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«СУ-155» может 
сменить санатора 

«Российский капитал» может 
передать проблемного 

застройщика фонду долевого 
строительства  

 Строительный холдинг «СУ-155» 
может сменить санатора. С декабря 

2015 г. его оздоровлением 
занимается подконтрольный 
Агентству по страхованию вкладов 
(АСВ) банк «Российский капитал», но 

финансирование проблемной 
компании привело к тому, что банк 
рискует нарушить нормативы ЦБ. 
Поэтому чиновники решают, как 

продолжить реструктуризацию 
долгов застройщика в пользу 
дольщиков, рассказали «Ведомостям» 
три человека, участвующих в 

обсуждении. 

Задолженность «СУ-155» составляет 
около 315 млрд руб. при стоимости 

активов 204 млрд руб., говорил в 
интервью «Ведомостям» 
предправления «Российского 

капитала» Михаил Кузовлев. 
Основные обязательства (более 120 
млрд руб.) – перед дольщиками и 
инвесторами проектов. Банку 

предстояло достроить 147 домов в 
14 регионах, на что необходимо 39 
млрд руб.  

 Обсуждается несколько сценариев, 
рассказывают собеседники 
«Ведомостей». Первый – передача 
«СУ-155» в государственный 

компенсационный фонд долевого 
строительства, говорит один из 
собеседников «Ведомостей». Это 
подтверждает человек, близкий к 

одному из участников консультаций 
по созданию компенсационного 
фонда: «В случае принятия такого 
решения это будет реализацией 

планов Минстроя и правительства 
по созданию на базе Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) единого 

центра по всем вопросам жилищной 
сферы». Фонд может быть создан в 
виде «дочки» АИЖК, сообщил 
представитель Минстроя. 

Это может быть и другой фонд, 
подконтрольный государству, 

говорит участник обсуждения. 

Избавление от «СУ-155» решит сразу 
несколько проблем «Российского 

капитала», считает один из 
собеседников «Ведомостей». 

Банк избавится от непрофильных 

активов, что очень беспокоит 
Центробанк, избавится от риска 
нарушить норматив Н6 
(максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 
связанных лиц, не более 25% 
капитала), поскольку средства на 
достройку будут передаваться 

напрямую в фонд, а не путем 
финансирования за счет средств 
«Российского капитала», объясняет 
он. В начале октября совет 

директоров АСВ одобрил 
докапитализацию банка на 9,9 млрд 
руб. Этих средств «Российскому 
капиталу» хватит на несколько 

месяцев, чтобы соблюдать норматив, 
говорит участник обсуждения. До 
середины следующего года, уточняет 
другой. 

Только половина проектов «СУ-155» в 
Москве будет достроена в 

ближайшее время 

Компенсационный фонд должен 
быть создан к 1 января 2017 г., 

сказал представитель Минстроя, его 
основная задача – предотвратить 
риски незавершенного 
строительства и защитить права 

граждан. Все застройщики должны 
будут перечислять в фонд 1% от 
суммы договора долевого участия. 
Министр строительства и ЖКХ 

Михаил Мень оценивал отчисления в 
30–35 млрд руб. 

В этом сценарии «Российский 
капитал» может стать опорным 
банком компенсационного фонда: он 
будет финансировать застройщика, 

покупая договоры долевого участия, 
а также выдавать ипотеку его 
клиентам, говорит один из 
собеседников «Ведомостей», это 

обеспечит спрос на квартиры «СУ-
155». 

Другой вариант предполагает, что 

ЦБ даст «Российскому капиталу» 
послабления по нормативам, 
отмечают участники обсуждения. 
Тогда он сможет продолжить 

достройку объектов «СУ-155». 
Регулятор против, банк в июле 
обращался с этой проблемой к 
премьеру Дмитрию Медведеву, но 

результата это не принесло. 

Есть также вариант, 

предполагающий постоянную 
докапитализацию банка, что также 
снимет вопрос с нарушением 
нормативов. 

Судьба «СУ-155» должна быть 
решена до конца года, говорит 

участник обсуждения. «Проект 
оказался сложнее и затратнее, чем 
предполагалось. Банк будет 
заниматься им до того момента, 

пока не начнет нарушать 
нормативы. К тому моменту какое-
то решение должно уже быть», – 
думает он. Другой собеседник 

«Ведомостей» полагает, что это 
вопрос нескольких месяцев.  

 К тому моменту должна появиться 

определенность и с самим 
«Российским капиталом», 
продолжает один из собеседников 
«Ведомостей». АСВ хотело бы, чтобы 

«СУ-155» передавалась вместе с 
банком, но пока эта идея поддержки 
не находит, говорит он. Не 
исключено, что банк может отойти 

АИЖК, считает другой собеседник 
«Ведомостей». 

«Минстрой опровергает 
информацию о том, что 
санированием «СУ-155» займется 
компенсационный фонд», – заявил 

его представитель. Представители 
«Российского капитала» и первого 
вице-премьера Игоря Шувалова от 
комментариев отказались. АИЖК не 

стало комментировать информацию 
о передаче «СУ-155» фонду. 
Представители ЦБ и АСВ на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. 

Дарья Борисяк, Бэла Ляув 

 

ЕЦБ сохранил 
ставку на нуле и не 
продлил программу 
скупки облигаций 

Но уже в этом году у него могут 
возникнуть с ней проблемы  

 Европейский центральный банк 

(ЕЦБ) на заседании в четверг не стал 
менять процентные ставки и размер 
программы покупки облигаций. 
Ключевая ставка осталась на 

нулевом уровне, ставка по 
депозитам – минус 0,4%, а ставка по 
маржинальным кредитам – 0,25%. 

Также ЕЦБ подтвердил, что 
продолжит ежемесячно тратить 80 
млрд евро на покупку активов по 
меньшей мере до марта 2017 г., но 

не стал исключать продления 
программы. Решение совпало с 
ожиданиями большинства 
аналитиков, сообщил Bloomberg. 

 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/21/661883-su-155-sanatora
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/21/661883-su-155-sanatora
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661805-etsb-sohranil-stavku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661805-etsb-sohranil-stavku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661805-etsb-sohranil-stavku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661805-etsb-sohranil-stavku
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Процентные ставки в еврозоне 
останутся на текущем уровне или 

ниже в течение долгого времени, 
заявил президент ЕЦБ Марио Драги, 
но и вечной чрезмерно мягкая 
кредитно-денежная политика не 

будет. Скупка активов продолжится 
до тех пор, пока инфляция не 
достигнет целевого показателя в 2% 
годовых, говорится в сообщении 

ЕЦБ. Правда, изменения на случай 
необходимости готовятся, заверил 
Драги. Хотя на заседании в четверг 
члены совета ЕЦБ даже не 

обсуждали пересмотр программы, 
рассказал он.  

 По прогнозам ЕЦБ, темпы роста цен 

достигнут целевых 2% к началу 2019 
г. Большинство аналитиков, 
опрошенных Bloomberg, считают, 
что ЕЦБ сократит программу не 

раньше III квартала 2017 г., даже 
если инфляция в еврозоне превысит 
отметку в 1,5%. В сентябре 
инфляция составила всего 0,4%. 

Согласно консенсус-прогнозу 
Reuters, к весне 2017 г. инфляция 
вырастет только до 1%. 

Как ЕЦБ в августе наверстывал 
упущенное 

Росту экономики еврозоны мешают 
многие факторы, но рост 
потребительских расходов, а также 
цен на нефть поддержит рост ВВП, 

считает Драги. По его прогнозам, в 
III квартале его темпы роста будут 
примерно теми же, что и во II-м – 
0,3%. Прогнозы по росту экономики 

и инфляции вплоть до 2019 г. будут 
пересмотрены на заседании ЕЦБ в 
начале декабря. Но добиться 
устойчивого роста можно только за 

счет структурных реформы по 
повышению производительности, а 
также улучшению условий для 
бизнеса, предупредил Драги. 

«ЕЦБ хочет взять паузу, им некуда 
спешить», – говорит экономист 

Societe Generale SA Мичала 
Маркуссен (цитата по Bloomberg). Но 
продлить срок программы скупки 
активов все равно придется, 

предупреждает WSJ, как минимум 
на полгода. И даже если ЕЦБ не 
будет продлевать программу скупки 
активов, он может столкнуться с 

нехваткой облигаций, 
соответствующих его требованиям, 
отмечает FT. По мнению аналитиков 
Citigroup и Bank of America Merrill 

Lynch (BofA), это может произойти 
уже в текущем году. ЕЦБ может 
покупать только облигации со 
сроком погашения от двух до 30 лет 

и доходностью выше ставки по 
депозитам (минус 0,4%). По оценкам 
Tradeweb, сейчас в еврозоне 1,5 трлн 
евро облигаций с подходящим 

сроком погашения, но доходностью 
ниже минус 0,4%. Эта цифра не 
включает более 1 трлн евро уже 
выкупленных ЕЦБ гособлигаций. 

ЕЦБ может потребоваться смягчить 
требования к гособлигациям, 

например начать покупать бонды с 
более низкой доходностью (вырастет 
риск убытков) или покупать больше 
облигаций у стран, у которых и так 

высокий долг, пишет FT.  

 Решение об изменении параметров 
программы совет управляющих ЕЦБ 

примет в начале декабря, сказал 
Драги. Большинство опрошенных 
Reuters аналитиков ждут, что в 
декабре ЕЦБ также оставит ставки 

неизменными, но продолжит 
программу скупки активов от трех 
до шести месяцев. Доля аналитиков, 
прогнозирующих увеличение 

программы, с сентября выросла на 
20%. «Из-за негативных побочных 
эффектов для банков ЕЦБ не будет 
снижать ставки, зато вероятность 

расширения программы велика», – 
подтвердил старший экономист 
Barclays Plc. Филипп Гудин (цитата 
по Reuters). Сам центробанк устал от 

отсутствия поддержки правительств 
стран, считает экономист BofA Жиль 
Мок (цитата по WSJ), все 
обеспокоены последствиями 

политики слишком низких ставок. 

Центробанки стали крупнейшими 

покупателями долга. 

После решения ЕЦБ евро подорожал 
к доллару на 0,5% до $1,123 за евро, 

но к концу конференции Драги 
опустился на 0,3% до $1,093, 
сообщил WSJ. Индекс Stox Europe 
600 упал на 0,5% до 341,92 пункта. 

Елизавета Базанова 

 

Правительство 
снизило 
привлекательность 
создания 
налоговых 
холдингов 

Компании, солидарно платящие 
налог на прибыль, не смогут 

учитывать все убытки  

 Из-за ограничения вычета по 
убыткам для компаний из 
консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН) нагрузка 

на них серьезно вырастет, признал 
замминистра финансов Илья 
Трунин. 

Сейчас КГН могут вычитать из 
прибыли все полученные 
участниками группы убытки. С 2017 

г. появится ограничение – 
совокупную прибыль можно будет 
уменьшить не больше чем на 30%. 

Такие поправки в Налоговый кодекс 
правительство одобрило в четверг. 

Это должно поддержать 
региональные бюджеты, указывал 
Минфин в проекте Основных 
направлений налоговой политики. 

Мера жесткая, признал Трунин, 
выплачивать налог на прибыль 
придется даже тем КГН, у которых 
сейчас формируется в целом убыток. 

«Но в условиях тяжелой бюджетной 
ситуации мы вынуждены на это 
пойти, хотя мы понимаем, что 
основная цель КГН – 

консолидирование прибыли и 
убытков и без этого инструмента 
сама идея КГН теряет смысл», – 
заключил он (цитаты по 

«Интерфаксу»). 

В конце 2016 г. правительство уже 
ввело мораторий на создание новых 

КГН. Он понадобился для точечных 
поправок в правила работы КГН, 
объясняет чиновник финансово-
экономического блока. Именно эти 

поправки и готовились, добавляет 
он: механизм позволит увеличить 
поступления в бюджет. В России 
сейчас 16 КГН – их создали, 

например, «Роснефть», «Татнефть», 
«Газпром», «Мечел», «Северсталь», 
НЛМК (их представители не ответили 

на запросы «Ведомостей», 
представитель «Мечела» отказался от 
комментариев). Механизм позволяет 
избежать контроля за 

внутрихолдинговыми ценами, 
объединять прибыли и убытки и 
платить налог с общего финансового 
результата. Затем налог 

распределяется между регионами, 
где находятся компании группы. 

Это привело к перераспределению 

доходов между регионами: 
некоторые – приобрели, другие – 
потеряли. По оценкам Минфина, в 
2014 г. у 53 регионов эти доходы 

выросли на 61,9 млрд руб., у 32 – 
снизились на 127 млрд. За 2015 г. 
поступления налога на прибыль в 
федеральный бюджет от КГН 

снизились на 2,8 млрд руб., а в 
региональные – на 19,7 млрд, 
свидетельствуют данные ФНС. 
Общие же поступления налога на 

прибыль выросли почти на 300 млрд 
руб. За январь – сентябрь 2016 г. 
регионы недополучили из-за режима 
КГН 43 млрд руб., сообщал 

руководитель ФНС Михаил 
Мишустин. 

Налоговая база часто 
перераспределялась в регионы, где 
установлены пониженные ставки 
налога на прибыль, указывал 

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

Бюджет фактически будет 
кредитоваться за счет бизнеса, 
говорит партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. Холдинги будут платить 
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налоги с виртуальной прибыли, а 
убытки накапливать, продолжает он. 

Увеличится административная 
нагрузка, отмечает юрист крупной 
международной компании, – 
придется рассчитывать для каждого 

участника КГН сумму непризнанного 
убытка, а также отбирать, убытки 
каких компаний будут учтены. 
Компании, которые отчитываются 

по МСФО, должны будут пересчитать 
отложенные налоги и активы, 
которые формировались за счет 
убытка, предупреждает 

управляющий партнер Deloitte 
Григорий Павлоцкий. Изменится 
структура финансовой отчетности, а 
у компаний с внешними долгами 

при пересчете отложенных активов 
могут возникнуть риски, говорит он. 

Мера не убьет КГН как механизм, но 

снизит его финансовую 
привлекательность, говорит 
Павлоцкий. Для многих компаний 
ключевым фактором вступления в 

КГН было отсутствие контроля за 
ценами по внутрироссийским 
сделкам, рассказывает партнер EY 
Алексей Кузнецов. В условиях 

кризиса возможность объединять 
результат отдельных компаний 
внутри группы даже важнее, не 

согласен член РСПП: механизм КГН 
лучше поддерживает временно 
менее эффективные производства. 

 Елизавета Базанова 

 

 

Минфин на всякий 
случай просит 
дополнительно 1 
трлн из резервного 
фонда 

Деньги от продажи «Роснефти» 
могут прийти в следующем году, 
а потратят их уже в этом  

 «Подстрахуйте нас <...> если не 
пойдут доходы, чтобы выполнить 
расходы, дайте нам возможность 

чуть больше резервного фонда 
потратить», – заявила первый 
замминистра финансов Татьяна 
Нестеренко на заседании думского 

комитета по бюджету (здесь и далее 
цитаты по «Интерфаксу»). Чуть 
больше – это 1 трлн руб., который 
Минфин просит разрешить 

использовать дополнительно. Есть 
риски, что деньги от продажи 
госпакета «Роснефти» (703,5 млрд 

руб.) поступят только в январе, 
объяснила Нестеренко. 

Всего на финансирование дефицита 
в 2016 г. из резервного фонда 

планируется потратить 2,1 трлн руб. 

Еще 20 лет стагнации прогнозирует 
Минэкономразвития 

Дополнительный 1 трлн руб. 
Минфин просит разрешить 
распределять решениями 

правительства. Из поправок к 
бюджету 2016 г., которые в пятницу 
в первом чтении рассматривает 
Госдума, следует, что Минфин 

опасается не успеть получить в этом 
году и деньги от продажи госпакета 
«Башнефти» (329 млрд руб. на 
финансирование дефицита 

бюджета).  

 Счетная палата считает просьбу 

«излишней» и возражает против 
такого права правительства. 
«Роснефть» уже перечислила в 
октябре 329 млрд руб. за акции 

«Башнефти», будут поступления 
дивидендов от «Роснефтегаза» (через 
этот холдинг государство владеет 
«Роснефтью»), говорится в 

заключении аудиторов на проект 
бюджета-2016: положения об 
использовании средств резервного 
фонда нужно исключить. Можно 

уточнить сумму дополнительных 
изъятий из резервного фонда, но 
риски существуют, спорит 
Нестеренко. 

Прогноз роста экономики на 2017 
год увеличен по поручению 

правительства 

Инвестконсультант по приватизации 
«Роснефти» банк Intesa в середине 

ноября представит отчет о наличии 
стратегических инвесторов, готовых 
приобрести госпакет по приемлемой 
цене, и если таких не найдется, то 

акции у «Роснефтегаза» купит сама 
же «Роснефть», говорил министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. В этом году бюджет так 

или иначе должен получить деньги 
от продажи «Роснефти», уверял 
президент Владимир Путин. 

Бюджет опять не сошелся с 
макропрогнозом 

Минфину, вероятно, нужно 
«перехватить» триллион из 
резервного фонда уже в начале 
ноября, полагает Владимир 

Тихомиров из БКС: увеличены 
расходы в этом году, а график 
расходов достаточно плавный. На 
получение денег за акции «Роснефти» 

требуется время и Минфин не хочет, 
чтобы пришлось придерживать 
расходы, а потом в декабре резко 
увеличить их – это будет огромный 

приток ликвидности, продолжает 
Тихомиров. 

Александра Прокопенко 

 

 

Мусоросжигательн
ый проект 
«Ростеха» 
поддержан 
правительством 

Без раздельного сбора мусора 
экологические выгоды 
сомнительны, считает «Гринпис»  

 Проект мусоросжигательных 
заводов «Ростеха» станет частью 

дорожной карты по переработке 
мусора, сообщило правительство по 
итогам совещания у вице-премьера 
Александра Хлопонина. Минэнерго 

поручено разработать постановление 
правительства с базовыми 
параметрами проекта. Протокол 
заседания в Минэнерго пока не 

поступил, говорит его представитель. 

Правительство рассматривает 

проект «РТ-инвеста» – «дочки» 
«Ростеха», заявил Хлопонин: 
технологические и ценовые 
параметры, оптимизацию затрат. 

Первоначальная стоимость – 162 
млрд руб., но сумма может 
уменьшиться за счет локализации и 
оптимизации, говорит представитель 

«РТ-инвеста». Больше половины 
оборудования «Ростех» обещает 
покупать у российских 
поставщиков. Минэкономразвития 

согласовало предельные 
капитальные затраты на 
строительство заводов, утверждает 
его представитель. У Хлопонина 

обсуждалась сумма в 30 млрд руб. за 
один завод, знает один из 
участников совещания. В проекте – 
четыре завода в Московской области 

и один в Казани. Представитель «РТ-
инвеста» ждет постановления 
правительства в ноябре, тогда 
строительство первых двух объектов 

в Подмосковье и Казани может 
начаться в октябре 2017 г. 

Технологическим партнером и одним 
из инвесторов будет швейцарско-
японская Hitachi Zosen Inova, она 
уже построила более 600 

аналогичных объектов во всем мире, 
рассказывает представитель «РТ-
инвеста». Вернуть инвестиции 
можно за счет платы за мощность, а 

также тарифа на прием отходов и 
продажи электроэнергии по 
рыночной цене, объясняет он. 

Источник финансирования 
прорабатывается, уточняет 
представитель Минэкономразвития. 
Вероятно, «РТ-инвест» будет 

привлекать долговое 
финансирование, можно ожидать, 
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что это будет синдикат банков, 
полагает консультант 

инфраструктурных проектов. 
Бюджетных денег, по словам 
Хлопонина, не потребуется. Ранее 
речь шла о том, что 90% 

финансирования обеспечивает 
инвестор и по 5% – Москва и 
Московская область. Проект можно 
реализовывать как в форме 

совместного предприятия, так и 
концессии, если потребуются 
долгосрочные обязательства 
публичной стороны, говорит партнер 

Hogan Lovells Александр Долгов. 

В России образуется порядка 60 млн 
т твердых коммунальных отходов в 

год (см. график). Перерабатывается 
или сжигается всего 7–15%, 
указывал Минпромторг в проекте 
развития переработки. Но начиная с 

2017 г. вводится поэтапный запрет 
на захоронение мусора с полезными 
компонентами. 

Заводы «Ростеха» на 30% снизят 
захоронения отходов в Московской 
области, а в Казани к 2022 г. их не 

будут захоранивать вовсе, говорится 
в сообщении правительства. 
Современный мусоросжигательный 
завод 90–95% отходов сжигает с 

нулевым выбросом, такими же будут 
заводы в Подмосковье, заявлял в 
интервью «Комсомольской правде» 
спецпредставитель президента по 

вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. В мире нет ни 
одного мусоросжигательного завода 

с нулевым выбросом, небольшой 
процент диоксинов все равно 
бывает, говорит руководитель 
токсической программы «Гринпис» 

Дмитрий Артамонов. В России, где 
нет раздельного сбора мусора, 
сжигаться будет все подряд, в том 
числе опасные отходы – пластиковая 

упаковка, батарейки, поэтому 
заводы в Московской области будут 
опаснее, чем в Европе, считает он. 
Очистные сооружения составляют 

больше половины стоимости 
мусоросжигательных заводов, есть 
риск, что на них захотят 
сэкономить, продолжает он. 

Сжигание при наличии сортировки – 
единственная форма обращения с 

некоторыми видами отходов, 
замечает представитель 
Минприроды. Но это самая дорогая 
технология с точки зрения экологии 

и экономики, не согласен 
Артамонов. Альтернатива – 
переработка, но для этого нужен 
раздельный сбор бытовых отходов, 

заключает он. 

Екатерина Мереминская 

 

 

Экономическая 
статистика слабо 
учитывает 
инновации 

Но она также не учитывает их 
недостатки и порождаемые ими 
негативные последствия  

 Невозможно представить себе ни 
одно новшество, у которого не было 

бы негативных последствий», – 
говорит Джоэл Мокир, экономист и 
историк технологий из Северо-
Западного университета. Например, 

выращивание сахарной свеклы в 
XIX в. привело к резкому росту 
заболеваемости кариесом. Когда в 

1921 г. в бензин начали добавлять 
соединения свинца для улучшения 
характеристик двигателей, никто не 
предполагал, какой это нанесет вред 

здоровью людей. 

С одной стороны, новые лекарства и 
медицинские технологии помогают 

улучшить здоровье. Но прогресс 
позволил наркодельцам нелегально 
производить и распространять 
фентанил – наркотик, стоящий 

значительно дешевле героина и в 50 
раз превосходящий его по силе 
воздействия. 4000 человек погибли в 
2015 г. от передозировки фентанила 

в 10 штатах – вдвое больше, чем в 
2014 г. 

Обратной стороной распространения 
смартфонов, интернета и 
социальных сетей стали эпидемии 
компьютерных вирусов, хакерские 

атаки и кражи личных данных 
пользователей. «Прогулки» по 
интернету снижают 
производительность офисных 

сотрудников любой компании. По 
подсчетам экономиста Чикагского 
университета Эрика Херста, 
молодые люди без высшего 

образования стали проводить за 
видеоиграми на 1,5 часа больше, 
чем в 2004–2007 гг. Для 
неработающих этот показатель 

вырос на 2,7 часа в неделю. По 
мнению Херста, этим частично 
можно объяснить, что мужчины этой 
возрастной группы теперь работают 

на 2,5 часа в неделю меньше, чем 10 
лет назад. Но некоторые из них 
стали меньше работать, потому что 
предпочитают более приятные 

способы времяпрепровождения. 
Обратная сторона инноваций может 
негативно влиять и на 
экономический рост. Так, 

негативные последствия 
употребления опиоидов типа 
фентанила обходятся экономике 

почти в $80 млрд в год – это 
совокупная стоимость лечения от 

зависимости и потери 
производительности труда. На 
кибербезопасность, по данным 
Gartner, компании по всему миру в 

2015 г. потратили $78 млрд. Эта 
цифра растет на 8% в год, тогда как 
общие расходы на технологии – 
только на 1%. 

Перевела Надежда Беличенко 

Грег Ип 

 

На Московской 
бирже почти 
одновременно 
могут разместить 
акции МКБ, 
«Европлан» и НПФ 
«Будущее» 

Эксперты считают совпадение 
странным  

 Московский кредитный банк (МКБ) 
увеличит уставный капитал, решил 
наблюдательный совет банка 19 

октября: по открытой подписке 
будут размещены 3,2 млрд акций 
номинальной стоимостью 1 руб. 
(11,8% нового капитала МКБ). Кроме 

того, МКБ планирует разместить 
пятилетние долларовые 
еврооблигации, для чего 24 октября 
проведет встречи с инвесторами в 

Европе и США, говорится в 
предварительном проспекте роуд-
шоу, с которым ознакомились 
«Ведомости». Организаторами 

выступят Citi, «Сбербанк CIB» и SG 
CIB. 

Предправления банка Владимир 
Чубарь уверяет, что эти два 
размещения не связаны между 
собой. 

МКБ планирует зарегистрировать 
проспект и провести размещение 
евробондов, когда будет 

благоприятная возможность на 
рынке, продолжает Чубарь: «Точных 
сроков пока нет». Более подробно 
Чубарь говорить отказался – 

откровенность нарушит строгие 
правила листинга в США, – но 
подтвердил, что встречи с 
зарубежными инвесторами в 

октябре будут.  

 Есть намерение провести 

размещение на бирже у 
негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) «Будущее» и лизинговой 
компании «Европлан». Чубарь 

сообщает, что МКБ не будет 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661891-ekonomicheskaya-statistika-innovatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661891-ekonomicheskaya-statistika-innovatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661891-ekonomicheskaya-statistika-innovatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661891-ekonomicheskaya-statistika-innovatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661874-moskovskoi-birzhe-aktsii
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участвовать в этих размещениях. 
«Очень странно, когда три 

компании, которые уже замечены в 
перекрестных покупках друг друга, 
выходят в короткий промежуток 
времени вместе на биржу. 

Возникают подозрения, что это 
неспроста», – говорит один из 
контрагентов всех трех компаний. 

Возможна подготовка к 
перекрестным сделкам, думает 
управляющий директор по 
банковским рейтингам RAEX 

Станислав Волков: «В последнее 
время чисто рыночные сделки на 
российском рынке большая 
редкость». Интерес к акциям банка 

могут проявить НПФ, рейтинги 
банка это позволяют, и фонды 
испытывают проблемы с поиском 
подходящих активов, у них жесткие 

ограничения по кредитным 
рейтингам. 

Представитель Московской биржи 
говорит, что резкий рост интереса 
компаний к размещениям связан с 
сезонным фактором: «Сейчас 

хорошее окно для размещений. Мы 
видим спрос со стороны российских 
институциональных инвесторов, 
прежде всего пенсионных фондов и 

страховых компаний, физических 
лиц и нерезидентов». Банк России не 
комментирует ситуацию с 
действующими НПФ, сообщил 

представитель ЦБ.  

 Привлеченные средства МКБ может 
направить на дальнейший рост, 

считает аналитик Fitch Дмитрий 
Васильев: «МКБ в последние годы 
агрессивно, существенно быстрее 
рынка, наращивал кредитный 

портфель – а под это нужно 
фондирование». Фондирование 
может обеспечить размещение 
еврооблигаций, а для роста банку 

необходим капитал – это он может 
сделать как раз при помощи 
вторичного размещения акций, 

объясняет он. 

Первичное размещение МКБ провел 
в прошлом году. Тогда якорными 

инвесторами выступили БК «Регион» 
и связанные с ней компании, 
структуры, близкие к «Росгосстраху», 
и структуры Александра Несиса. 

«Возможно, во вторичном 
размещении поучаствуют те же 
инвесторы, – рассуждает Васильев. – 
Акции МКБ могут приобрести 

пенсионные фонды, его рейтинг это 
позволяет». 

За счет размещения еврооблигаций 

МКБ также может разнообразить 
источники фондирования, в том 
числе долгосрочные, поскольку 

сейчас профиль банка 
сконцентрирован на нескольких 
крупных контрагентах, замечает 
аналитик Standard & Poor’s 

Екатерина Толстова. Долговой 
капитал МКБ может привлекать для 

частичного замещения валютных 
депозитов компаний, рассуждает в 

свою очередь Волков. Время для 
размещения евробондов сейчас 
благоприятное, вторит 
представителю Московской биржи 

Васильев и дополняет его мысль: 
прогноз по рейтингам России был 
пересмотрен неделю назад, риски на 
Россию снизились. 

Допэмиссия позволит банку 
укрепить достаточность капитала. 
Норматив Н1.2 МКБ на 1 октября 

составил 7,6%, замечает Волков: «С 
учетом достаточно большого 
портфеля кредитов, по которому 
идет ухудшение качества, такая 

достаточность капитала первого 
уровня может оцениваться как не 
слишком комфортная».  

 Запас капитала также может 
требоваться, чтобы приобрести 
некий актив на баланс МКБ, 

предполагает Волков: покупка 
приведет к вычету из капитала. Но 
прежде МКБ был осторожен в 
покупках, замечает эксперт: «Как 

правило, банки, желающие расти за 
счет приобретений, в последние 
годы участвовали в санациях, но 
МКБ воздерживался от этого». Могла 

измениться позиция акционеров, 
считает он: все чаще говорят, что 
экономика вскоре перейдет от 
стагнации к росту, сейчас удачный 

момент для покупки. 

И для НПФ акции МКБ – 
привлекательный актив, замечает 

директор консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов: надежный эмитент и 
надежный банк. Вложения в 

депозиты банка средств пенсионных 
накоплений одобрены регулятором. 
«Будущее» сообщало, что покупало 
акции МКБ – примерно на 1 млрд 

руб. «С учетом того что группа МКБ 
уже активно инвестировала и 
продолжает инвестиции в 

пенсионный бизнес (НПФ «Согласие» 
и НПФ ОПК), можно предполагать, 
что и у банка есть весьма высокий 
интерес к пенсионным активам», – 

заключает он. 

Татьяна Ломская, Илья Усов 

 

Первым делом 
маловато 
самолетов 

Заказов на SSJ 100 пока не 
хватает для загрузки 
производства двигателей 

Франко-российское СП PowerJet, 
выпускающее двигатели SaM-146 
для Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), 
намерено в 2017 году выпустить 

двигатели для 34 самолетов, 
превысив показатель пикового 2014 

года. Однако заказ на двигатели 
остается низким, что вызывает 
серьезное недовольство французских 
партнеров — Safran Aircraft Engines. 

В Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
признают, что над продажами SSJ 
100 "предстоит поработать", 

рассчитывая на покрытие убытков 
производителя двигателей в размере 
около 1 млрд руб. за счет 
государства. 

Французская Safran Aircraft Engines 
и Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) согласовали на 

2017 год поставки 36 комплектов 
двигателей (72 штуки) для SSJ 100, 
рассказал вчера руководитель 
гражданского дивизиона ОАК 

Владислав Масалов. 
Производственные планы на 2017 
год "чуть выше" текущих, поскольку 
предусматривают выпуск 34 

самолетов. До конца 2016 года 
должны быть выпущены 50 
двигателей (из них поставлены 36) 
для 25 SSJ 100. 

На SSJ 100 устанавливается 
турбореактивный двигатель SaM146, 

разработанный PowerJet — СП НПО 
"Сатурн" (входит в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию 
"Ростеха" — ОДК) и Safran Aircraft 

Engines. Программа SaM-146 — одна 
из самых затратных у ОДК. В 2012 
году на нее выделили 15,8 млрд руб., 
уже освоено 15,33 млрд руб. На 

начало октября выпущено 232 
двигателя, они наработали в 
коммерческой эксплуатации свыше 
450 тыс. летных часов. 

Директор программы SaM-146 
Михаил Берденников напомнил, что 
пиковая пропускная способность 

программы была в 2014 году, когда 
было выпущено 65 двигателей. 
Затем "обстоятельства внешнего 

свойства" снизили ее объемы до 50 
двигателей, но новый объем 
производства "должен сохраниться 
на ближайшие несколько лет", 

подчеркнул он. По мнению главы 
ОДК Александра Артюхова, такие 
объемы "должны выдерживаться 
потребностями программы SSJ 100", 

но "перспективы до 2020 года" 
показывают, что "над продажами 
самолета еще предстоит серьезно 
работать", заявил он. Небольшое и 

нестабильное число заказов на SSJ 
100 уже вызвало недовольство 
французского партнера по СП в 
2015 года, да и сейчас помимо 

"конкурентоспособных компетенций" 
продукт "продолжает приносить 
текущие убытки", признал господин 
Артюхов. 

В ОДК надеются, что программа 
производства двигателей выйдет на 
окупаемость к 2021 году, ситуацию 

http://www.kommersant.ru/doc/3121195
http://www.kommersant.ru/doc/3121195
http://www.kommersant.ru/doc/3121195
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могла бы улучшить организация 
сервисного обслуживания 

двигателей. Господин Берденников 
считает, что, исходя из прогнозов 
поступлений от послепродажного 
обслуживания и обеспечения в 

среднем трех ремонтов каждому 
двигателю, СП окажется "в плюсе". 
"Поэтому разговоры об убыточности 
программы зависят от того, какой 

временной горизонт брать и откуда 
считать",— отметил он. 

Источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, напомнил, что 
государство активно участвовало в 
инвестиционной фазе программы 
производства двигателей, 

предоставляя первые три года 
субсидии на покрытие убытков. 
Поэтому, по его словам, сейчас 
Минпромторг обратился в Минфин с 

просьбой возобновить субсидии. По 
оценкам источника, по 2015 год 

предприятие рассчитывает 
возместить 670 млн руб., а с учетом 
2016 года сумма может возрасти до 
1 млрд руб. В Минпромторге 

отказались от комментариев. 
Александр Артюхов сообщил, что в 
2016 году ОДК должна получить 
второй транш господдержки 

(предусмотрена с 2015 по 2017 год), 
которая в первую очередь будет 
направлена на поддержание 
деятельности отдельных заводов 

холдинга, в том числе и НПО 
"Сатурн". Он не стал уточнять 
объемы госпомощи, поскольку "на 
фоне происходящих секвестров" 

бюджета ситуация остается "не до 
конца ясной". 

 

"Даже для зрелой программы 
маржинальность двигателей, 

продаваемых с новыми самолетами, 
минимальна, поскольку 
производители предпочитают 
зарабатывать на послепродажном 

обслуживании",— говорит 
исполнительный директор агентства 
"Авиапорт" Олег Пантелеев. Поэтому 
PowerJet и настроено оптимистично: 

ожидаемые в ближайшее время 
поступления от послепродажного 
обслуживания улучшат экономику 
программы. В то же время для НПО 

"Сатурн", подчеркнул эксперт, рост 
долговой нагрузки категорически 
нежелателен, что и приводит к 
необходимости просить бюджетную 

поддержку. 

Елизавета Кузнецова, Рыбинск 
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Госбанки 
повышают ставки 
по рублевым 
вкладам 

Правда, на короткий срок – до 
шести месяцев  

 «ВТБ 24» в четверг повысил ставки 

рублевых вкладов для розничных 
клиентов сроком до полугода на 0,9–
1,4% годовых. Теперь максимальная 
ставка рублевого непополняемого 

вклада, который открывается в 
банке, составляет 8,4%. Столько 
банк начисляет по вкладам на сумму 

от 1,5 млн руб. сроком 91–180 дней. 
Ранее максимальная ставка была 8% 
годовых (от 1,5 млн руб., 181–394 
дня). 

Доходность рублевых вкладов 
сроком более полугода госбанк 
снизил на 0,15–0,3 п. п. «Такой шаг 

традиционен для крупных игроков в 
IV квартале. Во многом это связано с 
тем, что в конце года население 
более активно формирует 

сбережения, и нынешний год не 
будет исключением», – объясняет 
представитель «ВТБ 24». 

Сбербанк резко повысил 
максимальную ставку розничных 
вкладов 

«В конце года банкам традиционно 
приходится делать выплаты 
бюджетникам и вкладчикам, и они 

борются за удержание этого кэша, – 
говорит госбанкир. – Отличие в том, 

что если раньше максимальная 
ставка была у более длинных 
вкладов, то в этом году банки 
готовы ее давать только на 3–6 

месяцев». 

Ранее, 11 октября, резко повысил 
максимальную ставку по вкладам 

Сбербанк, предложив розничным 
клиентам новый депозит сроком 175 
дней под 7,25–8% годовых. За 
неделю до этого госбанк снизил 

ставки по вкладам базовой линейки 
и онлайн в рублях, долларах и евро, 
объяснив это снижением ключевой 
ставки (19 сентября ЦБ снизил ее до 

0,5 п. п. до 10% годовых). 

С июля 2016 г. вклады населения в 

банках выросли с 23 трлн до 23,3 
трлн руб. За этот период у 
Сбербанка вклады прибавили с 
10,87 трлн до 11 трлн руб., а у «ВТБ 

24» – с 1,68 трлн до 1,7 трлн. Доля 
Сбербанка на рынке вкладов 
составила 39,9%.  

 «Сохраняются ожидания, что ЦБ 
продолжит снижение ключевой 
ставки, – указывает член правления 
банка «Возрождение» Андрей 

Шалимов. – И госбанки удешевили 
базовые линейки вкладов, но ввели 
спецпредложение с повышенной 
ставкой, действие которого легко 

прекратить, если ЦБ примет 
положительное решение». В 
«Возрождении» неделю назад ставки 
рублевых вкладов были уменьшены 

на 0,3–0,4 п. п. 

Частные банки продолжают снижать 

доходность депозитов. Ставки 
крупных игроков редко превышают 
10% годовых в рублях, а валютные – 
1% в евро и 2,3% в долларах. 

Несколько банкиров рассказали, что 
также готовятся предложить 
сезонные вклады. 

«Декабрь 2014 г. серьезно изменил 
поведение вкладчиков и банков, – 
напоминает первый зампред 
правления банка «Русский стандарт» 

Евгений Лапин. – Тогда многим 
пришлось резко повышать ставки 
вслед за ключевой, к тому же многие 
вкладчики, опасаясь за сохранность 

средств, предпочли государственные 
банки. В конце 2015 г. сроки 
большинства таких депозитов 
истекли, и банкам приходилось 

удерживать вкладчиков в условиях, 
когда ставки были серьезно ниже». 
Похоже, история повторяется, 
считает он: ставки госбанков 

заметно ниже рынка и им придется 
приложить дополнительные усилия 
для удержания вкладчиков, в том 
числе тех, кто в 2014 г. размещал 

средства на два года. 

Минимальные ставки по валютным 
вкладам не отпугнули клиентов 

Сбербанка 

«В конце 2014 г. значительная часть 

клиентов действительно размещала 
средства по экстравысоким ставкам. 
С одной стороны, вкладчикам 
хотелось зафиксировать более 

выгодные условия, с другой – 
финансовая неопределенность не 
позволяла открывать вклады на 
слишком долгий срок, поэтому 

большинство таких депозитов 
размещалось на полгода-год. Таким 
образом, речи об их переразмещении 
в конце 2016 г. нет», – возражает 

замначальника управления 
финансов клиентов «ВТБ 24» Мария 
Саенко. 

Татьяна Ломская, Людмила Коваль, 
Татьяна Воронова 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/21/661871-gosbanki-stavki
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Перевод 
пенсионных 
накоплений из 
фонда в фонд 
может быть 
усложнен 

Граждан будут уведомлять о 
риске потери инвестиционных 

накоплений  

 На совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова в среду 
обсуждался вопрос о переводе 
гражданами пенсионных 

накоплений из одного частного 
пенсионного фонда (НПФ) в другой 
или из НПФ в Пенсионный фонд 
России (ПФР). Об этом на круглом 

столе в Общественной палате 
сообщил председатель совета 
Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Сергей Беляков. 

«Насколько я знаю – не очень 
корректно об этом говорить, 
поскольку я отсутствовал [на 
совещании], – на нем было принято 

принципиальное решение о том, 
чтобы упорядочить процедуру 
переходов [застрахованных лиц], 
обеспечив их максимальное 

информирование», – заявил он. 

Представитель секретариата 

Шувалова сказал лишь, что на 
совещании у первого вице-премьера 
обсуждался вопрос повышения 
информированности граждан о 

переходах между НПФ. По его 
словам, Шувалов поручил Минфину 
доработать законопроект, уточнив 
формулировки о гарантиях прав 

граждан. 

Минфин допустил возможность 
разморозки пенсионных накоплений 

Основной вопрос дискуссии – 
должен ли обращаться гражданин 

для перехода в другой фонд в тот, в 
котором застрахован. Сейчас для 
смены фонда застрахованному лицу 
необходимо обратиться в ПФР. 

Сделать это можно тремя способами 
– напрямую, подать документы в 
электронном виде с использованием 
электронной подписи или же 

заверив документ у нотариуса и 
отправив его по почте в ПФР. 
Законопроект, обязывающий 
граждан информировать о переходе 

именно тот фонд, в котором сейчас 
находятся их накопления, 
подготовлен Минфином еще весной.  

 Нынешняя система перехода из 
одного фонда в другой «не идеальна 
и порождает достаточное количество 
споров», заявил заместитель 

председателя Центробанка России 
Владимир Чистюхин. По его словам, 
регулятор поддерживает модель, при 
которой гражданин, принявший 

решение о переходе в другой фонд, 
должен будет в обязательном 
порядке обратиться в тот фонд, 
который управляет его пенсионными 

накоплениями. При этом он должен 
будет согласовать – в электронном 
виде или через подпись – 
сознательную потерю 

инвестиционного дохода. 

«Принципиального решения о том, 

что гражданин должен обратиться в 
пенсионный фонд, где он 
застрахован, для смены фонда, пока 
нет», – говорит источник, знакомый 

с ситуацией. 

Принципиальная позиция Шувалова 
– чтобы ограничения при переходе 

не носили обременительный 
характер для граждан, говорит 
человек, знающий об итогах 
совещания от одного из его 

участников. «Претензии к 
нынешнему виду законопроекта 
ранее в заключениях на 
законопроект высказывали 

практически все ведомства, включая 
государственно-правовое 
управление президента. Они 
указывали на необходимость его 

доработки перед принятием 
заключения правительства и 
внесением в Госдуму, – утверждает 
собеседник «Ведомостей». – Шувалов 

выступил за то, чтобы мнение всех 
заинтересованных сторон было 
учтено». «Речь идет не о 
принципиальных, а о технических 

моментах – правках, очень важных 
для наших граждан. Было принято 
решение доработать формулировки 

законопроекта», – говорит 
представитель секретариата 
Шувалова. 

«Сегодня более 95% заявлений в ПФР 
от застрахованных лиц приходит на 
досрочную смену страховщика – у 
этих граждан существует риск 

потери части инвестиционного 
дохода на их пенсионные 
накопления, – заявил представитель 
ПФР. – ПФР поддержит любую схему, 

при которой гражданин будет 
тщательно информироваться об этих 
рисках». 

 

«Гражданина нужно защитить от 
необоснованного, необдуманного 
перехода из одного фонда в другой. 
Он ведь не знает, что если это 

происходит чаще чем раз в пять лет, 
то он теряет весь инвестиционный 
доход от размещения его средств. 
Эта задача решается 

законопроектом, который будет, я 
надеюсь, в ближайшее время 
рассматриваться в Госдуме», – 
заявил Беляков.  

 В Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ) также согласны с 

законодательным закреплением 
информирования застрахованных 
лиц о порядке и возможных рисках 
перехода из фонда в фонд. 

«Принятие решения о смене 
страховщика застрахованным лицом 
должно быть осознанным, с полным 
пониманием разницы между 

переходами – срочным или 
досрочным. Финансовые 
последствия, связанные с потерей 
инвестиционного дохода, должны 

быть максимально прозрачными», – 
говорит первый вице-президент 
НАПФ Сергей Эрлик. 

С позицией ЦБ не согласен директор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 

Околеснов. 

«Данная инициатива порождает 
чрезмерные сложности для 

застрахованного лица. Сейчас и так 
переход из фонда в фонд достаточно 
сложен – нужна цифровая подпись 
или личное посещение ПФР либо же 

нотариуса», – спорит он. По его 
мнению, было бы достаточно 
ограничиться заявлением 
гражданина о том, что он оповещен 

о потере инвестиционного дохода. 
«Иногда даже физически сложно 
найти нынешнего своего 
страховщика», – объясняет он. 

«Главное – чтобы человек не стал 
«пенсионным рабом» одного фонда. 

Переход из одного НПФ в другой не 
должен быть обставлен 
искусственными барьерами, – 
отмечает Эрлик. – Поэтому новый 

порядок должен быть максимально 
доступен и удобен для граждан на 
всей территории России». 

«Мы выступаем за информирование 
граждан о потере инвестиционного 
дохода», – говорит гендиректор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова. По ее 

словам, она не знакома с новым 
проектом, поэтому не может 
комментировать его. «Дьявол 

кроется в деталях», – резюмировала 
Морозова. 
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Представители Минтруда, Минфина 
и Счетной палаты вечером в четверг 

не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Илья Усов 

 

Принадлежащий 
РПЦ банк 
испытывает 
проблемы с 
проведением 
платежей 
компаний 

Ранее он ограничил выдачу 
вкладов  

 Банк «Пересвет», ограничивший 100 
000 руб. выдачу вкладов, перестал 
проводить и платежи юридических 

лиц. Представитель компании – 
клиента «Пересвета» Игорь Зарипов 
заявлял в программе «Вести», что 
банк не проводит платежи с 14 

октября, платятся только налоги. 

А у компании «Аврора-проект» 
зависли платежи на 4 млн руб., 

которые поступили на социально 
значимый объект: компания 
занимается монтажом теплового 
пункта для школы на юго-западе 

Москвы и это катастрофа и для 
компании, и для репутации, 
рассказал ее директор Алексей 
Федоренко: «Моему бухгалтеру 

обещали провести платежи в среду 
вечером – так и не провели. В 
четверг также платежи не 
исполнены, и никаких прогнозов». 

По словам Федоренко, в отделении 
банка сотрудники не утруждают 
себя объяснениями и говорят, что 
платежи проводятся выборочно – по 

решению руководства банка. Ни с 
кем из руководства клиентам 
пообщаться не удалось. 

По словам сотрудников «Пересвета», 
в банке идет проверка ЦБ. 
Федоренко более пяти раз звонил на 

горячую линию ЦБ, но никаких 
действенных мер ему не предложили 
– только направить жалобу. 

После того как 30 сентября 
агентство Fitch в сообщении о 
подтверждении рейтинга 
«Пересвета» указало, что около 12 

млрд руб. кредитов выданы 
компаниям без реальных активов, у 
регулятора появились вопросы к 
банку, рассказывали «Ведомостям» 

два контрагента банка. В пятницу, 
14 октября, телеканал «Дождь» 
сообщил об исчезновении 

предправления банка Александра 
Швеца, пресс-служба позже 

рассказала, что он находится в 
больнице. Представители 
«Пересвета» и ЦБ на запрос не 
ответили.  

 Возможные задержки платежей 
юридических лиц (если они 
действительно происходят) – это 

признак нехватки ликвидности, так 
же как и ограничения по досрочной 
выдаче средств с розничных 
вкладов, говорит аналитик Fitch 

Дмитрий Васильев. «Eсли 
ограничения на выдачу клиентских 
средств станут более жесткими или 
долговременными, то это может 

стать причиной для понижения 
рейтингов банка», – заключает 
Васильев. 

Fitch поставил рейтинг банка на 
пересмотр с негативным прогнозом, 
днем позднее Standard & Poor’s 

понизило долгосрочный кредитный 
рейтинг «Пересвета» до ССС- 
(проблемы с выплатой обязательств) 
из-за ограничений, введенных для 

вкладчиков. 

Когда банк не проводит безналичные 
платежи, это свидетельствует о 

существенных проблемах, это 
значит, что у банка нет средств на 
корсчете, а платежи встают в 
картотеку неисполненных, объясняет 

аналитик Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
Кирилл Лукашук. Если банк больше 
14 дней не проводит платежи, то ЦБ 

вправе отозвать у банка лицензию. 

Несмотря на проблемы с 

проведением платежей юрлиц, банк 
выплачивает купонный доход: из его 
материалов следует, что в четверг он 
заплатил 100 000 млн руб. по 

облигациям. Однако занять на 
долговом рынке не смог – с 14 по 19 
октября «Пересвет» пытался 
разместить облигации на 2 млрд руб. 

по открытой подписке, но не смог 
продать инвесторам ни одной 
бумаги. 

Значительных погашений долга, 
привлеченного на финансовых 
рынках, в октябре и ноябре нет, 
указывает Fitch в обзоре, хотя в IV 

квартале 2016 г. могут наступать 
сроки погашения по некоторым из 
срочных депозитов юридических лиц 
(всего 67,3 млрд руб. депозитов на 

конец III квартала 2016 г.). 
«Русгидро» хранила на депозите в 
банке «Пересвет» 6,28 млрд руб., 
говорится в отчете компании за 

первый квартал 2016 г. Получить 
комментарий ее представителя не 
удалось. 

Анна Еремина, Татьяна Воронова, 
Петр Козлов 

 

Принадлежащий 
РПЦ банк 
испытывает 
проблемы с 
проведением 
платежей 
компаний 

Ранее он ограничил выдачу 
вкладов  

 Банк «Пересвет», ограничивший 100 
000 руб. выдачу вкладов, перестал 
проводить и платежи юридических 

лиц. Представитель компании – 
клиента «Пересвета» Игорь Зарипов 
заявлял в программе «Вести», что 
банк не проводит платежи с 14 

октября, платятся только налоги. 

А у компании «Аврора-проект» 
зависли платежи на 4 млн руб., 

которые поступили на социально 
значимый объект: компания 
занимается монтажом теплового 
пункта для школы на юго-западе 

Москвы и это катастрофа и для 
компании, и для репутации, 
рассказал ее директор Алексей 
Федоренко: «Моему бухгалтеру 

обещали провести платежи в среду 
вечером – так и не провели. В 
четверг также платежи не 
исполнены, и никаких прогнозов». 

По словам Федоренко, в отделении 
банка сотрудники не утруждают 
себя объяснениями и говорят, что 

платежи проводятся выборочно – по 
решению руководства банка. Ни с 
кем из руководства клиентам 
пообщаться не удалось. 

По словам сотрудников «Пересвета», 
в банке идет проверка ЦБ. 
Федоренко более пяти раз звонил на 

горячую линию ЦБ, но никаких 
действенных мер ему не предложили 
– только направить жалобу. 

После того как 30 сентября 
агентство Fitch в сообщении о 
подтверждении рейтинга 

«Пересвета» указало, что около 12 
млрд руб. кредитов выданы 
компаниям без реальных активов, у 
регулятора появились вопросы к 

банку, рассказывали «Ведомостям» 
два контрагента банка. В пятницу, 
14 октября, телеканал «Дождь» 
сообщил об исчезновении 

предправления банка Александра 
Швеца, пресс-служба позже 
рассказала, что он находится в 
больнице. Представители 

«Пересвета» и ЦБ на запрос не 
ответили.  
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 Возможные задержки платежей 
юридических лиц (если они 

действительно происходят) – это 
признак нехватки ликвидности, так 
же как и ограничения по досрочной 
выдаче средств с розничных 

вкладов, говорит аналитик Fitch 
Дмитрий Васильев. «Eсли 
ограничения на выдачу клиентских 
средств станут более жесткими или 

долговременными, то это может 
стать причиной для понижения 
рейтингов банка», – заключает 
Васильев. 

Fitch поставил рейтинг банка на 
пересмотр с негативным прогнозом, 
днем позднее Standard & Poor’s 

понизило долгосрочный кредитный 
рейтинг «Пересвета» до ССС- 
(проблемы с выплатой обязательств) 
из-за ограничений, введенных для 

вкладчиков. 

Когда банк не проводит безналичные 
платежи, это свидетельствует о 

существенных проблемах, это 
значит, что у банка нет средств на 
корсчете, а платежи встают в 
картотеку неисполненных, объясняет 

аналитик Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
Кирилл Лукашук. Если банк больше 
14 дней не проводит платежи, то ЦБ 

вправе отозвать у банка лицензию. 

Несмотря на проблемы с 
проведением платежей юрлиц, банк 

выплачивает купонный доход: из его 
материалов следует, что в четверг он 
заплатил 100 000 млн руб. по 
облигациям. Однако занять на 

долговом рынке не смог – с 14 по 19 
октября «Пересвет» пытался 
разместить облигации на 2 млрд руб. 
по открытой подписке, но не смог 

продать инвесторам ни одной 
бумаги. 

Значительных погашений долга, 
привлеченного на финансовых 
рынках, в октябре и ноябре нет, 

указывает Fitch в обзоре, хотя в IV 
квартале 2016 г. могут наступать 
сроки погашения по некоторым из 
срочных депозитов юридических лиц 

(всего 67,3 млрд руб. депозитов на 
конец III квартала 2016 г.). 
«Русгидро» хранила на депозите в 
банке «Пересвет» 6,28 млрд руб., 

говорится в отчете компании за 
первый квартал 2016 г. Получить 
комментарий ее представителя не 
удалось. 

Анна Еремина, Татьяна Воронова, 
Петр Козлов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Спад на нефтяном 
рынке завершился, 
считают 
производители 

Но они расходятся в мнениях о 
том, грозит ли ему нехватка 

предложения из-за сокращения 
инвестиций  

Когда руководители 
нефтедобывающих и трейдинговых 
компаний, а также работающие на 

нефтяном рынке инвесторы 
собрались на этой неделе в Лондоне 
на конференцию Oil & Money, Brent 
торговалась по $52 за баррель – у 

той же отметки, что и год назад. За 
этот период цены успели рухнуть до 
$27,1 в январе, но их возврат на 
максимальный за прошедший год 

уровень внушает участникам 
сектора надежду, что худшее для 
нефтепроизводителей позади. 

«Мы в конце периода значительного 
спада. Фундаментальные показатели 
улучшаются, и рынок 

ребалансируется», – заявил на 
конференции министр энергетики 
Саудовской Аравии и председатель 
совета директоров Saudi Aramco 

Халид аль-Фалих. Росту оптимизма 
среди участников рынка в последнее 
время способствовало достижение 
странами ОПЕК в конце сентября 

предварительной договоренности о 
сокращении нефтедобычи. 

Brent установила новый рекорд в 

текущем году 

В секторе наблюдается активизация 

– как среди производителей, так и 
инвесторов. Американская 
Extraction Oil & Gas на прошлой 
неделе провела IPO и привлекла 

$644 млн, что стало крупнейшим 
размещением акций в 
энергетическом секторе с начала 
обвала цен на нефть. Число 

работающих буровых установок в 
мире после почти безостановочного 
сокращения в прошлом году растет 
уже четыре месяца подряд, 

свидетельствуя о более активной 
разработке месторождений. 
Особенно это заметно в США, где 

число буровых, прежде всего на 

сланцевых месторождениях, с мая 
выросло на четверть. 

Говорить о том, что оптимизм в 
полной мере вернулся в нефтяную 
отрасль, пока рано, считает Том 
Эллакотт, начальник отдела 

корпоративных исследований Wood 
Mackenzie: если не считать 
сланцевую добычу в США, пройдет 
немало времени, прежде чем можно 

будет говорить о разморозке 
инвестиций. Вложения в разведку и 
добычу сократились с $700 млрд в 
2014 г. до $400 млрд в 2016 г., а 

капиталовложения примерно на $1 
трлн были отменены или отложены, 
по подсчетам Wood Mackenzie. 
«Сектор переходит от выживания к 

восстановлению. Но компании все 
еще действуют осторожно, уделяя 
первостепенное внимание контролю 
за капиталовложениями и 

обеспечению денежного потока», – 
говорит Эллакотт.  

 В 2015 г. были найдены запасы на 

2,7 млрд барр.; это наименьшее 
значение почти за 70 лет и лишь 
около 10% от долгосрочного среднего 
показателя. В этом году, по всей 

видимости, будет открыто еще 
меньше запасов. «Рынок ждет 
нехватка предложения», – 

предостерегает Пол Хорснелл, 
директор по анализу сырьевых 
рынков Standard Chartered. 

Не все с ним согласны. Способность 
сланцевых добытчиков в США 
быстро нарастить добычу будет 
ограничивать рост цен, заявили на 

конференции несколько лидеров 
отрасли. Поэтому, считает Райан 
Лэнс, гендиректор ConocoPhillips, 
найти обоснование для 

массированного наращивания 
инвестиций в разведку и разработку 
традиционных месторождений по-
прежнему будет сложно. 

Лэнс и другие топ-менджеры 
говорили о смене стратегии: вместо 

того чтобы реализовывать 
высокорискованные, многолетние 
проекты на морском шельфе в 
отдаленных регионах, компании 

теперь концентрируются на 
повышении эффективности 
существующих операций, а 
разработки стараются начинать там, 

где есть готовая инфраструктура. «В 
1990-х и 2000-х гг. отрасли для 
роста нужны были мегапроекты. Но 

сланцевая нефть изменила 

экономику нефтедобычи. Компании 
ищут проекты с более коротким 
циклом реализации, нужна гибкость, 
чтобы быстро нарастить или 

сократить добычу», – пояснил Лэнс.  

BP на прошлой неделе отказалась от 

сложного, дорогого и неоднозначного 
с точки зрения эффекта для 
окружающей среды проекта у 
южных берегов Австралии. Другой 

крупный проект компании, Mad Dog 
2 в Мексиканском заливе, будет 
реализован; однако он представляет 
собой расширение добычи на уже 

существующем месторождении, а 
его стоимость была сокращена с $20 
млрд до $9 млрд. «Инвестиции 
возвращаются. Но лишь в самое 

лучшее», – заявил гендиректор BP 
Боб Дадли. 

При жестком контроле за расходами 

проекты на шельфе могут быть 
оправданы, считают в Royal Dutch 
Shell. Цена для обеспечения 
прибыльности ряда ее 

глубоководных проектов снизилась с 
$70 до $45 за баррель благодаря 
упрощению и стандартизации 
процессов и планирования, а также 

выбиванию скидок из поставщиков, 
заявил директор подразделения 
добычи Энди Браун. «Главный 

принцип теперь – стоимость прежде 
объема. Проекты не получат добро, 
если не будут гарантировать строго 
определенную норму доходности», – 

добавил он. 

Чтобы инвестиции восстановились в 
значительном объеме, цены должны 

подняться до $60-80 за баррель, 
считает Джон Хесс, гендиректор 
одной из крупнейших независимых 
нефтяных компаний США Hess 

Corporation. «Если цена в $100 была 
слишком высокой для мира, то $50 – 
слишком низкая для отрасли. Она 
должна быть где-то между этими 

отметками», – сказал он. 

Перевел Михаил Оверченко 

Эндрю Уорд, Нил Хьюм, Анджли 
Равал 
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Сечина 
заинтересовала 
давняя продажа 
одного из активов 
«Башнефти» 

С проданной компанией он готов 
разделить социальную 
ответственность в Башкирии  

19 октября главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин и 

глава Башкирии Рустэм Хамитов 
обсудили вопросы, связанные с 
работой «Башнефти» в республике. 
На прошлой неделе «Роснефть» 

выкупила у государства 50,08% 
капитала компании, республика 
владеет 25%. Вопрос о продаже 
пакета не поднимался, рассказал 

Хамитов. По его словам, с Сечиным 
они обсуждали инвестиции, 
строительство новых объектов, 
создание новых рабочих мест. 

Снижать обороты «Башнефти» «ни в 
коем случае нельзя, можно только 
двигаться вперед по нарастающей», 

рассказал Хамитов (цитаты по ТАСС 
и «Интерфаксу»).  

 Стороны договорились о том, что 

«Башнефть» сохранит все 
социальные обязательства, 
налоговые платежи перед 
Башкирией, а также дивиденды на 

уровне 2015 г., заявил Хамитов. По 
итогам 2015 г. «Башнефть» 
заплатила 29 млрд руб. дивидендов. 
По его словам, в 2016 г. республика 

получит 11 млрд руб. внебюджетных 
доходов. Стороны договорились 
заключить «глобальное соглашение» 
между правительством республики и 

«Роснефтью», в котором будут 
указаны все аспекты 
взаимодействия, объемы поддержки, 
социальные вопросы, 

управленческие, финансовые, сказал 
глава Башкирии. 

Сечин ничего не сказал о том, что 
«Роснефть» обещала сохранить 
выплаты и дивиденды, но поделился 
другой информацией. «Рустем 

Закиевич (Хамитов - «Ведомости») 
обратился с просьбой учесть 
возможности республики при 
оказании подрядных услуг, 

например по нефтесервису. Мы с 
удовольствием это сделаем. Но я ему 
тоже сказал, что, осуществляя свою 
работу, повышая эффективность, 

мы должны будем учитывать и 
эффективность этих подрядных 
услуг. Скажем, есть подрядчики, 
которые были выведены из состава 

«Башнефти». При оценке этих 
активов в 8 млрд руб., они были 

выведены почему-то за 4 млрд руб. 
При этом в совете директоров были 

и представители Башкирии тоже. А 
в дальнейшем этот же подрядчик 
получил выручку в 53 млрд руб. и 
действующий контракт на 28 млрд 

руб. Может быть, тогда часть 
нагрузки социальной такие 
организации возьмут на себя с 
учётом эксклюзивности их работы в 

Башкирии?» - сказал Сечин. Он 
добавил, что «Роснефть» уважает 
мнение республики и Хамитов 
войдет в совет директоров в 

качестве заместителя председателя. 
Слова Сечина о разделении 
социальной нагрузки с выведенным 
из «Башнефти» подрядчиком 

представитель компании не 
комментирует.  

 В 2013 г. АФК «Система» вывела из 

«Башнефти» нефтесервис как 
непрофильный бизнес, став его 
акционером напрямую. Это 
компания «Таргин», которая, как и 

«Башнефть», базируется в Уфе, 
выручка в 2015 г. составила 25 млрд 
руб. В момент сделки «Система» 
напрямую и через «Система инвест» 

контролировала 75,3% капитала 
«Башнефти», в совет директоров 
также входил экс-заместитель 

премьер-министра Башкирии Юрий 
Пустовгаров. 

Цена сделки была рыночной, ее 

определил независимый оценщик, 
сделку одобрили исключительно 
независимые директора, сказал 
«Ведомостям» представитель 

«Системы». Все текущие контракты 
между ГК «Таргин» и «Башнефтью» 
были заключены по рыночным 
ценам, по итогам тендеров, а 

долгосрочные договоры одобрили 
независимые директора, добавил он. 
Сейчас «Таргин» выполняет порядка 
70% нефтесервисных работ для 

«Башнефти», напоминает источник в 
одной из этих компаний. Есть 
информация, что «Роснефть» 
пересмотрит цены контрактов, но 

официальных уведомлений пока не 
поступало, рассказывает он 
(«Роснефть» этого не комментирует). 
«Таргин» тоже помогает республике, 

в том числе хоккейным клубам и 
футбольным командам, 
рассказывает собеседник 
«Ведомостей». АФК «Система» в 2009-

2014 гг. направила на поддержку 
социальной инфраструктуры 
республики более 6 млрд руб., 
сообщил ее представитель. 

В последнее время высокие 
дивиденды «Башнефти» были 

связаны с потребностями 
республики, но параллельно 
бенефициарами оказывались 
миноритарии, напоминает аналитик 

Сбербанк CIB Валерий Нестеров. 
Сколько «Роснефть» в итоге будет 
вкладывать в Башкирию, сказать 
трудно, рассуждает он. Но траты на 

благотворительность и социальную 
сферу давно стали обязательным 

атрибутом деятельности для всех 
крупных компаний в России, 
заключил он. 

 Алина Фадеева 

 

Регионы могут 
лишиться права 
повышать 
энерготарифы 

ФАС предложила разрешить лишь 
некоторым регионам повышать 
тариф на передачу 

электроэнергии  

 Минэкономразвития предлагает 
индексировать тарифы на передачу 
электроэнергии для 
промышленности на 2017–2010 гг. 

на 3%. «Но здесь важный момент 
еще есть, сейчас органы субъектов 
имеют право повышать предельный 
уровень, установленный 

федеральным центром, в случае если 
это необходимо для реализации 
инвестиционных программ», – 
напомнил в четверг 

замруководителя ФАС Виталий 
Королев (цитата по ТАСС). Но ФАС 
предлагает ограничить право 
регионов превышать тариф. 

Минэкономразвития поддерживает 
это предложение, сказал 
представитель ведомства. 

Некоторым регионам – их около 20 – 
нужно в виде исключения оставить 
возможность повышать тариф, 
прокомментировал «Интерфаксу» 

предложение Королева директор 
департамента Минэнерго Павел 
Сниккарс. 

С 2010 г. тариф на передачу энергии 
рассчитывается по методу 
долгосрочного инвестированного 
капитала (RAB) и ежегодно 

индексируется, чтобы обеспечить 
сетевым компаниям необходимую 
валовую выручку. Если у сетевых 
компаний масштабная 

инвестпрограмма, регион может 
дополнительно увеличить этот 
тариф. Например, тариф 
«Ленэнерго» на передачу 

электроэнергии на 2015 г. был 
дополнительно повышен на 25%, 
подсчитала руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. В тот год 
инвестпрограмма «Ленэнерго» 
сократилась в 2,3 раза до 13,1 млрд 
руб., но годом ранее компания 

получила 4,2 млрд руб. чистого 
убытка из-за того, что потеряла 16 
млрд руб. в банке «Таврический». 
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Представитель «Россетей» 
(госхолдинг, владеет 

распределительными и 
магистральными сетями) 
комментировать инициативу ФАС не 
стал. Но рассказал, что у холдинга 

есть свое предложение – 
подписывать с регионами 
соглашение, где были бы 
зафиксированы не только 

долгосрочные тарифы, но и условия 
по возврату выпадающих доходов, 
льготного техприсоединения и др. 

Идея закрыть эту брешь в тарифных 
ограничениях правильная, хоть и 
очень запоздалая, 
прокомментировал представитель 

«Сообщества потребителей энергии». 
Если инициатива ФАС будет 
принята, это, безусловно, снизит 
инвествозможности, говорит 

Порохова. Регионам нужно оставить 
право индексации сетевого тарифа, 
считает директор Фонда 
энергетического развития Сергей 

Пикин. Есть регионы, где 
необходимо повышать тариф 
дополнительно, так как из-за 
сглаживания тарифов у сетевых 

компаний появляются выпадающие 
доходы, говорит он. 

Иван Песчинский 

 

"Роснефть" не 
устроило 
отсутствие сервиса 

К экс-руководству "Башнефти" 
появились первые претензии 

"Роснефть" не готова в одиночку 
продолжать выполнять социальные 
обязательства перед Башкирией, 

которые до сих пор несла 
"Башнефть". К этому должны быть 
подключены бывшие 
нефтесервисные активы последней, 

проданные, по версии госкомпании, 
в 2013 году по якобы заниженной 
цене. Речь идет о компании 
"Таргин", приобретенной в 2013 году 

прежним собственником 
"Башнефти" АФК "Система". В АФК 
уверяют, что оценка была 
независимой. 

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 
впервые с момента покупки 

контрольного пакета акций 
"Башнефти" высказал открытые 
претензии к управлению компании 
при прежних собственниках. Он 

заявил, что выведенные из состава 
"Башнефти" нефтесервисные 
активы были проданы за 4 млрд 
руб., хотя стоили вдвое больше. 

Видимо, речь идет о покупке в 2013 
году АФК "Система" у 
подконтрольной ей на тот момент 
"Башнефти" нефтесервисного 

холдинга "Башнефть — сервисные 
активы" (переименован в "Таргин"). 
На момент сделки президентом 
"Башнефти" был Александр Корсик, 

а совет директоров возглавлял сын 
бенефициара АФК Владимира 
Евтушенкова Феликс. 

В "Роснефти" и "Башнефти" 
отказались от комментариев. В АФК 
"Система" отвергли претензии Игоря 
Сечина: "Сделка была проведена по 

рыночной цене, определенной 
независимым оценщиком с 
соблюдением всех корпоративных 
процедур и одобрением 

исключительно независимыми 
директорами". Независимыми 
директорами "Башнефти" тогда 

являлись Юрий Пустовгаров, 
Виталий Артюхов, Рандалл Гессен и 
Чарльз Ватсон, который и сейчас 
входит в совет. 

Выделить непрофильные активы из 
"Башнефти" "Система" решила в 
2009 году, став основным 

акционером нефтекомпании. После 
консолидации 11 сервисных 
предприятий созданный холдинг был 
продан "Системе". До этого 

сервисные активы были разрознены, 
убыточны и неэффективны, считают 
в АФК. Даже после того как в 2014 
году суд решил передать контроль 

над "Башнефтью" от АФК, "Таргин" 
не потерял связи с нефтекомпанией. 
Все текущие контракты между 
группой "Таргин" и "Башнефтью" 

заключены по рыночным ценам по 
итогам тендерных процедур, а 
заключение долгосрочных договоров 
также одобрено независимыми 

директорами "Башнефти", заверили 
в АФК. 

Стратегия "Роснефти" по 
нефтесервису отличается от 
политики большинства крупнейших 
нефтекомпаний РФ: госкомпания в 

последние годы стремится 
обходиться в геологоразведке, 

бурении и обустройстве 
месторождений своими силами, 
сокращая контракты с внешними 
подрядчиками. 

"Роснефть" купила у Росимущества 
50,07% уставного капитала 
"Башнефти" 12 октября и буквально 

на следующий день заменила всех 
ключевых топ-менеджеров на своих 
сотрудников. Направив в офис 
"Башнефти" сотрудников службы 

безопасности, "Роснефть" начала 
"ознакомление с некоторыми 
контрактами", как это 
характеризовал Игорь Сечин, хотя 

собеседникам "Ъ" такой подход к 
интеграции больше напомнил 
враждебные поглощения 1990-х (см. 
"Ъ" от 14 октября). Вчера же стало 

известно, что Игорь Сечин 
предложил стать зампредом совета 
директоров "Башнефти" президенту 
Башкирии Рустэму Хамитову. При 

этом глава "Роснефти" пообещал 
сохранить объем поддержки, 
дивидендов и налогов от 
"Башнефти", но, упомянув о сделке с 

нефтесервисными активами, 
публично предложил переложить 
часть ответственности за 

социальные выплаты республике на 
выведенный из "Башнефти" 
нефтесервис. 

В АФК "Система" подчеркнули, что 
налоговые платежи и отчисления в 
социальные фонды с момента 
приобретения "Таргина" составили 

более 6 млрд руб., а финансирование 
социальных обязательств превысило 
400 млн руб. Представитель АФК 
"Система" также напомнил, что в 

2009-2014 годах объем поддержки 
социальной инфраструктуры 
Башкирии всей корпорацией 
превысил 6 млрд руб. 

Карен Дашьян из Advance Capital 
замечает, что сделка по "Таргину" 

была проведена по всем канонам 
корпоративного управления и вряд 
ли здесь можно к чему-то 
придраться. Как и любую сделку с 

заинтересованностью, ее должны 
одобрить независимые директора, 
если они присутствуют в совете, что 
и было сделано, замечает эксперт, 

так что сделку вряд ли можно 
оспорить. 

Дмитрий Козлов 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Nissan Motor 
получила контроль 
над Mitsubishi 
Motors 

По суммарным продажам в 
первом полугодии 2016 года 

партнеры находятся на уровне 
Toyota Motor, уступая только 
Volkswagen Group  

 Nissan Motor выкупила допэмиссию 
Mitsubishi Motors Corp. (MMC) на 

237 млрд иен ($2,29 млрд, 506 млн 
акций), довела долю до 34% и стала 
ее крупнейшим акционером. 

Президент и гендиректор Nissan 
(руководит и Renault) Карлос Гон 14 
декабря возглавит совет директоров 
MMC, тогда же в совет войдут еще 

три менеджера Nissan. 

Председатель совета директоров и 
президент Осаму Масуко займет 

должность гендиректора MMC. 
Масуко хотел покинуть компанию, 
потому что взял на себя 
ответственность за фальсификацию 

данных о расходе топлива, но Гон 

уговорил его остаться. Гон считает, 
что расширенный альянс станет 
одной из крупнейших 
автомобильных групп в мире с 

годовыми продажами 10 млн 
автомобилей (см. график). «Nissan 
поможет MMC восстановить доверие 
клиентов», – надеется Масуко. 

Карлос Гон возглавит совет 
директоров Mitsubishi, оставаясь 
руководителем Renault и Nissan 

Mitsubishi в апреле призналась, что 
неправильно определяла расход 
топлива автомобилей с 1991 г. 

Капитализация ее рухнула на 45%, в 
отставку ушел президент компании 
Тецуро Айкава. Mitsubishi скандал 

обойдется в $1 млрд, считают 
аналитики: компенсации 
покупателям, возврат налоговых 
льгот и накладные расходы. 

Nissan и MMC уже пять лет 
сотрудничают – выпускают 
микролитражки. Теперь компании 

получат выгоду от совместных 
закупок комплектующих, общих 
платформ и обмена технологиями, 
совместного использования заводов 

и т. д. Альянс принесет MMC 25 млрд 
иен ($241 млн, или 1 п. п. 
операционной маржи) 
синергетического эффекта в 2017 

финансовом году и 40 млрд иен 
($386,6 млн, 2 п. п.) в 2018 г., сказал 

Масуко. Nissan ожидает выгоды от 
синергии в 24 млрд иен ($232 млн) в 
первый год после объединения и 60 
млрд иен ($580 млн) в последующий, 

сказал Гон. 

Nissan начинает продажи в Японии 
первой модели с функцией 

полуавтономного движения 

Общая база поставщиков и большая 
локализация производства обеспечат 

конкурентное преимущество MMC в 
альянсе с Renault-Nissan, 
комментирует руководитель группы 
по оказанию услуг компаниям 

автомобильной промышленности 
Deloitte Татьяна Кофанова. 
Объединение может быть полезно 

российским компаниям обеих групп, 
считает она, для получения 
господдержки. В России партнеры 
лидируют, занимая почти 35% 

рынка. Автомобили Nissan 
выпускаются в России на 
собственном заводе в Санкт-
Петербурге, а также на «АвтоВАЗе» 

(альянс Renault-Nissan его 
контролирует) и заводе Renault в 
Москве. У Mitsubishi 30% в 
совместном предприятии с PSA 

Group – калужском автозаводе 
«ПСМА рус» мощностью 125 000 
машин в год. 

Владимир Штанов, Геннадий 
Анисимов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

У властей 
Иркутской области 
нет денег на выбор 
инвестора 

Желание отдать аэропорт 
Иркутска без конкурса 

правительство области объясняет 
стремлением сэкономить 
бюджетные деньги  

 Заместитель председателя 
правительства Иркутской области 

Руслан Болотов 23 сентября 
отправил заместителю министра 
транспорта Валерию Окулову 
дорожную карту привлечения 

инвестора для реконструкции 
аэропорта «Иркутск» и строительства 
нового аэропорта вне городской 
черты. Провести конкурс инвесторов 

для строительства аэропорта на 
условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП) облправительство 
планирует в 2017–2018 гг., а в 2020 

г. объект должен быть введен в 
эксплуатацию, говорится в разделах 
«этап» и «сроки» дорожной карты. Но 
в разделе «проводимая работа» 

уточняется, что из-за дефицита 
бюджетных средств 
облправительство планирует 

выбрать инвестора без бюджетных 
затрат, что исключает проведение 
конкурса. «Ведомости» ознакомились 
с документом, его подлинность 

подтвердили областной чиновник и 
представитель Минтранса. 

Представитель Иркутской области на 

запрос не ответил. 

Аэропорт «Иркутск» – последний 

аэропорт-миллионник, которому 
власти ищут инвесторов. В 2014 г. 
область по соглашению с 
Минтрансом обязалась через 

конкурс найти инвестора для нового 
аэропорта в течение 16 месяцев, в 
апреле 2015 г. область стала 
владельцем аэропорта. В июле 

Окулов потребовал от губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко 
объяснить причину срыва сроков и 
назвать новые. В мае Левченко 

сказал, что область, возможно, будет 
совместно с «Новапортом» управлять 
аэропортом. После этого отобрать 
инвестора для СП на конкурсе от 

Левченко потребовала ФАС. Кроме 
«Новапорта» Романа Троценко о 
своем интересе к аэропорту заявляли 
«Аэропорты регионов» Виктора 

Вексельберга, «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски. 

«Конкурс для привлечения инвестора 

предусмотрен соглашением, отказ от 
него из-за дефицита областного 
бюджета – это надуманная позиция, 
тем более когда есть несколько 

претендентов», – категоричен 
представитель Минтранса. По 
условиям ГЧП у региона появятся 

обязательства перед инвестором, в 
том числе, по мнению Минтранса, 
ему должен быть передан 
существующий аэропорт, говорит 

собеседник.  

 В письме Болотова уточняется, что 
реконструкцией действующего 

аэропорта и проектированием 
нового займется не инвестор, а 
создаваемая проектная компания. 

Она создается облправительством, у 

нее будет частный акционер, 
говорят два областных чиновника. 
Им станет «Новапорт Иркутск», 
уточняет один из них. «Мы создали 

«Новапорт Иркутск» для работы в 
области, постоянно консультируем 
область и поучаствуем в проектной 
компании, если предложат, но нам 

никто ничего не обещал без 
конкурса», – уверяет менеджер 
«Новапорта». 

«Курс на бесконкурсный отбор 
инвестора ошибочен, идет вразрез с 
предупреждением ФАС и усиливает 

недоверие потенциальных 
инвесторов к региональной власти», 
– удивлен представитель «Базэла». 
«Конкурс позволил бы области 

получить наилучшее предложение, и 
намерение отказаться от него нам 
непонятно», – говорит представитель 
«Аэропортов регионов». Если 

аэропорт будет внесен в СП с 
инвестором без конкурса, служба 
может предписать отменить эту 
сделку и провести конкурс, говорит 

чиновник ФАС. Создать СП с 
инвестором и внести в него акции 
аэропорта можно без конкурса, 
говорит партнер King & Spalding 

Илья Рачков. Но для этого 
потребуется согласование 
федеральных органов власти, 
считает партнер Goltsblat BLP 

Виталий Можаровский. В любом 
случае, если ФАС впоследствии 
потребует создать СП по конкурсу, 
придется подчиниться или быть 

готовым судиться, говорит 
Можаровский. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Синоптики могут 
заплатить за 
новый 
суперкомпьютер 
до $33,9 млн 

За контракт борются шесть 
крупнейших IT-компаний России  

 Синоптики Росгидромета заплатят 

за новый суперкомпьютер до $33,9 
млн, часть этих денег – от 
Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР), 

говорится в документах банка. 
Суперкомпьютеры чаще всего 
используются для удешевления и 
ускорения разработок и 

исследований – например, 
авиационных двигателей или 
лекарств. Росгидромету 
суперкомпьютер нужен для 

прогнозирования погоды. 

Его мощность должна составить 

минимум 500 терафлопсов 
(триллионов операций с плавающей 
точкой в секунду). Сейчас синоптики 
используют суперкомпьютер 

мощностью 32 терафлопса, 
поставленный в 2012 г. компанией 
«РСК технологии». Модернизация 
призвана увеличить точность 

прогнозов. 

За право поставить суперкомпьютер 
метеорологам сейчас борются шесть 

компаний, сообщил «Ведомостям» 
руководитель проекта по 
модернизации и переоснащению 
Росгидромета в фонде «Бюро 

экономического анализа» (БЭА) 
Александр Васильев. На сайте этого 
фонда говорится, что он создан по 
инициативе правительства России 

при поддержке МБРР; учредителями 
являются Высшая школа экономики 
и Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы. 

В конкурсе участвуют IT-

интеграторы «Ай-теко», «Техносерв», 
«Ланит», «Крок», а также 
«Компьюлинк» и разработчик 
суперкомпьютеров «Т-платформы», 

сообщил «Ведомостям» человек, 
близкий к одному из участников. 
Представители «Ай-теко», 
«Техносерва», «Ланита», «Крока» 

подтвердили «Ведомостям» участие. 
Партнером «Ланита» является 

Lenovo, уточнил представитель 
интегратора. Представители 
«Компьюлинка» и «Т-платформ» 
отказались от комментариев. Но 7 

ноября собрание акционеров «Т-
платформ» обсудит возможную 
крупную сделку с БЭА на поставку 
суперкомпьютера для Росгидромета, 

сообщала компания во вторник.  

 МБРР в сентябре 2013 г. одобрил 
заем на модернизацию и 

переоснащение Росгидромета. 
Общие затраты проекта составляют 
$139,5 млн, из которых $60 млн 
(43% от суммы) являются деньгами 

МБРР, остальные средства поступят 
по госпрограмме внешних 
заимствований России, сообщал 
МБРР. В такой же пропорции будет 

финансироваться и закупка 
суперкомпьютера, знает человек, 
знакомый с деталями проекта. 

Нынешний суперкомпьютер 
Росгидромета занимает 47-ю 
строчку российского рейтинга 

суперкомпьютеров. В мировой 
рейтинг он не вошел вовсе: список 
из 500 машин замыкает китайская 
мощностью 281 терафлопс (см. врез). 

В этом рейтинге сейчас семь машин 
из России. Две разработала участник 
конкурса «Т-платформы» – на 41-й 
строчке ее суперкомпьютер 

«Ломоносов-2» мощностью 2100 
терафлопсов, а его предшественник 
– «Ломоносов» мощностью 900 
терафлопсов – на 109-м месте. 

Кроме того, на 57-й позиции 
расположился еще один 
суперкомпьютер «Т-платформ» 
мощностью 1400 терафлопсов – в 

мае прошлого года они поставили 
его немецкому вычислительному 
центру Юлиха за 17 млн евро. В 
мировой рейтинг также входят три 

российские разработки от «РСК 
технологий»: они занимают 159-е, 
348-е и 498-е места. 

Задача суперкомпьютера 
Росгидромета понятна: есть большой 
объем метеорологических данных и 

система уравнений, которые 
моделируют движение воздуха, 
объясняет предправления IT-
холдинга IBS Сергей Мацоцкий. В 

2008 г. IBS установила в 
Росгидромете суперкомпьютер 
мощностью 27 терафлопсов. Тот 
суперкомпьютер уже устарел и 

поэтому желание Росгидромета 
обновить его объяснимо, полагает 
Мацоцкий. Прошлый конкурс был 
тяжелым и параметры будущего 

суперкомпьютера детально 
проверялись, вспоминает он. Но 
тогда это было фактически 

соревнование между тремя 
ведущими вендорами – IBM, HP и 
Silicon Graphics (продукт которой в 
итоге IBS и поставила в 

Росгидромет), рассказывает 
Мацоцкий. От нового конкурса он 
ждет еще большей интриги, 
поскольку вдобавок к традиционным 

вендорам (которые тоже не стоят на 
месте) стали появляться новые 
платформы обработки больших 
данных и in memory вычислений. 

Представитель Росгидромета не 
ответил на запрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 

 

Расписки 
«Мегафона» упали 
до исторического 
минимума 

Это связано с возможным 
исключением этих бумаг из 
индекса MSCI  

 Вчера глобальные депозитарные 
расписки (GDR) «Мегафона» 
подешевели на Лондонской бирже на 
2,87% до исторического минимума – 

$9,13 за бумагу. Предыдущий 
минимум был 21 января – $9,42 за 
расписку. 

«Вымпелком» и «Мегафон» вернулись 
к идее разделения «Евросети» 

Инвесторы ожидают, что бумаги 
«Мегафона» исключат из индекса 
MSCI Russia, и поэтому продают 
акции оператора на опережение, 

считают аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин и аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин. О том, 
что GDR «Мегафона» могут быть 

исключены из индекса MSCI Russia 
во время ноябрьской полугодовой 
ребалансировки индексов MSCI, 
сообщили в своем обзоре аналитики 

«ВТБ капитала». Сейчас вес расписок 
«Мегафона» в MSCI Russia 
составляет всего 0,58% и он первый 
претендент на исключение, если его 

рыночная капитализация не 
вырастет (или не упадет у других 
бумаг в базе расчета), подтверждает 
Нигматуллин. Для ноябрьской 

ребалансировки MSCI использует 
котировки бумаг в один из торговых 
дней в период с 18 по 31 октября 
как цену отсечения. Для того чтобы 

остаться в индексе, цена расписки 
должна вырасти в ближайшие 
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недели приблизительно на 14%, 
предупреждали аналитики «ВТБ 

капитала». 

Абоненты режут провода 

На индекс MSCI ориентируются 
пассивные инвестфонды и сейчас 
они сбрасывают бумаги «Мегафона», 
предполагает Либин. Кроме того, 

другие инвесторы стремятся продать 
бумаги перед исключением, чтобы 
потом купить их дешевле. В связи с 
этим в ближайшие дни падение 

расписок «Мегафона» может 
продолжиться, делает вывод Либин, 
что, в свою очередь, еще больше 
снижает шансы «Мегафона» 

удержаться в индексе. 

Никаких важных корпоративных 

событий в «Мегафоне» в последние 
недели не происходило и повлиять 
на цену бумаг действительно могло 
возможное выпадение из индекса 

MSCI, согласен аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. Если это так, то 
это техническая причина и на цену в 
среднесрочной перспективе это 

повлиять не должно, успокаивает он. 

Представитель «Мегафона» отказался 
от комментариев. 

Кирилл Седов 

 

Телепортация из 
Кремля во 
«Внуково» 

В Кремле действует специальная 

система, искажающая сигнал GPS  

 Жалобы в социальных сетях на 
искажение сигналов GPS-
навигаторов в Кремле и неподалеку 
от него появились еще летом этого 

года. Тогда пользователи писали, что 
на территориях, прилегающих к 
Кремлю, время от времени их 
телефоны определяют 

местонахождение неправильно. 
Вместо центра города смартфоны 
устройства показывали, что 
абоненты находятся во «Внуково» 

или «Домодедово». Из-за этого у 
пользователей возникали проблемы с 
вызовом такси, использованием 

автомобильных навигаторов, 
навигацией в популярной игре 
Pokemon Go и при фиксации данных 
на фитнес-трекерах. Блогер Илья 

Варламов первым предположил, что 
источник проблем находится в 
Кремле. «Самое вероятное – 
беспилотники... С массовым 

развитием бытовых дронов они 
стали представлять потенциальную 
опасность для заходящих на посадку 
вертолетов», – писал в июле 

Варламов. Он также указывал, что в 

большинстве современных дронов 
есть запрет на взлет около 

аэропортов и он просто не взлетит в 
этой зоне. Скорее всего, так ФСО 
решила обезопасить Кремль от 
несанкционированных полетов, 

делал вывод Варламов. 

Недавно сотрудник «Яндекса» 
Григорий Бакунов, более известный 

как блогер Bobuk, провел 
собственный анализ ситуации при 
помощи нескольких разных GPS- и 
«Глонасс»-приемников, а также 

анализатора частот. Читателям 
своего Telegram-канала Бакунов 19 
октября сообщил, что проехался с 
приборами на сигвее по центру 

Москвы. Тестирование показало, что 
источник радиоволн – специальный 
программно-аппаратный комплекс, 
который имитирует работу спутника 

навигационных систем. Находится 
он на территории Кремля. Подмена 
места, которую совершает 
устройство, называется спуфинг. По 

мнению Бакунова, перенос во 
«Внуково» или «Домодедово» 
объясняется тем, что владелец 
устройства при спуфинге должен 

задавать конкретные поддельные 
координаты, которые тот будет 
сообщать навигатору. Их можно 

ввести напрямую или выбрать из 
списка, который предлагает 
производитель. Для России значатся 
только центры крупных городов и 

аэропорты. «Внуково» – первый по 
алфавиту аэропорт в районе 
Москвы, пояснил Бакунов. Он 
предполагает, что причина 

использования подобного комплекса 
– это в первую очередь безопасность. 
В частности, желание ограничить 
полеты над территорией Кремля 

беспилотных аппаратов. Бакунов 
объясняет, что беспилотники 
работают в том же диапазоне, что и 
другие гражданские устройства, и 

именно поэтому искажения 
затрагивают и другие 
пользовательские устройства. 

Пользователи Twitter, прочитавшие 
пост Бакунова, ответили ему, что, 
когда президент России Владимир 
Путин навещал другие города, 

например Йошкар-Олу, они 
наблюдали такие же искажения 
сигнала GPS. 

Представитель «Яндекса» говорит, 
что компания начала получать 
сообщения об ошибках геопозиции в 

июне. Большинство из них 
пользователи оставляли в 
«разговорчиках» на «Яндекс.Картах» 
и в «Яндекс.Навигаторе». По 

наблюдениям компании, такие 
«перебросы» происходят во всех 
сервисах и устройствах, 
использующих геолокацию. «Мы 

изучаем проблему, в том числе и 
версию Григория Бакунова, а также 
думаем, что можно сделать с 
приложениями, чтобы 

минимизировать эффект от 
внезапных «телепортаций», – говорит 

представитель «Яндекса». – С 
уверенностью можно сказать, что 
проблема существует вне 
инфраструктуры интернет-сервисов. 

Геоинформационные приложения, 
включая сервисы «Яндекса», 
получают уже готовую ошибочную 
координату от устройства 

(смартфона или планшета), а не 
декодируют сигнал от спутника 
напрямую». 

Сотрудники одного из сотовых 
операторов рассказали 
«Ведомостям», что проблема 
действительно есть, на нее жалуются 

пользователи. Но причины 
происходящего компании никто не 
объяснил. Один из собеседников 
предполагает, что на территории 

Кремля расположен специальный 
комплекс, который, возможно, 
призван защищать территорию не 
только от вторжения беспилотников, 

но и от ударов оружия, которое 
ориентируется на данные GPS. С 
этой версией согласен один из 
федеральных чиновников. Он 

указывает, что речь может идти о 
защите от ракетных атак.  

 Чиновник, хорошо знакомый с 
аппаратным комплексом спецслужб, 
предположил, что на территории 
Кремля действует система для 

радиоэлектронной борьбы – 
«Шиповник-аэро» или какой-то 
близкий к ней аналог. По его словам, 
эта система была разработана при 

содействии Минобороны и должна 
была использоваться 
государственными структурами для 
защиты важных объектов. Газета 

«Известия» писала в сентябре, что 
этот комплекс как раз способен не 
только заглушить сигнал управления, 
но и взломать бортовые системы 

вражеского беспилотного 
летательного аппарата. По данным 
издания, Минобороны уже проводит 
испытания продукта. Сотрудник 

спецслужб говорит, что ему также 
известно о «Шиповнике», но он ли 
установлен в районе Кремля, ему 
неизвестно. 

«Шиповник-аэро» – разработка одной 
из структур «Ростеха», 

всероссийского научно-
исследовательского института 
«Эталон», входящего в 
Объединенную 

приборостроительную корпорацию 
(ОПК). Представитель ОПК 
утверждает, что «Шиповник» не 
используется спецслужбами в 

Кремле: у «Шиповника» нет функции 
подмены координат, лишь функция 
подмены канала управления, 
утверждает он. Кроме того, комплекс 

пока не выпускается серийно, на 
данный момент происходит его 
доработка и испытания. 
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Сотрудник сотового оператора 
отмечает, что навигационные 

системы смартфонов, планшетов и 
других устройств такого типа 
«взламываются очень легко» и 
комплекс для взлома, подобный 

«Шиповнику», группа инженеров 
способна сегодня собрать и в 
условиях «гаража». Бакунов говорит, 
что подобные системы сейчас 

разрабатывает множество 
компаний. 

 

Журналисты попросили пресс-
секретаря президента Дмитрия 

Пескова объяснить происходящее. 
Тот пожаловался на те же проблемы, 
что и у всех: «Сам ехал за рулем на 
выходных мимо Кремля, и навигатор 

перекинуло куда-то». Этот вопрос 
специфический, сказал Песков и 
посоветовал адресовать его в 
Федеральную службу охраны (ФСО) и 

Минсвязь. 

Представитель Минкомсвязи 
попросил, в свою очередь, 

«Ведомости» задать вопрос об 
искажении «Роскосмосу». 

Представитель «Роскомоса» не 
ответил по существу на вопросы 

«Ведомостей». Так же поступил и 
представитель ФСО. 

Представители «Мегафона», МТС и 

Tele2 говорят, что не получали жалоб 
от своих пользователей. Их коллега 
из «Вымпелкома» отказался от 
комментариев. 

В подготовке статьи участвовали 
Алексей Никольский, Олег 
Сальманов, Петр Козлов 

Елизавета Серьгина 

 


