правительство вправе 

установить приоритет на товары 
российского производства, но 
соответствующий нормативный акт 
не был издан, директивы же таким 

актом не являются. "Транснефть" 
пыталась оспорить это решение в 
суде, но областной арбитраж встал 
на сторону ФАС. Представитель 

секретариата Игоря Шувалова 
сообщил "Ъ", что письмо 
"Транснефти" поступило в аппарат 
правительства и находится в 

проработке. В "Транснефти" 
отказались комментировать 
служебную переписку. 

Правительство в последние годы на 
фоне санкций США и ЕС старается 
сократить зависимость от импорта, 
в том числе в ключевом 

нефтегазовом секторе. Пока что 
Белый дом согласовал перечень из 
139 видов товаров, закупки которых 
не могут производиться за 

пределами РФ без согласования с 
комиссией по импортозамещению. 
Но речь идет только о существенных 
закупках в рамках крупных 

проектов — общая стоимость 
продукции одного вида в рамках 
проекта должна быть не ниже 150 

млн руб. Сложность согласований 
подобных мер на уровне 
правительства приводит к тому, что 
Белый дом пытается давать 

директивы отдельным 
госкомпаниям, которые лучше 

подготовлены к закупкам 
отечественных товаров: так, 

Николай Токарев утверждал, что уже 
с 2014 года 90% закупок 
"Транснефти" — это отечественное 
оборудование, а в намерениях 

компании к 2019 году довести этот 
показатель до 97%. Как сообщил "Ъ" 
глава департамента развития 
секторов экономики Минэкономики 

Александр Масленников, перечня 
товаров, которые госкомпании 
обязаны закупать у российских 
поставщиков, нет (такой перечень 

правительство ранее утвердило лишь 
для госзакупок по закону 44-ФЗ). Но 
практика разработки по поручению 
правительства директивы с 

соответствующим перечнем не 
противоречит действующему 
законодательству, считает он. 

В нефтегазовых госкомпаниях 
отказались комментировать, 
сталкивались ли они с теми же 
проблемами, что и "Транснефть". В 

"Россетях" заявили, что у компании 
"возникали ситуации, когда 
директивы не были подкреплены 
правительственными актами, но о 

нарушении закона компания не 
может говорить в данном случае". 

Гендиректор юридической компании 
"НП-Эдвайс" Наталья Пантюхина 
говорит, что директивы первого 
вице-премьера являются лишь 

письмами должностного лица и 
норму права не могут содержать в 
принципе. "УФАС правильно 
посчитало, что конкуренция 

нарушается — и ГАТТ (Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле, 
базовый документ ВТО.— "Ъ"), и 
закон "О защите конкуренции" 

устанавливают точно такие же 
требования к закупкам,— отмечает 
юрист.— В данном случае 
"Транснефти" необходимо работать 

по-другому: если они получат те же 
самые директивы, но уже в форме 
правительственного акта — 
например, распоряжения, тогда 

компания сможет предоставлять 
отечественным компаниям 
преференции". Пока же, по мнению 
госпожи Пантюхиной, исполнение 

директив остается "на совести 
"Транснефти"", а позиция компании 
в аналогичных спорах с 
антимонопольным органом 

невыигрышна. По мнению Виталия 
Крюкова из Small letters, хотя 
проблема "Транснефти" выглядит 
технической, она имеет 

существенное значение для других 
госкомпаний, от которых 
правительство также требует 

импортозамещения. 

Дмитрий Козлов, Андрей Райский, 
Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко; 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
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«Еврохим» 
совершил сделку в 
Бразилии 

Он приобретает контроль над 
дистрибутором удобрений  

 «Еврохим» объявил, что покупает 
контрольный пакет (50% плюс 1 
акция) бразильской Fertilizantes 
Tocantins – компании, которая 

занимается блендингом и 
дистрибуцией минеральных 
удобрений и является ведущим 
участником этого рынка в стране. 

Сделку планируется закрыть в 2016 
г. Ее финансовые условия не 
раскрываются. 

Покупка усилит присутствие 
«Еврохима» на рынке минеральных 
удобрений Латинской Америки, 
говорится в сообщении компании. 

Она рассчитывает на опыт 
Fertilizantes Tocantins, ее 
производственные мощности и 
налаженные отношения с 2000 

покупателей. Основной владелец 
Fertilizantes Tocantins Хосе Эдуардо 
Мотта сохранит «существенную 
долю», продолжит заниматься 

оперативным управлением и 
отвечать за стратегическое развитие 
бизнеса в качестве главного 
исполнительного директора.  

 Fertilizantes Tocantins работает на 
севере, северо-востоке и среднем 

западе Бразилии, по итогам 
прошлого года она поставила на 
рынок 740 000 т минеральных 
удобрений. Покупка бразильского 

дистрибутора позволит «Еврохиму» 
значительно расширить ассортимент 
продукции для местных фермеров, 
приводятся в сообщении слова 

гендиректора «Еврохима» Дмитрия 
Стрежнева. 

Одним бразильским дистрибутором 

«Еврохим» владеет уже сейчас – это 
компания Eurochem Comercio de 
Produtos Quimicos. Кроме того, у 
«Еврохима» есть дистрибуторы в 

США, Франции, Сингапуре, 
Испании, Италии, Германии, 
Мексике, Турции, Китае, на 

Украине. Из $4,54 млрд, 
заработанных компанией за 
прошлый год, на Латинскую 
Америку пришлось $370,5 млн. 

Данные отдельно по Бразилии 
«Еврохим» не раскрывает. 

 

В течение всего 2015 года спрос в 
Бразилии был слабым из-за 

девальвации реала и высоких 
процентных ставок. Это 
обстоятельство, а также 
значительные складские запасы 

удобрений значительно снизили 
цены на этом рынке.  

 В масштабах «Еврохима» это 

маленькая сделка, констатирует 
аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. Покупки дистрибуторов в 
Латинской Америке он называет 

трендом последнего времени: 
подобные сделки совершали 
норвежская Yara, американская 

Mosaic. Для «Еврохима» сделка 
станет шагом к укреплению 
дистрибуции, возможностью 
зафиксировать долю рынка в 

регионе с растущим спросом, 
отмечает Юминов. 

Осенью 2015 г. «Еврохим» приобрел 

за $34,8 млн американского 
дистрибутора Ben-Trei с целью 
получить прямой доступ к 
потребителям и расширить 

присутствие в США. А в январе 2016 
г. заключил соглашение о 
дистрибуции и продажах еще с 
одной компанией из США – Agrinos. 

Иван Песчинский 

 

Бывшая супруга 
президента 
«Роснефти» создает 
агрохолдинг 

В него входят птицефабрики, 
свинокомплекс и молочная ферма  

 Бывшая супруга президента 
«Роснефти» Игоря Сечина – 
совладелец Вологодского 
агрохолдинга, объединяющего 

несколько птицефабрик, 
свиноводческое хозяйство и 
молочную ферму. Это следует из 
данных ЕГРЮЛ и слов близких к 

этим предприятиям людей, с 
которыми поговорили «Ведомости». 

Вологодский агрохолдинг создан 

недавно на базе птицефабрики 
«Вологодская птица», рассказал 
«Ведомостям» местный чиновник и 
подтвердил представитель самого 

холдинга. Два входящих в него 
предприятия – «Вологодская птица» 

и «Шекснинский бройлер» арендуют 
производственные мощности у 
признанных банкротами 
птицефабрик «Ермаково», 

«Вологодская» и «Шекснинская», в 
отношении которых открыто 
конкурсное производство. 
Суммарные требования кредиторов 

этих трех предприятий превышают 
3 млрд руб., следует из данных 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве и 

арбитражного суда. Кроме 
птицефабрик в холдинг вошли 
свиноводческое хозяйство «Надеево» 
и молочная ферма на 662 коровы. 

Владелец 100% «Вологодской птицы» 
и «Шекснинского бройлера» – ООО 
«Паритет», 51% которого 

контролирует ООО «Фобос» (51%). А 
владельцы самого «Фобоса», по 
данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев 
(49%) и Марина Сечина (51%), чье 

имя и ИНН полностью совпадают с 
именем и ИНН бывшей супруги 
президента «Роснефти» Игоря 
Сечина. Человек, близкий к одному 

из предприятий Вологодского 
агрохолдинга, подтверждает: один 
из его новых собственников – 
бывшая жена Сечина. 

Представитель самого холдинга это 
не комментирует. 

Другие 49% «Фобоса» принадлежат 
ООО «Деметра», доли в котором 
поровну распределены между 
Владимиром Рутковским и Сергеем 

Лобановым, которые значатся 
владельцами еще нескольких фирм.  

Сельским хозяйством Сечина 

прежде не занималась, но 
занималась много чем другим. Она 
была совладелицей российского 
предприятия испанской 

строительной группы Obrascon 
Huarte Lain – ООО «О-эйч-эль рус 
прайвит лимитед», но в июне 2015 г. 
продала свои 49% испанскому 

партнеру. Сечина и Атакуев были 
совладельцами «РК-телекома» – 
системного интегратора, 

обслуживающего Минобороны и 
МЧС (об этом писал «Коммерсантъ»). 
В 2014 г. Сечина и Атакуев вышли 
из капитала компании, 

свидетельствуют выписки из 
ЕГРЮЛ. В начале 2014 г. она 
приобрела 51% «Экзект партнерс 
груп», работающей на рынке бизнес-

тренинга и HR-консалтинга, после 
того как эта компания подписала 
соглашение с оргкомитетом 
Олимпийских игр – 2014 на 

обучение 35 000 человек в 26 
волонтерских центрах 17 городов 
России. Основатель и президент 
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группы Exect Владимир Соловьев 
рассказывал «Ведомостям», что у нее 

300–400 тренинг-дней в месяц, а 
выручка – около 500 млн руб. в год. 
В июне 2014 г. «Коммерсантъ» 
опубликовал открытое письмо 

акционеров и сотрудников 
компании «Архэнергосбыт» к 
президенту России Владимиру 
Путину, подписанное в том числе 

Сечиной (в качестве акционера 
энергосбытовой компании). А в июле 
2016 г. тот же «Коммерсантъ» 
сообщил, что экс-супруга Игоря 

Сечина стала совладелицей ООО 
«Паритет Вятка» – производителя 
готовых и консервированных 
мясных продуктов.  

 Птицефабрики, владельцем которых 
стал «Паритет», довольно старые, 
спроектированы еще в советское 

время, говорит президент Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев, каждая 
производит не более 20 000 т в год. 
В отраслевой топ-20 не входит ни 

одна из них, добавляет гендиректор 
Росптицесоюза Галина Бобылева. 

Но новые собственники уже взялись 
за дело. С конца октября 2015 г. по 
начало июня «Вологодская птица» 
увеличила поголовье на 5% до 1,3 

млн голов, промышленное стадо – на 
25% до 951 300, а родительское – в 4 
раза, говорит представитель 
холдинга. Производство яиц выросло 

за это время в 1,8 раза (до 733 000 в 
сутки), продуктивность птицы – с 
53,2 до 80%. Предприятие стало 
работать намного эффективнее, 

согласен чиновник районной 
администрации. 

Были встречи с фермерами из 

Канады и Белоруссии, у которых 
агрохолдинг хотел бы приобрести 
маточное поголовье свиней для 
«Надеево», говорит его 

представитель. Строительно-
восстановительные работы на 
свиноферме начнутся к концу лета – 

началу осени, обещает он. Новый 
инвестор планирует вложить в 
предприятие около 1,9 млрд руб., 
знает чиновник департамента 

сельского хозяйства Вологодской 
области, планируемая мощность 
фермы – 120 000 товарных свиней в 
год. Инвестиции и объемы 

производства будут зависеть от 
экономической ситуации в стране и 
политической конъюнктуры в 
регионе, говорит представитель 

агрохолдинга. 

120 000 голов – стандартная 
мощность для свинокомплекса, это 

будет довольно крупное 
предприятие, говорит 
исполнительный директор 
Национальной мясной ассоциации 

Сергей Юшин, если строить такую 
ферму с нуля, потребуется более 2 
млрд руб. 

Связаться с Сечиной, Атакуевым и 
Лобановым не удалось. Рутковский 

отказался от комментариев. 

Екатерина Бурлакова 

 

 

Калининград для 
«Новапорта» 

Бывший советник Сечина Роман 
Троценко купил два 

региональных аэропорта 

Холдинг «Новапорт» приобрел 
аэропорты в Минводах и 
Калининграде, занимающие 13-е и 

19-е места в России по количеству 
пассажиров. Продавец не успевал 
завершить реконструкцию 
калининградского аэропорта к 

чемпионату мира по футболу 

Холдинг «Новапорт» бизнесмена 
Романа Троценко приобрел сразу два 

региональных аэропорта — в 
Калининграде и Минеральных 
Водах. Об этом сказано в пресс-
релизе, поступившем в редакцию 

РБК. Ранее оба актива входили в 
холдинг «Аэроинвест», 
принадлежащий сенатору и 
бывшему президенту Кабардино-

Балкарии Арсену Канокову. 

Подробности сделки РБК рассказал 

гендиректор «Аэроинвеста» Егор 
Соломатин. По его словам, речь идет 
о продаже 100% калининградского 
аэропорта и 60% аэропорта Минвод 

(еще 40% у правительства 
Ставрополья). Общая сумма сделки 
превысила 11 млрд руб., сказал 
Соломатин (представитель Троценко 

это не комментирует). При этом сам 
«Аэроинвест» успел вложить в 
развитие обоих активов более 10 
млрд руб. 

«Новапорт» сделал нам выгодное 
предложение. В последнее время 
аэропортовый бизнес не являлся 

приоритетом, мы решили 
сосредоточиться на управлении 
недвижимостью, которой владеем в 
Сочи, а также на сельском 

хозяйстве, например, молочном 
животноводстве и горном 
садоводстве, куда планируем 

направить 20 млрд руб., в том числе 
средства от продажи аэропортов», — 
сообщил топ-менеджер. 

Принадлежащая Канокову компания 
«Синдика» владеет недвижимостью, 
например, пятизвездочной 
гостиницей Radisson Blu Paradise в 

Сочи. По словам Соломатина, 
компания вложила в это 
направление более 10 млрд руб., и в 
отличие от многих объектов, 

построенных к Олимпиаде, оно 
является коммерчески выгодным. 

О том, что Троценко приобрел 
аэропорт Храброво в Калининграде, 
стало известно в среду утром. Об 

этом в ходе рабочей поездки в 
Калининград заявил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, 
осматривавший объекты к 

чемпионату мира по футболу (в этом 
городе пройдет часть матчей ЧМ-
2018). Троценко, сопровождавший 
чиновника, пообещал ему, что 

объект будет сдан в четвертом 
квартале 2017 года. В ответ Шувалов 
назвал «хорошей новостью» тот 
факт, что «Новапорт» стал 

собственником Храброво. 

Аэропорт Минвод является 

крупнейшим в Северо-Кавказском 
федеральном округе и занимает 13-е 
место в России, пассажиропоток в 
прошлом году почти достиг 2 млн 

человек. Аэропорт Калининграда на 
19-м месте, в прошлом году через 
него прошли 1,5 млн человек. 

Глава аналитической службы 
агентства «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев полагает, что одной из 
причин, подтолкнувших 

«Аэроинвест» к продаже активов, 
могло быть давление федеральных и 
региональных властей, недовольных 
темпами, которыми холдинг 

проводил реконструкцию Храброво 
к ЧМ-2018. «Наблюдалось отставание 
от графика, аэропорт находится не в 
лучшем состоянии и не 

соответствует требованиям к 
мероприятиям такого уровня», — 
подчеркивает эксперт. 

В «Новапорте» рассказали, что уже 
ведут работы в калининградском 
аэропорту для подготовки к ЧМ-

2018: проводят реконструкцию и 
расширение аэровокзала, 
реконструкцию взлетно-посадочной 
полосы, строительство скоростной 

рулежной дорожки, реконструкцию 
перрона на 24 места стоянки 
самолетов и других объектов. 

«Новапорт» объединяет десять 
региональных аэропортов (без учета 
Калининграда и Минвод). 
Крупнейший из них — Толмачево в 

Новосибирске — по итогам 2015 
года занял восьмое место по 
пассажиропотоку, приняв 3,7 млн 
человек. Владелец «Новапорта» 

Роман Троценко с 2012 по 2015 год 
возглавлял швейцарскую «дочку» 
«Роснефти» Rosneft Overseas, а ранее, 
как писала газета «Коммерсантъ», 

был советником главы госкомпании 
Игоря Сечина. 

Пантелеев обращает внимание на 
активность, которую «Новапорт» в 
последнее время проявляет на 
рынке. «Недавно они приобрели 

аэропорт в Кемерово, немного 
раньше — в Мурманске, публично 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577d2f339a794712488c331f
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577d2f339a794712488c331f
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озвучили интерес к Домодедово. 
Покупка еще двух относительно 

крупных региональных аэропортов 
укладывается в стратегию 
расширения», — говорит эксперт. Он 
добавляет, что перспективы 

аэропорта в Минводах зависят от 
развития внутреннего туризма. 

Ранее «Новапорт» в партнерстве с 

«Роснефтью» вел переговоры о 
покупке московского аэропорта 
Домодедово. Холдингу был нужен 
аэропортовый комплекс, а нефтяной 

компании — топливо-заправочная 
инфраструктура. Сделка намечалась 
в 2013 году (тогда терминал являлся 

крупнейшим в России), актив 
оценивался в $4,8 млрд. Как 

рассказывал РБК источник, 
знакомый с ходом переговоров, до 
$3,315 млрд готов был предоставить 
Сбербанк. Покупка сорвалась, когда 

представителям Троценко 
предложили перечислить залог в 
размере $100 млн, но этого сделано 
не было, добавляет источник РБК. 

В ходе Петербургского 
международного экономического 
форума в июне 2016 года Троценко 

заявил агентству RNS, что сохраняет 
интерес к Домодедово, но 
инициирует переговоры не раньше, 

чем владелец Дмитрий Каменщик 
будет освобожден из-под домашнего 

ареста. Последнего отпустили на 
свободу в прошлую пятницу, 1 июля, 
но, как говорят в пресс-службе 
Домодедово, никаких переговоров 

Троценко пока не вел. 

Наталия Телегина 
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ФИНАНСЫ

 

Виктор 
Вексельберг может 
стать основным 
акционером банка 
«Международный 
финансовый клуб» 

Свою долю ему может продать 
«Онэксим»  

 Владелец «Реновы» Виктор 

Вексельберг может вдвое (до 39,42%) 
увеличить долю в банке МФК, 
основным владельцем которого 
является бизнесмен Михаил 

Прохоров (его структуры 
контролируют 47,45% акций), 
соответствующее ходатайство о 
получении предварительного 

согласия на сделку его кипрский 
офшор Winterlux Limited подал в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Winterlux уже 

принадлежит 19,71% акций банка. 
Таким образом, если сделка 
состоится, Вексельберг станет 
мажоритарным акционером МФК. 

Имя продавца стороны не 
раскрывают. Сейчас долей в 19,71% 

акций МФК, аналогичной той, 
которую может выкупить 
Вексельберг, также владеют группа 
«Онэксим», управляющая активами 

Прохорова, и председатель совета 
директоров Evraz Александр 
Абрамов. Еще 27,74% акций лично у 
Прохорова, оставшиеся 13,14% 

принадлежат председателю совета 
директоров МФК Екатерине 
Игнатовой, супруге председателя 
«Ростеха» Сергея Чемезова.  

 Долю в банке продает «Онэксим», 
указал человек, близкий к одной из 
сторон сделки, не уточнив 

подробностей. Представитель 
«Онэксима» от комментариев 
отказался, так же поступил 
представитель «Реновы». 

Представители Вексельберга и МФК 
не стали комментировать 
возможную сделку. Связаться с 
Абрамовым не удалось. 

О том, что группа «Онэксим» ведет 
переговоры о продаже всех 

принадлежащих ей российских 
активов, в том числе МФК, ранее 
рассказывали «Ведомостям» два 
собеседника в структурах группы, 

человек, получавший предложение о 
покупке некоторых активов, 
человек, знающий об этом от 
сотрудников группы, и знакомый 

Прохорова. Позднее гендиректор 
группы Дмитрий Разумов опроверг 
это, указав, что «Онэксим» «все 
время ведет переговоры <...> в 

отношении тех или иных активов, 
многие из них продолжаются 
несколько лет». Группа намерена 
развивать свои финансовые 

компании, указывал он.  

 Для МФК сейчас непростое время. 
Последние несколько месяцев банк 

переживает отток депозитов. В 
марте клиенты МФК забрали 6 млрд 
руб., еще 10 млрд руб. – в апреле, 
следует из отчетности банка. 

Клиенты забирали средства как с 
корпоративных, так и с розничных 
счетов и депозитов, это могли 
отчасти спровоцировать сообщения 

об обысках в компаниях группы 
«Онэксим» и самом МФК, которые 
прошли 14 апреля. 

Во время обысков, согласно 
«Интерфаксу», проверялась 
информация о неуплате налогов и 

мошенничестве. Обыски прошли и в 
офисах МФК, подтверждал 
представитель банка, уверяя, что с 
деятельностью самого банка это не 

связано. На сайте МФК говорится, 
что следственные действия 
относятся к уголовному делу, 
возбужденному в отношении 

бывших акционеров банка 
«Таврический», санацией которого 
занимается МФК.  

 К началу июня клиенты забрали из 
банка еще более 6 млрд руб., следует 
из его отчетности, большая часть (3,9 
млрд руб.) пришлась на юрлиц. 

Сейчас все характерные для МФК 
проблемы – ухудшение части 

активов, нестабильность роста 
ресурсной базы – сохраняются, хотя 
резких движений пока не видно, 
говорит аналитик «Эксперт РА» 

Станислав Волков, не исключая, что 
информация о возможной продаже 
Прохоровым своих российских 
активов может негативно сказаться 

на банке. Вкладчики МФК держали 
средства в банке практически под 
залог репутации его акционеров, 
замечает он, поэтому любая 

информации о возможной продаже 
доли одним из них может привести к 
оттоку части вкладов, так как у 
клиентов появляются сомнения 

относительно судьбы банка. Для 
Вексельберга покупка этой доли 
совершенно не обременительна, 
уверен он. Стоимость пакета, по 

расчетам Волкова, может составить 
«несколько десятков миллионов 
рублей» (капитал МФК на 1 июня – 
8,4 млрд руб.). 

 Мария Каверина, Виталий Петлевой  

 

Генбанк 
превратился из 
московского в 
крымский банк 

Он сокращает сеть отделений в 
Подмосковье  

 Генбанк за июнь – июль может 

закрыть более трети – 40 – 
дополнительных офисов в 
Московской области (из 116), 
говорится на сайте банка. В Москве 

и области у банка останется лишь 
семь отделений. Банк принял новую 
стратегию и планирует «масштабную 
реорганизацию региональной сети». 

Банк намерен увеличивать портфель 
кредитов малому и среднему бизнесу 

на 15% в год, говорит представитель 
банка, выдавать ипотечные 
кредиты, потребительские кредиты 
(500 млн руб. в год), автокредиты 

(700 млн руб.). Банк занимает 150-е 
место по активам, портфель 
кредитов юрлицам – 7,5 млрд руб., 
юрлицам – 1,5 млрд руб. 

Большинство закрывающихся 
подмосковных офисов были 
небольшими и осуществляли в 

основном денежные переводы без 
открытия счета («Золотая корона» и 
Western Union) и валютно-обменные 
операции, пояснил представитель 

банка. После того как банк попал в 
санкционный список (в декабре 
2015 г.), он больше не может 
предлагать клиентам денежные 

переводы, пояснил он. Большинство 
новых офисов, которые открывал 
банк в этом году, находятся в 
Крыму, следует из материалов банка, 

также банк открыл несколько 
офисов в Москве и филиал в Санкт-
Петербурге. 

Всего у банка 254 подразделения 
(включая не только дополнительные 
офисы, но операционные кассы вне 

кассового узла – 115, операционные 
офисы – 26 и т. д.), при этом около 
80% из них находится в Крыму. В 
начале года Генбанк сменил адрес 

регистрации с Москвы на 
Симферополь. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648254-vekselberg-mezhdunarodnii-klub
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648255-genbank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648255-genbank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648255-genbank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648255-genbank
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Банк планирует усиление 
присутствия банка в Южном 

федеральном округе, следует из 
ответа пресс-службы, однако 
планирует остаться в тех регионах, 
где есть сейчас, – в семи. 

Причина, по которой банк 
сокращает офисную сеть, выглядит 
разумно, это также укладывается в 

стратегию банка, говорит аналитик 
агентства «Эксперт РА» Станислав 
Волков. Ключевые усилия банка 
направлены на Крым, поскольку там 

сравнительно свободный рынок, а 
банк и так под санкциями, отмечает 
он. Кроме того, в акционерах у 
банка – правительство Крыма и оно 

явно заинтересовано в том, чтобы 
повышать доступность банковских 
услуг в регионе. 

Сетка Генбанка в Крыму, по его 
словам, была довольно тяжелая с 
точки зрения расходов на 

содержание, поскольку многие 
офисы ему достались от украинских 
банков, а они были заточены на 
большее количество клиентов и 

банковских продуктов. 

Генбанк стал одним из первых 
российских банков, который 

объявил об открытии офисов в 
Крыму. Среди миноритариев банка – 
Евгений Двоскин (7,2%), однако 
участники рынка считали его 

основным владельцем. В августе 
2015 г. в состав акционеров 
Генбанка вошли правительства 
Крыма и Севастополя, они получили 

безвозмездно по 25% акций. 

В октябре 2015 г. «Эксперт РА» 

понизило рейтинг Генбанка с А до 
B++, мотивировав это тем, что 
основная часть кредитного портфеля 
(около 70%) на 1 октября была 

представлена ссудами юрлицам с 
признаками отсутствия реальной 
деятельности. Традиционный 
банковский бизнес уже длительное 

время остается операционно 
убыточным, писало агентство: 
доходы не покрывали расходы банка 
шесть кварталов подряд. Агентство 

отмечало неоптимальную структуру 
наличного денежного оборота и 
оценивало политику банка в части 
соблюдения антиотмывочного 

законодательства «как недостаточно 
консервативную». 

В феврале этого года «Эксперт РА» 

подтвердило рейтинг и отозвало его, 
поскольку банк от него отказался. 

Анна Еремина 

 

 

ВЭБ займет $300 
млн рублями 

Госкорпорации пришлось 
проявить изобретательность, 
чтобы обойти санкции  

 ВЭБ летом намерен разместить 

облигации на $300 млн, рассказали 
«Ведомостям» два инвестбанкира и 
подтвердил представитель 
госкорпорации. Бумаги будут сроком 

3–5 лет. Ориентир ставки 1-го 
купона установлен в размере 5,5–
5,75% годовых, что соответствует 
доходности к погашению 5,58–5,83% 

годовых. 

В разосланном инвестбанкам 
описании указана номинальная 

стоимость бумаги – $1000, но все 
расчеты будут производиться в 
рублях по официальному курсу ЦБ 
на дату сделки. Это будет формально 

рублевый выпуск, а по сути – 
валютный. «Первичное размещение 
будет проходить в рублях по курсу 

ЦБ на дату расчетов. В течение 
срока обращения бумаг расчеты по 
ним также будут осуществляться в 
рублях по курсу ЦБ на дату, 

предшествующую дню выплаты 
купонов или погашения», – 
рассказывает Екатерина Сидорова 
из «Сбербанк CIB». 

Средства от размещения могут 
пойти на обслуживание 
непубличного долга компаний 

группы, на финансирование 
действующих обязательств по 
выдаче и на пополнение 
ликвидности ВЭБа, предполагает 

она: в 2017 г. ВЭБу предстоит 
погасить евробонды на $1,35 млрд. 
Всего у ВЭБа в обращении 
еврооблигации на $8,6 млрд, следует 

из данных Bloomberg. «ВЭБ 
участвует в финансировании 
проектов, предоставляя кредитные 
средства не только в рублях, но и в 

долларах – например, экспортные 
кредиты», – заявил представитель 
госкорпорации. 

Сейчас ВЭБ нуждается в деньгах, 
новая команда во главе с Сергеем 
Горьковым готовит 

реструктуризацию госкорпорации. 
Общий размер внешних выплат 
ВЭБа в следующем году составит 
240 млрд руб., но Минфин пообещал 

дать ВЭБу только 150 млрд руб. 
Госкорпорация собирается продать 
«Газпрому» 3,5% его акций – сделка 
может составить 130 млрд руб., 

напоминает Сидорова.  

 Проблемы ВЭБа не снижают 
спрос на его бонды, отмечает 

Сидорова, приводя в пример 

последнее размещение трехлетних 
облигаций ВЭБа на 15 млрд руб. в 

конце апреля: оно прошло 
достаточно успешно, спрос составил 
20 млрд руб., а ставка – 10,9%. «В 
этом свете объявленный ориентир 

купона по долларовому выпуску 
подразумевает премию к доходности 
[торгуемых] суверенных 
еврооблигаций выше 300 базисных 

пунктов, что выглядит достаточно 
привлекательно», – пишет Сидорова. 

Подобные облигации российские 

компании выпускали в 1999–2000 
гг. – также для того, чтобы обходить 
запреты, но тогда их устанавливал 
Центробанк, стремившийся 

ограничить отток валюты. 

Реализация нового для нашего 

рынка инструмента способствует его 
развитию, бумаги могут быть 
интересны широкому кругу 
инвесторов, сказал представитель 

ВЭБа. 

«ВЭБ действует, исходя из тех 
возможностей, которые есть в 

условиях санкций. Такой инструмент 
вполне может существовать, я не 
вижу никаких комплайенс-рисков, а 
рыночный риск существует всегда – 

в данном случае он вполне 
обоснованный. Более того, при 
выпуске такой бумаги доходность 
существенно ниже, чем при выпуске 

обычных рублевых облигаций», – 
отмечает зампред правления 
Сбербанка Белла Златкис. 

«Любые инструменты, которые 
расширяют возможности 
внутреннего рынка, это благо. ВЭБ, 

по сути, делает то, что сделал 
Минфин – выпустил бумаги, которые 
хранятся в НРД. Основное отличие 
этих облигаций от евробондов в том, 

что последние хранятся в 
европейских депозитариях – 
Euroclear и Clearstreem», – говорит 
бывший зампред ЦБ Константин 

Корищенко. 

Мари Месропян 

 

«Юниаструм банк» 
может 
объединиться с 
банком 
«Восточный» 

Если сделка состоится, его 

владелец Артем Аветисян получит 
40% в капитале объединенного 
банка  

 «Юниаструм банк» намерен 
присоединиться к банку 

«Восточный», следует из сообщения 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/07/648256-veb-zaimet-rublyami
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Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Если просьба банка 

(поступила в ведомство 1 июля) 
будет одобрена, компания Boc 
Russia Holdings (через нее Артем 
Аветисян владеет 100% 

«Юниаструма») получит 40,01% в 
капитале «Восточного». Решение ФАС 
примет в течение 30 дней. 

В июне «Юниаструм» выкупил 
половину допэмиссии «Восточного» 
(ее объем составил 3 млрд руб.), 
получив 24,9% в капитале банка, 

оставшуюся часть выкупили 
структуры Baring Vostok (владели 
тогда 63,7% акций банка). 
Обновленную структуру акционеров 

банк не раскрывает. 

Документы в ФАС поданы на случай, 

если акционеры примут решение о 
слиянии банков, сообщил 
предправления «Восточного» Алексей 
Кордичев. Акционеры и 

менеджмент, по его словам, изучают 
целесообразность присоединения, но 
решения и сделки еще нет. 

Если она произойдет, то доли 
существующих акционеров 
сократятся пропорционально, сказал 
он. «Мы верим в то, что 

консолидация банковской отрасли 
была бы полезна, и хотели бы на 
партнерских основах развивать 
бизнес», – заключил Кордичев. 

Представитель «Юниаструма» на 
запрос не ответил. 

По данным рэнкинга «Интерфакс-
ЦЭА», активы объединенного банка 
могут составить примерно 257,5 
млрд руб., что позволит банку войти 

в топ-40. Но ключевой момент – 
какого размера будет капитал у 
объединенного банка, говорит 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 

«Восточный» – 
слабокапитализированный банк 
(Н1.2 на 1 июня составлял 6,49% при 
регулятивном минимуме 6%), 

терпящий убытки. По данным 
МСФО, в 2015 г. убыток банка 
составил 10,6 млрд руб., а в I 
квартале 2016 г. – 1,1 млрд руб. 

Многое будет зависеть от качества 
активов присоединяемого банка, 
полагает он. 

У «Юниаструма» достаточность 
основного и общего капитала 
несколько выше (9,77 и 12,05%), 
поэтому в краткосрочной 

перспективе потенциальное 
присоединение «Юниаструма» к 
«Восточному» могло бы поддержать 
показатели адекватности капитала 

последнего, говорит аналитик 
Moody’s Ольга Ульянова. 

Сделка может оказаться позитивной, 
только если оба банка смогут 
реализовать некий синергетический 
эффект (за счет наращивания 

доходов и/или существенного 
сокращения расходов), который 

позволит объединенному банку 
выйти на безубыточность, 

размышляет она, добавляя, что в 
текущих условиях это непросто: 
большинство банков занято тем, что 
фактически зарабатывают на 

отчисления в резервы, за 
исключением нескольких сильных 
игроков. По словам Кордичева, 
объединение поможет ежегодно 

экономить на затратах около 3 млрд 
руб. 

Исходя из показателей МСФО банков 

за 2015 г., хотя бизнес-модель 
«Восточного» операционно 
прибыльна, кредитные потери 
продолжают толкать его в зону 

убыточности, в то время как 
«Юниаструм» был операционно 
убыточным в 2015 г. и только 
существенная переоценка 

инвестиционной недвижимости 
помогла ему отчитаться о прибыли, 
указывает Ульянова. Возможности 
для успешной комбинации этих двух 

бизнес-моделей пока неочевидны, 
но, добавляет она, определенная 
комплиментарность и синергия 
могут быть после объединения 

филиальных сетей двух игроков и 
продвижения стандартизированных 
продуктов в рознице и сегменте 

МСБ. 

Аветисян предлагает на базе четырех 
банков – «Восточного», 

«Юниаструма», «Кредит-Европа 
банка» и «МСП банка» – создать 
опорный банк для малого и среднего 
бизнеса, писал «Интерфакс» со 

ссылкой на источник в 
правительстве. По словам человека, 
близкого к «Восточному», переговоры 
не ведутся, но идея существует. 

Дарья Борисяк 

 

Санация с 
конвертацией 

АСВ напомнило "Роскосмосу" об 
обязанностях в отношении 
Фондсервисбанка 

Агентство по страхованию вкладов 

(АСВ) готово пойти на жесткие меры 
в отношении одного из санаторов 
Фондсервисбанка. АСВ может 

предъявить корпорации "Роскосмос" 
требование вернуть полученные 
средства с депозита в банке в 
рамках соглашения о его санации. 

Это будет сделано, если "Роскосмос" 
в ближайшее время не исполнит 
своих обязательств как санатор по 
конвертации 27 млрд руб. с депозита 

в капитал банка. 

О том что, АСВ намерено 
потребовать погашения ранее 

полученных "Роскосмосом" с 

депозита в Фондсервисбанке $160 
млн, рассказали "Ъ" источники, 

знакомые с ситуацией. "Поскольку 
"Роскосмос" не выполняет свои 
обязательства по санации 
Фондсервисбанка (санируется 

совместно Новикомбанком и 
"Роскосмосом".— "Ъ"), в рамках 
которой он должен был еще в июле 
прошлого года конвертировать 27 

млрд руб. со своего депозита в 
капитал банка, получение им части 
оставшихся на депозите средств 
тоже не должно быть выполнено,— 

говорит один из собеседников "Ъ".— 
Первоначально проект санации 
строился на том, что "Роскосмос" 
конвертирует около 60% своего 

депозита в капитал, а остальную 
часть может постепенно снимать". 
Если "Роскосмос" в кратчайшие 
сроки не исполнит взятые на себя 

обязательства, то должен вернуть 
полученные с депозита $160 млн и 
остальная часть депозита будет 
заморожена, добавляет он. 

Напомним, что санация 
Фондсервисбанка, начатая в апреле 
2015 года, стала одним из двух 

проектов по добровольному bail-in 
(второй — банк "Таврический"). В его 
рамках крупнейший кредитор банка 

"Роскосмос" наравне с государством 
и банком санатором — 
Новикомбанком — должен 
участвовать в спасении проблемного 

банка. Всего в Фондсервисбанке к 
моменту санации зависло $800 млн 
"Роскосмоса". Из них 27 млрд руб. 
"Роскосмосу" необходимо было 

конвертировать в капитал 
Фондсервисбанка. ЦБ выделил на 
санацию 39 млрд руб. "Роскосмос" 
свою часть обязательств до сих пор 

не исполнил. Таким образом, план 
финансового оздоровления, 
рассчитанный исходя из 
первоначальных договоренностей, 

выполнен быть не может. 

Более того, в феврале санатор в лице 
Новикомбанка провел 

дополнительную проверку качества 
кредитного портфеля и обнаружил, 
что финансирование санации 
необходимо увеличить на сумму 

около 10 млрд руб., которую должны 
предоставить АСВ и "Роскосмос" 
пропорционально. 

В "Роскосмосе" ситуацию не 
комментируют. Источник, близкий к 
"Роскосмосу", говорит, что она 

действительно вызывает сильное 
беспокойство ЦБ и АСВ, однако со 
стороны "Роскосмоса" никакого 
плана по уклонению от взятых 

обязательств нет. "Эти обязательства 
брало на себя Федеральное 
космическое агентство (ФКА.— "Ъ"), 
и, хотя юридически оно 

ликвидировано с 1 июля, по факту 
ликвидационные процедуры не 
завершены и завершатся не 
завтра,— говорит источник "Ъ".— 

http://www.kommersant.ru/doc/3031664
http://www.kommersant.ru/doc/3031664
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ФКА исполнить обязательства в 
рамках санации не может, а 

"Роскосмос" до окончания 
процедуры ликвидации формально 
отношения к ним не имеет". При 
этом непонятно, добавляет он, как 

юридически можно оспорить 
получение средств с депозита, когда 
ФКА направило платежное 
поручение и банк его исполнил. 

"Открытым остается вопрос по 
валютному курсу, который в июле 
2015 года был выше, чем сейчас, и 
"Роскосмос" на конвертации несет 

убытки",— добавляет собеседник "Ъ". 
Источник, близкий к Новикомбанку, 
уточнил, что банк вел со своей 
стороны переговоры с "Роскосмосом" 

об урегулировании ситуации с 
конвертацией части депозита, но к 
результату они не привели. В 
Новикомбанке от комментариев 

отказались. В ЦБ сообщили, что не 
комментируют действующие 
компании, в АСВ на запрос "Ъ" не 
ответили. 

Эксперты считают, что требования 
АСВ обоснованны, но шансов на их 
удовлетворение мало. "Можно 

попытаться признать сделки по 
получению средств с депозита 
недействительными в суде, так как 

нарушено условие соглашения о 
санации,— отмечает партнер МКА 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 
Игорь Дубов.— Но не думаю, что 

решение этого вопроса в судебной 
плоскости будет эффективным, так 
как спор идет между госструктурами 
и необходимо решение 

правительства для разрешения этой 
ситуации". По словам аналитика ИК 
АЛОР Кирилла Яковенко, сначала 
санация была задумана только для 

того, чтобы спасти средства 
"Роскосмоса", ведь в случае отзыва 
лицензии он как кредитор третьей 
очереди не получил бы ничего, и 

получается, что они спасаются за 
счет ЦБ. При этом парадоксально, 
что, видимо, соглашение между 
сторонами было составлено так, что 

ни ЦБ, ни АСВ не могут 
воздействовать на кредитора, не 
выполняющего свои обязательства, 
заключает господин Яковенко. 

Юлия Локшина, Иван Сафронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С деньгами на 
выход 

Brexit спровоцировал глобальную 

скупку золота 

Цены на золото вчера обновили 
двухлетний максимум, превысив 
отметку $1375 за тройскую унцию. 
Интерес к золоту подогревается 

осмыслением последствий выхода 
Великобритании из состава ЕС для 
мировой экономики и денежной 
кредитной политики центральных 

банков ведущих стран. В таких 
условиях суммарные активы 
биржевых золотых фондов впервые 
с мая 2013 года приблизились к 

уровню 2 тыс. тонн. 

После недельного перерыва цены на 

золото вернулись к максимумам 
двухлетней давности. По данным 
агентства Bloomberg, в течение дня 
его стоимость поднималась до 

отметки $1375,28 за унцию — 
максимального значения с 14 марта 
2014 года. Даже с учетом коррекции 
в конце торгового дня с начала года 

цены на драгоценный металл 
выросли почти на 30%, причем 
только за последние пять дней рост 
составил 4%. 

Возвращение цен на золото к 
уровням двухлетней давности 
происходит на фоне растущего 

нежелания инвесторов приобретать 
рискованные активы. По словам 
аналитиков Sberbank Investment 

Research, инвесторы опасаются, что 
последствия недавнего референдума 
в Великобритании окажутся более 
серьезными, чем можно 

предположить на данный момент. 
Таким опасениям способствовал 
опубликованный во вторник Банком 
Англии отчет по финансовой 

стабильности, в котором регулятор 
отметил "кристаллизацию рисков", 
связанных с Brexit. При этом глава 
регулятора Марк Карни отметил, что 

первые риски, связанные с итогами 
голосования, уже начали 
проявляться. В итоге курс фунта 
стерлингов за два дня упал на 3,5%, 

до $1,28/£, обновив 30-летний 
минимум. 

Глобальные инвесторы все больше 

склоняются к тому, что Банку 
Японии, Европейскому ЦБ и 
Федеральной резервной системе 
(ФРС) США, а также центробанкам 

других стран придется и дальше 
применять меры денежного 
стимулирования, чтобы смягчить 
последствия решения граждан 

Великобритании выйти из ЕС, 
отмечают аналитики Sberbank 
Investment Research. Хотя еще месяц 

назад на фоне сильных 
макроэкономических данных в США 

инвесторы ожидали от ФРС двух 
повышений ставки до конца года. 
"После победы сторонников Brexit 
риторика американского регулятора 

изменилась — ФРС пообещала не 
трогать ставку во избежание 
панических распродаж",— отмечает 
старший портфельный 

управляющий GHP Group Федор 
Бизиков. Ожидания новых 
монетарных стимулов от 
финансовых регуляторов Европы и 

Азии усилили инфляционные 
опасения и одновременно спрос со 
стороны инвесторов на защитные 
активы, такие как золото, отмечает 

старший портфельный 
управляющий УК "Капиталъ" Вадим 
Бит-Аврагим. 

Интерес инвесторов отразился на 
активах профильных фондов, 
работающих на рынке драгоценных 
металлов. Последние данные 

агентства Bloomberg 
свидетельствуют о том, что активы 
биржевых индексных фондов, 
инвестирующих в золото, достигли 

максимальной отметки с мая 2013 
года. По итогам торгов вторника они 
выросли на 17 тонн — до 1997 тонн. 

С начала года активы фондов 
выросли более чем на 535 тонн. 
Основной приток клиентских 
средств традиционно пришелся на 

крупнейший в мире биржевой фонд 
SPDR Gold Trust. Его активы 
выросли до 982 тонн — 
максимального значения с июня 

2013 года. 

В качестве защитных инструментов 
инвесторы использовали и долговые 

обязательства развитых стран, 
прежде всего США и ряда 
крупнейших стран Европы. Вчера 
доходность десятилетних US 

Treasuries впервые в истории 
приблизилась к уровню 1,3% 
годовых, доходность аналогичных 
французских и германских бондов 

достигла небывалых значений — 
0,1% и -0,2% годовых 
соответственно. "Инвесторы готовы 
покупать облигации даже с 

отрицательной доходностью ради 
гарантии сохранения капитала. 
Более рискованные инвесторы в 
поисках доходных способов 

размещения капитала устремили 
свои взгляды на относительно 
стабильные экономики из числа 
развивающихся — например, 

российские еврооблигации, 
номинированные в твердых 
валютах, пользуются повышенным 

спросом",— отмечает аналитик UFG 
Wealth Management Алексей 
Потапов. 

Виталий Гайдаев 
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НПФ дадут 
пилотную встряску 

Регулятор проверит устойчивость 

фондов 

Банк России запускает стресс-
тестирование негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). По его 
результатам в ближайшем будущем 

регулятор намерен выносить 
рекомендации по корректировке 
вложений. Пока в тесте на 
устойчивость примут участие 

несколько крупных НПФ. 

Об участии ряда крупных НПФ в 

пилотном стресс-тестировании 
сообщил в интервью "Интерфаксу" 
зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По 
его словам, регулятор уже 

разработал методику стресс-
тестирования, детали которой пока 
не раскрываются. Впрочем, уже 
известно, что особое внимание ЦБ 

уделит ипотечным сертификатам 

участия (ИСУ) в портфеле НПФ. 
"Среди них есть проекты с 

качественным обеспечением, а есть, 
к сожалению, некачественные 
пустышки. То и другое называется 
ИСУ. И, конечно, у нас очень 

большое поле для того, чтобы 
корректировать эти вложения — их 
состав и портфели",— отметил 
господин Чистюхин. По результатам 

стресс-тестирования Банк России 
намерен выдавать рекомендации по 
ребалансировке активов в портфеле 
НПФ. О планах стресс-тестирования 

НПФ представители регулятора 
говорили в конце прошлого года (см. 
"Ъ" от 18 декабря 2015 года). Первые 
стресс-тесты для НПФ ЦБ проведет в 

сентябре-октябре этого года. 

В пилотном стресс-тесте, по словам 
Владимира Чистюхина, по 

собственной инициативе примут 
участие несколько крупных НПФ. 
Свое участие вчера подтвердили в 
НПФ Сбербанка и НПФ "ЛУКОЙЛ-

Гарант", об участии в пилотных 
стресс-тестах фондов O1 Group 
накануне заявил и член совета 

директоров группы Дмитрий Минц. 
"Мы проводим собственные стресс-

тесты в течение последних трех лет, 
в том числе отрабатываем 
негативные сценарии. Внедряя 
стресс-тесты, регулятор использует и 

наработки НПФ, и опыт банков, 
которые проходят такие тесты уже 
несколько лет",— отмечает 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина 

Морозова. По словам гендиректора 
НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Дениса 
Рудоманенко, стресс-тесты — один 
из элементов системы риск-

менеджмента, который внедряют 
фонды. Опыт пилотных стресс-
тестов рассчитывают использовать 
другие участники рынка. "Даже если 

результаты первых тестов будут не 
слишком впечатляющими — это шаг 
к повышению прозрачности 
вложений и пониманию требований 

регулятора",— говорит президент 
Ханты-Мансийского НПФ Алексей 
Охлопков. 

Павел Аксенов 

http://www.kommersant.ru/doc/3031520
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Бывший директор 
ФСО Евгений 
Муров может 
войти в совет 
директоров 
«Зарубежнефти» 

В мае он по собственному 
желанию покинул пост 
руководителя ФСО, который 

занимал с 2000 года  

Бывший директор Федеральной 
службы охраны (ФСО) генерал армии 
Евгений Муров может войти в совет 

директоров государственной 
«Зарубежнефти», пишет «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в одном из 
профильных ведомств. Проект 

распоряжения правительства об 
изменении директивы со списком 
кандидатов в совет проходит 
согласования в ведомствах. В списке 

кандидатов в совет Муров займет 
место первого зампреда ВЭБа 
Михаила Полубояринова. Кроме того, 
правительство решило заменить 

замминистра энергетики, 
действующего председателя совета 
Кирилла Молодцова на его 
подчиненного – директора 

департамента по добыче нефти и 
газа Александра Гладкова. 
Источник, близкий к 
«Зарубежнефти», подтвердил 

«Ведомостям», что проект изменений 
на согласовании. На данный момент 
директива правительством не 
утверждена, сказал представитель 

Минэкономразвития. Представители 
Минэнерго и «Зарубежнефти» от 
комментариев отказались.  

 Правительство утвердило директиву 
со списком кандидатов в совет 
директоров «Зарубежнефти» 22 

апреля. На семь мест в совете были 
выдвинуты семь кандидатов: 
референт зампреда правительства 
Аркадия Дворковича Алексей 

Архипов, проректор по научной 
работе Всероссийской академии 
внешней торговли 
Минэкономразвития Павел 

Кадочников, генеральный директор 

«Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, 

член президиума Российской 
академии наук Алексей Макаров, 
Молодцов, Полубояринов, первый 
вице-президент Газпромбанка 

Сергей Некрасов. 

Для семидесятилетнего Мурова 

новая позиция может стать 
почетной пенсией, полагает 
директор московского офиса Urus 
Advisory Алексей Панин. Работа в 

совете директоров не слишком 
обременительна и хорошо 
оплачивается. В 2014 г. (более 
свежих данных еще нет) 

вознаграждение пяти директорам в 
2013–2014 гг. было 5 млн руб., 
говорится в отчете «Зарубежнефти». 

Муров возглавлял ФСО с мая 2000 г. 
В 2004 г. ему было присвоено звание 
генерала армии. Президент 
Владимир Путин освободил Мурова 

от должности директора ФСО в 
конце мая. С точки зрения усиления 
контроля за компанией и ее 
финансовыми потоками 

кандидатура выглядит оправданно, 
полагает Панин. 

Алена Махнева 

 

Чиновники 
определили 
качество 
эталонной 
российской нефти 

Содержание серы в российской 
нефти-бенчмарке должно быть не 
более 1,6%. Против – только 
«Татнефть»  

 В России планируется запустить 
экспортный фьючерс на нефть, 
сейчас идет подготовка. 
Планировалось, что может быть два 

потока нефти: Urals (на базисе 
балтийских портов) и ESPO 
(экспортируется по ВСТО). При этом 
сначала будет создана долларовая 

котировка, затем возможно создание 
котировки в рублях, евро и юанях. 
Объем контракта – 1000 баррелей, а 
поставочная партия – 720 000 

баррелей. Торги могут начаться в 
ноябре-декабре этого года. 

29 июня в ФАС прошло заседание 

подкомитета (входят представители 
госорганов и нефтяных компаний) 
по этому вопросу. Одно из 
предложений – зафиксировать 

максимальное содержание доли серы 
в нефти, которая должна стать 
бенчмарком, следует из протокола 
совещания (копия документа есть у 

«Ведомостей»). В нем указано, что, по 
мнению большинства участников 
подкомитета, кроме «Татнефти», 
«целесообразно принять за основу и 

установить содержание массовой 
доли серы на уровне не более 1,6%». 
Минэнерго рекомендовано 

рассмотреть возможность внести 
изменения в соответствующий 
приказ, следует из документа. 

Создание российского бенчмарка – 
проект Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
биржи. Cначала в спецификации 

контракта было прописано 
содержание серы не более 1,8%, 
затем было решено сократить 
показатель до 1,6%, пояснил 

«Ведомостям» первый вице-
президент биржи Михаил 
Темниченко: «Это положительно 
повлияет на восприятие 

фьючерсного контракта 
участниками». Требование по сере 
касается поставок через порт 
Приморск. По данным «Транснефти», 

в I квартале 2016 г. фактическое 
содержание серы было 1,5% (см. 
график). В действующем приказе 
Минэнерго от 2010 г. указано, что по 

этому направлению массовая доля 
серы не должна превышать 1,55%. 
Сейчас ориентиром для российской 
Urals является эталонный сорт Brent 

(содержание серы – 0,2–1%, данные 
«Роснефти»). 

Параметры по содержанию серы для 
фьючерсного контракта были взяты 
с небольшим запасом, говорит 
начальник управления ФАС Дмитрий 

Махонин: «С таким качеством нефти 
мы можем продать подороже». По 
его мнению, параметры биржевого 
контракта, в том числе по сере, 

должны быть прописаны в 
нормативно-правовом акте или ином 
документе, который бы вызвал 
доверие у покупателя: «Они должны 

быть неизменны минимум лет 10. 
Это выполнимо». Чтобы нефть стала 
эталонным сортом, ее качество 
должно меняться долгое время, 

согласен директор Small Letters 
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Виталий Крюков. Изменения в 
нормативный акт в части 

содержания серы не планируются, 
следует из слов представителя 
Минэнерго. 

«Транснефть» заявляла, что 
сернистость нефти увеличивается: в 
2015 г. к прошлому году – с 1,51 до 
1,55% по всем экспортным 

направлениям. Она предлагает 
выделить высокосернистую нефть в 
отдельный поток. Вице-президент 
компании Игорь Кацал говорил, что 

«Транснефть» готова сформировать 
поток нефти с содержанием серы в 
2,3% до 30 млн т с поставкой через 
Усть-Лугу. 

Минэнерго сейчас не видит в этом 
необходимости, будет дальше 

мониторить качество нефти и 
предлагает вернуться к этой идее в 
2017 г. Качественные 
характеристики нефти останутся в 

утвержденных пределах до 2018 г., 
считает министерство. 

Для сохранения серы не более 1,6% 

для эталонного сорта нужно 
выделять высокосернистую нефть в 
отдельный поток, говорит 
представитель «Транснефти». Этот 

вопрос надо решать, согласен 
Махонин. Например, путем 
выделения в отдельный поток такой 
нефти с возможным снижением 

ставок тарифов на транспортировку 
для компаний, которые от этого 

пострадают: «Такой вариант 
обсуждается». У «Татнефти» нефть с 
высоким содержанием серы, 
поэтому компания выступает против 

отдельного потока, напоминает 
Крюков. Другой возможный вариант 
– строительство в порту НПЗ для 
переработки высокосернистой 

нефти, добавляет Махонин. 

Представители «Лукойла», 
«Башнефти» от комментариев 

отказались, «Роснефти» и «Татнефти» 
не ответили на запрос «Ведомостей». 

Галина Старинская 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Промсборка 
меняет механизм 

В российском автопроме опять 
слишком много импортного 

Как стало известно "Ъ", в 
правительстве изучают возможность 

создания нового механизма 
привлечения иностранных 
инвесторов в российский автопром 
— "третьей промсборки". На 

падающем рынке государство 
рассчитывает сохранить курс на 
углубление локализации, причем при 
выпуске не только автомобилей, но и 

компонентов для их сборки. Кроме 
того, по данным "Ъ", есть идея 
стимулировать зарубежных 
инвесторов перестроить свои 

глобальные цепочки поставок 
компонентов и машин в пользу 
России в обмен на приоритет в 

господдержке. 

В правительстве приступили к 
разработке "новой промсборки" для 

автозаводов, рассказали "Ъ" 
несколько источников в отрасли — 
по их словам, поручение получили 
Минэкономики и Минпромторг. В 

Минэкономики вчера подтвердили 
"Ъ", что получили поручение 
представить предложения по 
введению "нового режима" 

поддержки автопрома. Там 
добавили, что вместе с 
заинтересованными органами 
власти разрабатывают проект 

концепции, но подробностей не 
раскрыли, сославшись на 
преждевременность и стадию 
согласования. В Минпромторге 

комментариев не предоставили. 

Сегодня в РФ действуют два режима 

промсборки автомобилей 
(предоставление концернам 
таможенных льгот по импорту 
компонентов в обмен на 

локализацию производства). 
"Старая" промсборка действует с 
2005 года и обязывает создать 
мощности по выпуску 25 тыс. 

машин в год с локализацией в 30%. 
Вторая волна более жестких 
соглашений о промсборке 
заключалась в 2011 году: создание 

производства на 300-350 тыс. 
машин в год, локализация в 60% и 
инвестиции в НИОКР. У владельцев 
соглашений первой волны была 

возможность перезаключить 
контракт по новым правилам. У 
автоконцернов сроки действия 
соглашений истекают в разное 

время, но у большинства — в 2017-
2018 годах, говорит источник "Ъ" на 
рынке. При этом, несмотря на 
создание большого количества новых 

автозаводов в РФ, значительная их 
часть недозагружена. По данным 
Минпромторга, при наличии 
мощностей для выпуска 3,44 млн 

автомобилей в год в 2015 году их 
загрузка составила 40%. В 2015 году 
продажи легковых автомобилей и 
LCV в РФ упали на 36%, до 1,6 млн 

штук, в январе--мае этого года — на 
15%, до 548,1 тыс. машин. 

Один из собеседников "Ъ" рассказал, 

что пока рано говорить о единой 
концепции "третьей промсборки". 
Но, по его словам, один из базовых 
тезисов, который ложится в основу 

новой программы, заключается в 
том, что "нужны новые формы 
инвестиционных режимов", 

благодаря которым при снижении 
пошлин согласно нормам ВТО РФ не 
потеряет привлекательности для 
иностранных компаний. Кроме того, 

критерии локализации планируется 
"углубить" — "нужна сквозная, 
реальная локализация", 
подчеркивает собеседник "Ъ". 

Аналогичную идею представлял в 
апреле "Ъ" первый вице-президент 
Ford Sollers Адиль Ширинов, 
который замечал, что "изначально 

процесс локализации был поставлен 
неправильно", при девальвации 
рубля "себестоимость продукции 
локальных поставщиков 

(компонентов.— "Ъ") тут же растет". 
Речь идет о том, что локальные 
компоненты также собираются из 
импортных деталей. Источник "Ъ" 

продолжает, что при "третьей 
промсборке" иностранные компании 
должны будут закрепить в России 

центры разработок, развивать 
НИОКР под нужды РФ. 
Принципиально новым критерием 
получения господдержки для 

зарубежных игроков на российском 
рынке станет "размер интеграции 
локальных производственных 
активов в глобальную цепочку 

поставок — причем речь идет об 
экспорте не только машин, но и 
автокомпонентов". Поручение 
должно быть реализовано к осени, 

заключил собеседник "Ъ". 

К осени готовят и новую стратегию 
развития автопрома 

(разрабатывается, в частности, 
Минпромторгом и McKinsey). Пока 
известно лишь, что основной упор 
будет сделан на углублении уровня 

локализации и наращивании 
экспорта. Также обсуждается идея 
об унификации платформ и 
компонентов для появления роста 

объемов у поставщиков. Источник 
"Ъ" в иностранном автоконцерне 
надеется, что правительство 
"сбалансирует нынешний перевес 

господдержки отечественных 
компаний во избежание ухода 
иностранцев", по его мнению, 
"нужен более честный подход к 

регулированию, и Минэкономики 
теоретически может это сделать". 

В иностранных автоконцернах идею 
"третьей промсборки" официально не 
комментировали. Управляющий 
партнер EURussia Partner Иван 

Бончев замечает, что сейчас для 
иностранных производителей 
развивать в РФ НИОКР в основном 
нецелесообразно: Россия — страна 

"не самых низких издержек", к тому 
же нужна технологическая база. По 
его словам, наиболее трудной 
задачей станет стимулирование 

развития базы компонентов, 
особенно после 2018 года (когда по 
договоренностям РФ с ВТО должны 
быть снижены ввозные пошлины). 

Но эксперт считает перспективным 
направлением базу промежуточных 
компонентов 2-3 уровней — при 
условии господдержки и с учетом 

наличия сырьевой базы. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Греческие стрелки 
перевели на 
Италию 

ОАО РЖД отказалось покупать у 
Греции TrainOSE 

Как и ожидалось, ОАО РЖД не 
подало обязывающую заявку на 

участие в приватизации греческого 
железнодорожного оператора 
TrainOSE. В российской компании 
заявили, что так и не смогли в 

полной мере оценить состояние и 
перспективы развития актива. В 
итоге единственным участником 
конкурса стала итальянская Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A. Эксперты 
отмечают, что перспективы ОАО 
РЖД в Греции могут быть связаны с 
партнерством с итальянцами и 

покупкой порта Салоники. 

Вчера ОАО РЖД так и не подало 
ценового предложения на конкурс 

по приобретению греческого 
железнодорожного оператора 
TrainOSE. Как объясняет монополия, 
имеющаяся информация "в том 

числе по ряду ключевых аспектов 
деятельности TrainOSE не позволяет 
в полной мере оценить состояние и 
перспективы развития актива". В 

ОАО РЖД не исключили расширения 
сотрудничества с греческими 
партнерами и реализации в будущем 

совместных проектов. По заявлению 
Фонда приватизации госимущества 
Греции (HRADF), заявку на второй 
этап конкурса подала лишь 

итальянская железнодорожная 
госкомпания Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. В апреле ОАО РЖД 
заявилось на 

предквалификационный этап 
конкурса, также заявки подавали 
итальянцы и греческая строительная 
Gek Terna (в 2013 году ОАО РЖД 

вело с ней переговоры о совместной 
покупке TrainOSE). 

TrainOSE — монопольный грузовой и 

пассажирский перевозчик на 
греческих железных дорогах. 
Выручка в 2015 году упала на €9,1 
млн, до €68,7 млн., чистая прибыль 

выросла на €1,3 млн, до €2,4 млн. В 
2005 году TrainOSE была выделена 
из национального перевозчика OSE, 

у которого осталась инфраструктура. 

В 2013 году 100% оператора было 
передано HRADF для приватизации. 
Процесс был прерван из-за смены 
правительства, новый конкурс 

объявили в январе. 

ОАО РЖД давно интересовалось и 

TrainOSE, и портовыми активами в 
Греции. Об этом, в частности, 
говорил в конце 2015 года президент 
монополии Олег Белозеров, поясняя, 

что, если покупка окажется 
коммерчески выгодной, компания 
может привлечь деньги на рынке. 
Но, как сообщалось в мае, Афины 

ухудшили условия тендера по 
TrainOSE: новому владельцу 
доставались и долги. По данным 
"РИА Новости", Еврокомиссия 

одобрила списание лишь €713 млн 
долга, на 1 октября 2015 года на 
балансе оператора оставалась 
задолженность €850 млн. 

Сомнения в покупке греческого 
актива в ОАО РЖД высказывали и в 
последние недели. В начале июля в 

интервью РЖД ТВ гендиректор 
"РЖД Интернешнл" Сергей Павлов 
говорил, что греческой железной 
дороге требуются развитие, 

модернизация и текущее 
содержание, что "в сегодняшней 
ситуации вызывает очень много 

вопросов". Он также подчеркнул, что 
TrainOSE — единственный оператор 
пассажирских и пригородных 
перевозок, а этот фактор может "или 

выстроить прекрасную работу, или, 
наоборот, создать массу проблем". 

Глава центра экономических 

исследований Института 
глобализации и социальных 
движений Василий Колташов не 
исключил, что, так как на конкурс 

был заявлен всего один участник, 
власти могут признать его 
недействительным. Эксперт 
отмечает, что греки отрицательно 

относились к приватизации 
оператора — "бытует мнение, что это 
приведет к новым увольнениям и 
сокращениям". Глава "Infoline-

Аналитики" Михаил Бурмистров 
уверен, что ключевыми проблемами 
TrainOSE являются высокий уровень 
долговой нагрузки и сложности с 

финансированием платежей по 
лизинговому контракту с EUROFIMA. 
Но для ОАО РЖД приобретение 
зарубежного актива с высоким 

долгом и рентабельного только при 
условии его списания "чрезвычайно 

рискованно", считает эксперт. По его 

мнению, более привлекателен для 
ОАО РЖД вариант, который 
увеличил бы грузооборот TrainOSE,— 
это приобретение оператора 

одновременно с портом Салоники 
или Пирей. Но 67% акций порта 
Пирей уже приобрела за €368,5 млн 
китайская Cosco Group, а порт 

Салоники HRADF приватизирует 
отдельно. Как отмечает господин 
Бурмистров, для ОАО РЖД сейчас 
потенциал международных проектов 

связан с партнерством с Ferrovie 
dello Stato Italiane и участием в 
покупке порта Салоники — "в случае 

победы ОАО РЖД можно перейти к 
проекту развития грузовых 
перевозок в Греции". 

Анастасия Веденеева 

 

"Победу" в Европе 
не ждут 

Выход лоукостера за рубеж 
тормозится 

Дочерний лоукостер "Аэрофлота" 
"Победа" столкнулся с трудностями 
при выходе на зарубежные 

маршруты. Немецкая Lufthansa 
заблокировала идею "Победы" 
продавать дешевые комплексные 
билеты Fly&Bus с доставкой 

пассажиров в Цюрих, а в 
австрийском Инсбруке лоукостер не 
добился слотов от Austrian Airlines. 
Опасения конкурентов оправданны: 

после начала полетов "Победы" в 
Бергамо Alitalia прекратила полеты 
оттуда в Москву. Впрочем, в России 
у "Победы" схожие сложности: 

развитие внутренних направлений 
несет риски конкуренции с другими 
авиакомпаниями группы 
"Аэрофлот". 

"Победа" прекратила продажи 
комплексных билетов на автобус до 

Цюриха, включенных в стоимость 
рейса из Москвы до немецкого 
Меммингема, рассказал гендиректор 
лоукостера Андрей Калмыков. 

Источник "Ъ", близкий к ситуации, 
пояснил, что причиной стали 
требования авиавластей Германии, 
получивших жалобу от Lufthansa на 

низкие тарифы российской 
авиакомпании. "Победа" направила 
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письмо по этому вопросу в 
Минтранс РФ, добавил он. В 

Минтрансе на запрос "Ъ" не 
ответили. 

Работающая с конца 2014 года 

"Победа" летает по 50 внутренним 
направлениям и восьми 
международным (рейсы за рубеж из 
Москвы начались с конца декабря 

2015 года). Первыми зарубежными 
направлениями стали Братислава и 
итальянский Бергамо. Параллельно 
"Победа" внедрила сервис билета 

Fly&Bus — лоукостер летает в 
малозагруженные аэропорты с 
трансфером для пассажиров в 
крупные города (из Братиславы в 

Вену, из Бергамо в Милан). В 
феврале такой трансфер 
планировалось организовать из 
Меммингема в Цюрих. Стоимость 

билетов "Победы" с учетом 
трансфера начинается от 1,5 тыс. 
руб. (билеты на автобус из 
Меммингена до Мюнхена и Цюриха 

стоят от €8). 

С проблемой "Победа" столкнулась и 

в австрийском Инсбруке 
(назначение на это направление 
получено в начале июля). Но 
лоукостер не может согласовать с 

авиакомпанией Austrian Airlines 
выделение части слотов в местном 
аэропорту. Господин Калмыков 
рассказал, что слоты в Инсбруке 

может дать только австрийская 
авиакомпания, у аэропорта нет 
свободных слотов. По словам 
гендиректора "Победы", на этом 

направлении "существует 

круглогодичный спрос" — как за 
счет полетов на горнолыжные 

курорты, так и из-за удачного 
географического положения, 
позволяющего быстро добраться до 
ряда европейских городов. Если 

лоукостер не получит допуск в 
Инсбруке, то Austrian Airlines также 
придется отказаться от этого 
направления: по 

межправительственному 
соглашению "авиакомпании обеих 
стран должны выполнять полеты на 
паритетной основе". Нежелание 

австрийцев давать слоты лоукостеру 
можно понять. Так, после выхода 
"Победы" на маршрут из Москвы в 
Бергамо Alitalia закрыла 

аналогичный рейс, на линии остался 
лишь "Аэрофлот" (три частоты в 
неделю). 

Впрочем, "Победа" может отнимать 
часть пассажиров и у самого 
"Аэрофлота", который также не 
заинтересован в активной 

экспансии своего лоукостера на 
прибыльных европейских 
направлениях. Как сообщалось в 
апреле, зарубежные полеты "Победы" 

группа ограничила 10-15% от общего 
числа рейсов лоукостера. В 
руководстве компании отмечают, 

что сдерживание происходит во 
избежание риска возникновения 
монополизма. Теперь в "Победе" 
говорят о том, что ей "интересно 

летать по стране", где не нужны 
назначения и 
межправительственные 
согласования. Из-за таких 

требований компания не смогла 
начать полеты в Минск. 

У "Победы" уже существует 
программа полетов из 
Екатеринбурга, Краснодара, Сочи и 

Анапы в российские регионы. Но 
развитие в петербургском Пулково 
маловероятно из-за высоких ставок 
на аэропортовое обслуживание, 

сообщил Андрей Калмыков. В 
Пулково также есть риск внутренней 
конкуренции: аэропорт является 
базовым для авиакомпании "Россия". 

В целом развитие в "Победе" 
напрямую связывают с пополнением 
парка. Сейчас "Победа" ищет на 
лизинговом рынке пять новых 

Boeing, сообщил Андрей Калмыков. 
Ранее источник в группе сообщал, 
что "Победа" планирует пополнить 
парк Boeing 737-800 в 2017 году. 

Исполнительный директор агентства 
"Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, 

что ставка на выбранную бизнес-
модель оправдалась, "Победе" 
удается забрать часть клиентов у 
традиционных перевозчиков, в том 

числе западных. Но с учетом 
масштаба для крупнейших 
европейских перевозчиков "Победа" 
— лишь раздражитель, но не угроза. 

Эксперт считает, что решение о 
региональной экспансии 
оправданно: в отличие от ряда таких 
направлений на 

высококонкурентных маршрутах 
получать желаемую доходность в 
низкий сезон не получается. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Iliad заберет часть 
итальянских 
активов Vimpelcom 
и Hutchison 

Это увеличит шанс одобрения 
регулятором объединения их 

активов в Италии  

 Французская 
телекоммуникационная группа Iliad 
сообщила, что подписала соглашение 
с Vimpelcom Ltd. и Hutchison о 

покупке части их активов. 
Соглашение должна одобрить 
Еврокомиссия, так же как и сделку 

между Vimpelcom и Hutchison, 
говорится в заявлении компании. 
Приобретаемый комплект активов 
позволит Iliad Group стать четвертой 

сотовой сетью, работающей на 
территории всей Италии. 

Договор включает в себя передачу 

новому оператору полос 3G/4G 
частот общей сложностью 70 МГц в 
диапазонах 900, 1800, 2100 и 2600 
МГц. За них Iliad заплатит 450 млн 

евро, платеж будет разбит на 
несколько траншей – с 2017 по 2019 
г. Кроме того, Hutchison и Vimpelcom 
передадут новому оператору 

несколько тысяч вышек, 
расположенных в густонаселенных 
регионах. Что касается сельской 
местности, то компании обязуются 

либо заключить с Iliad соглашение о 
совместном использовании 
инфраструктуры, либо дать 
возможность также приобрести там 

площадки под размещение базовых 
станций. Еще одна часть 
соглашения – роуминговый договор 
между компаниями. 

Необходимость в создании 
четвертого оператора возникла после 

того, как Hutchison Holdings и 
Vimpelcom захотели объединить свои 
итальянские активы (3 Italia и Wind) 
и стали добиваться согласия 

Европейской комиссии. Компания, 
образованная в результате слияния, 
стала бы крупнейшим сотовым 
оператором Италии, получающим 

около трети всей выручки на этом 
рынке – чуть больше нынешнего 
лидера, Telecom Italia.  

 Ранее Еврокомиссия заблокировала 
попытку той же Hutchison 
объединить принадлежащего ей 

британского оператора Three с 
конкурирующей компанией O2. 
Благодаря продаже части активов 
новому игроку организаторы 

итальянской сделки надеются 
избежать повторения этого 
сценария. 

Vimpelcom и Hutchison Holdings 
подтверждают, что они пообещали 
Еврокомиссии, рассматривающей 
итальянскую сделку, передать часть 

спектра и сайтов другой компании, 
говорит представитель Vimpelcom. 
По его словам, это позволит новому 
игроку выйти на итальянский 

рынок, обеспечив связь на всей 
территории страны. Vimpelcom и 
Hutchison уверены, что регуляторы 
одобрят сделку и продолжат «тесно 

работать» с профильными 
чиновниками. 

Если возражений против сделки не 
будет, то Еврокомиссия может 
одобрить ее раньше крайнего срока, 
выставив ее участникам 

определенные условия, сообщал 
Bloomberg ранее. Еврокомиссия 
должна рассмотреть заявки 
Vimpelcom и Hutchison до 8 сентября 

2016 г., отмечал ее представитель.  

 Итальянская сделка крайне 
важна для Vimpelcom Ltd., отмечают 

аналитики «Уралсиб кэпитал» в 
своем отчете, так как позволит 
заметно снизить долговую нагрузку 
оператора: большая часть долга 

Vimpelcom приходится на Италию 
(на конец прошлого года у Wind долг 
был $12 млрд, а у Vimpelcom без 
Wind – $9,5 млрд), он будет 

консолидирован на объединенную 
компанию. Любые действия, 
которые увеличивают шансы на 
проведение сделки, поддержат 

котировки компании, даже при том, 
что появление нового участника 
рынка может свести на нет часть 
положительного эффекта от сделки, 

отмечают аналитики. 

Помимо избавления от долга 

предполагаемая сделка может 
принести объединенной итальянской 
компании дополнительные средства, 
констатируют в своем отчете 

аналитики Merrill Lynch (ранее 
Bloomberg сообщал об 1,1 млрд евро). 
Они советуют приобретать бумаги 
Vimpelcom. 

В среду днем акции Vimpelcom 
выросли в цене на 0,95% до $3,99 
(на 19.22 мск). 

Представитель Еврокомиссии вчера 
отказался комментировать, поможет 

ли сделка Iliad в одобрении слияния 

итальянских активов Vimpelcom и 
Hutchison. 

Елизавета Серьгина 

 

BlackBerry 
прекращает 
выпуск смартфона 
Classic 

Компания разрабатывает новые 
модели, хотя ее выручка от 
продаж смартфонов снижается  

 Компания BlackBerry прекращает 
производство смартфона BlackBerry 

Classic, пишут The Wall Street 
Journal и Bloomberg. Эта модель 
была обновленной версией продукта, 
который сделал ее лидером рынка 

коммуникаторов, до того как на него 
вышли Apple и Samsung. 

Заняв в 2013 г. пост генерального 
директора BlackBerry, Джон Чен 
вернул любимый многими дизайн 
Classic с его клавиатурой. 

Предшественник Чена, Торстен 
Хейнс, предпочел развивать вместо 
этого классического дизайна 
линейку смартфонов без физической 

клавиатуры. 

Нынешнее решение отказаться от 
выпуска Classic – еще один шаг к 

упразднению операционной системы 
BB10 и переходу на платформу 
Android. Теперь ОС BB10 будет 
использоваться только в моделях 

Passport. Тем не менее BlackBerry 
планирует в августе представить 
новую версию BB10, а в 2017 г. 
выпустить обновление для нее. 

Чен уделяет все больше внимания 
продвижению программного 

обеспечения как основного 
источника дохода для BlackBerry. 
Выручка от продажи устройств 
продолжает снижаться – в 

завершившемся недавно квартале 
компания продала лишь 500 000 
смартфонов, на 100 000 меньше, 
чем в предыдущем. 

«Classic давно пережил срок, 
отпущенный среднему смартфону на 
сегодняшнем рынке, – цитирует 

Bloomberg Ральфа Пини, 
операционного директора и 
руководителя подразделения 
устройств BlackBerry. – Мы готовы к 

этому повороту и намереваемся 
предложить клиентам нечто лучшее». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648260-iliad-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648260-iliad-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648260-iliad-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648260-iliad-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648261-blackberry-classic
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648261-blackberry-classic
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648261-blackberry-classic
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648261-blackberry-classic
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BlackBerry работает над двумя 
новыми моделями на базе Android в 

дополнение к уже выпущенному 
смартфону Priv, в том числе над 
более дешевой моделью. Между тем 
аналитики призывают Чена принять 

меры для снижения убытков в 
подразделении телефонов и вообще 
уйти с рынка аппаратуры. В свою 
очередь Чен уверяет, что аппаратное 

подразделение станет прибыльным 
уже к сентябрю, добавляя, что 
главная цель его компании – 
упрочение позиций на рынке ПО и 

услуг. 

«У компании много проблем, и 
весьма вероятно, что ей придется 

продать или закрыть производство 
железа», – сообщил Bloomberg 
аналитик Veritas Investment Research 
Десмонд Лау. 

На протяжении многих лет продукты 
BlackBerry были популярны главным 
образом среди работников 

госучреждений: смартфоны 
компании считались надежно 
защищенными и удобными в 
использовании. Однако сейчас даже 

эта категория пользователей 

переходит на альтернативные 
устройства. 

В недавнем письме к американским 
сенаторам компания сообщила, что 
собирается распродать порядка 600 

оставшихся на складе телефонов 
BlackBerry, а в дальнейшем эти 
устройства будут выпускаться 
исключительно для целей 

гарантийного обмена. 

Акции BlackBerry с начала года 
подешевели на 27%. 

 Александр Силонов  

 

 


