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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Росимущество 
придумало, как 
ускорить 
приватизацию 

Готовить госактивы к продаже 
можно и за счет будущих 

покупателей  

 Продажу госактива Росимущество 
называет крайней мерой – если он 
обходится государству слишком 
дорого и не решает экономических и 

социальных задач. Тем не менее в 
проекте доклада, готовящегося для 
госсовета этой зимой, Росимущество 

предложило несколько инноваций в 
приватизации – способов ускорить 
ее и упростить («Ведомости» 
ознакомились с текстом). 

Цель – чтобы покупатели частично 
выполнили работу продавца, 
поясняет федеральный чиновник. 

Для этого Росимущество предлагает 
привлекать инвесторов к 
предпродажной подготовке актива, 
а затем компенсировать им затраты 

из выручки от продажи. Еще одна 
идея – «приватизационная 
инициатива». Инвестор приходит в 
Росимущество с подготовленной 

документацией, оценкой и аудитом 
и предлагает продать актив, 
описывает механизм участник 
редакционной группы по подготовке 

доклада, председатель совета 
директоров InfraONE Альберт 
Еганян. После этого вся информация 
публикуется, и в течение 

определенного срока любой 
желающий может подать такую же 
заявку на актив. Если таковые 
появятся, то будет проведен 

конкурс, если нет – актив достанется 
инициатору сделки. 

В докладе предложены и механизмы 
помощи уже инвестору, если он не 
может сразу оплатить актив: 
отложенная продажа под 

обеспечение – например, залог 
акций, счет эскроу, залоговый счет, 
банковская гарантия. 

Представитель Росимущества 
отказался обсуждать предложения, 
сказав, что это предварительная 
версия доклада. 

В 2010–2015 гг. первоначальные 
бюджетные планы по приватизации 

не были выполнены даже на 20%, 

следует из данных Росимущества. 
Каждый год власти утверждают 
план приватизации, во многом 
исходя не из запроса рынка, а из 

количества активов, которые можно 
подготовить к продаже, рассуждает 
Еганян: это долгая процедура, 
требующая госрасходов, а 

инвесторы могли бы значительно 
ускорить процесс. Обычно комиссия 
организатора сделок составляет 1–
1,7% от суммы продажи, для 

крупных размещений – 1–2%, 
говорит инвестбанкир, участвующий 
в приватизации. Основная работа – 
анализ компании, маркетинг, due 

diligеnce и т. д., перечисляет он. 
Подготовка к приватизации 
растягивается сейчас на девять 
месяцев, рассказывает Еганян, еще 

на полгода – собственно продажа 
актива. А инициатор приватизации 
сам оплатит все процедуры и не 
связан в отличие от чиновников 

законом о контрактной системе, по 
которому проводятся госзакупки. 
При этом участие в подготовке 
актива не дает инвестору никакого 

преимущества на конкурсе, 
продолжает Еганян, это просто 
способ быстрее получить актив. 

 Приватизационная инициатива 
используется в Южной Америке, во 
многих странах Азии, отмечает 

Еганян, а в России есть частная 
концессионная инициатива и ее 
доля по отношению к обычным 
концессиям (там, где надо несколько 

лет ждать объявления 
концессионного конкурса) активно 
растет. Такая практика может 
применяться для любых 

предприятий, не включенных в 
список стратегических, и будет 
интересна двум типам инвесторов, 
описывает Еганян. Первый класс – 

инвесторы, специализирующиеся на 
посевных инвестициях, их бизнес-
модель – инвестиции в подготовку 
актива к продаже. Второй класс – 

инвесторы, заинтересованные в 
конкретном активе, которые, 
вкладывая в его подготовку, 
ускоряют продажи. Спрос будет, 

считает Еганян: на рынке 
концессионного финансирования в 
последние годы проектов меньше, 
чем денег, и если в приватизации 

будут применены те же 
отработанные модели, то часть 
избыточной ликвидности 
концессионного рынка может 

перейти в сегмент приватизации. 

Но такие инновации создают и 

риски, предупреждает директор 
центра финансовых расследований 
Финансового университета при 

правительстве Сергей Лесничий. Без 
объективного и независимого 
контроля у менеджеров госкомпаний 
может появиться возможность 

договориться с сотрудниками 
Росимущества и по минимальной 
стоимости приобрести ранее 
расхищенные предприятия, чтобы 

сокрыть правонарушения, опасается 
он. 

Идея кажется очень заманчивой, 

хотя принцип отдаленно напоминает 
залоговые аукционы, сравнивает 
другой участник редакционной 
группы при Росимуществе: «У 

государства нет денег, оно 
обращается к инвесторам за 
помощью». Но возникает много 
вопросов, рассуждает он: как 

государство будет возмещать 
расходы на предпродажную 
подготовку, например, при курсовых 
колебаниях или если затраты 

окажутся выше запланированных? 

Росимущество и прежде, когда его 

возглавляла Ольга Дергунова, 
рассматривало различные способы 
привлечения покупателей. 
Например, предлагало помочь найти 

банки, готовые кредитовать 
покупателей госактивов под залог 
продаваемых акций. Переговоры 
велись с банками из топ-20. Чем они 

закончились, представитель 
Росимущества не говорит. 

Проблема преувеличена, отсутствие 

денег на подготовку – дежурная 
страшилка, которой пользуются 
руководители компаний, возражает 
еще один участник редакционной 

группы при Росимуществе. 
Подготовкой, как правило, 
занимаются не чиновники, а 
менеджеры госкомпаний, которые 

часто не заинтересованы в продаже: 
«Приходит менеджер и говорит: 
чтобы провести инвентаризацию, 
оформление и оценку, надо, к 

примеру, 25 млн руб. – чиновник 
отвечает, что таких денег нет, на 
этом все и расходятся». 

Маргарита Папченкова, Екатерина 
Мереминская 
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Господдержка 
ВЭБа будет 
зависеть от его 
финансовой 
устойчивости 

Она будет оказываться по 
специальной программе  

 Государство разработало для ВЭБа 
пять критериев финансовой 
устойчивости. С их выполнением 

будет увязано предоставление ВЭБу 
150 млрд руб. господдержки 
ежегодно, говорится в ответе 
Счетной палаты на запрос 

«Ведомостей». 

В июле ВЭБ оценивал потребность в 

докапитализации в 240 млрд руб. в 
2017 г. и 260 млрд – в 2018 г., 
ссылается Счетная палата на письмо 
ВЭБа в Минфин. «Финансово-

экономическое обоснование с 
соответствующими расчетами 
запрашиваемой суммы отсутствует», 
– отмечает Счетная палата. В 

проекте бюджета на 2017–2019 гг. 
предусмотрена поддержка ВЭБу в 
150 млрд руб. ежегодно (84,5% от 
всех имущественных взносов 

бюджета за три года). Обоснования 
этой суммы аудиторы не видели, а 
проверка ВЭБа показала, что для 
расчетов с кредиторами в 2019 г. 

госкорпорации потребуется 
существенно меньшая сумма – 30 
млрд руб., констатировали аудиторы 
в заключении на бюджет и 

предложили дополнительно 
проанализировать, нужно ли банку в 
5 раз больше. В 2017–2018 гг. ВЭБу 
может понадобиться от государства 

и больше, чем 300 млрд руб., но 
финансирование можно 
перераспределять, говорит 
федеральный чиновник, все зависит 

от нового менеджмента. В Минфине 
и ВЭБе не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

ВЭБ создает «дочку», куда передаст 
проблемные промышленные активы 

ВЭБ определен в законодательстве 
как институт развития, но до 2017 г. 
не был встроен в систему 

стратегического планирования, 
полномочия и финансовые 
механизмы, используемые им, 
ежегодно определялись законом о 

бюджете, говорит представитель 
Счетной палаты.  

В начале 2017 г. будет утверждена 

подпрограмма «Формирование 
института развития проектного 
финансирования», по которой 
государство будет помогать ВЭБу 

(см. врез). Получение денег зависит 
от пяти показателей: поддержки 
ВЭБом новых проектов, качества 

кредитного портфеля (доля 
погашенной задолженности по 
кредитам в общем долге), 
некредитных доходов ВЭБа, 

выполнения нормативов по 
достаточности капитала и чистой 
стоимости материальных активов. В 
процессе исполнения госпрограммы 

показатели и финансовое 
обеспечение могут 
корректироваться, указывает 
представитель Счетной палаты. 

Основной KPI ВЭБа – норматив 
достаточности капитала, аналог 
банковского Н1.0, говорит аналитик 
Fitch Антон Лопатин, и хотя он 

рассчитывается по методологии, 
близкой к ЦБ, у ВЭБа есть 
определенная гибкость.  

 Наблюдательный совет ВЭБа 15 
декабря рассмотрит новую 
стратегию госкорпорации, говорил 
председатель банка Сергей Горьков, 

ее приоритеты согласованы. 
Прежний вариант в июне был 
отправлен на доработку. Он 
предполагал, что банк 

сосредоточится на инвестициях в 
инфраструктуру, промышленные 
проекты высоких переделов, 

поддержке экспорта и постарается 
разгрести старые проблемы. 
Финансовая модель ВЭБа, 
разработанная его новым 

руководством, в основном и 
базируется на госденьгах: банк 

намерен получать средства в 
капитал, привлекать дешевое 

длинное финансирование, включая 
льготные средства фонда 
национального благосостояния и ЦБ, 
получать средства на 

субсидирование ставок по кредитам, 
использовать средства госпрограмм. 
Это финансирование 
рассматривается как основное, 

поскольку позволяет кредитовать 
инвестпроекты по приемлемой цене, 
говорил сотрудник ВЭБа. 
Финансовая модель в новой версии 

стратегии не сильно изменилась, 
указывает собеседник «Ведомостей», 
близкий к набсовету госкорпорации: 
добавилось финансирование от 

китайских партнеров. 

ВЭБ не планирует 
реструктурировать долг «АвтоВАЗа» 

До 2021 г. ВЭБ планирует 
избавиться от непрофильных 

активов: в 2017–2018 гг. из ВЭБа 
выведут украинский 
Проминвестбанк, белорусский 
БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ 

инновации», «ВЭБ Азия». Для работы 
с так называемыми спецпроектами 
ВЭБ уже создал специальный Фонд 
промышленных активов (в форме 

НКО), куда передаст находящиеся на 
балансе «Индустриальный союз 
Донбасса», угольный холдинг 
«Сибуглемет» и некоторые другие 

активы. Но не все может быть 
упаковано в фонд, говорил Горьков, 
по-прежнему обсуждается вопрос 
передачи части активов 

государству. 

В первую очередь ВЭБу нужны 
деньги на выплату внешних долгов и 

госкорпорация может их получить 
либо от государства, либо от 
продажи активов, говорит Лопатин, 
на этом, а не на новых проектах 

сосредоточена госкорпорация. 
Оценить усилия нового менеджмента 
ВЭБа можно будет только через год 

или два, полагает Лопатин, пока 
происходит глобальная 
реструктуризация. 

Александра Прокопенко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

На господдержку 
несырьевого 
экспорта направят 
80 млрд рублей 

Больше остальных отраслей 
может получить автопром – 

примерно 34 млрд рублей  

 На поддержку экспорта автопрома, 
авиапрома, сельскохозяйственного и 
железнодорожного машиностроения 
в 2017–2019 гг. потребуется 79,2 

млрд руб., сказано в 
предварительном варианте проекта 
«Экспорт в промышленности», с 

которым ознакомились «Ведомости». 
Всего субсидий будет примерно 80 
млрд руб., подтвердил человек, 
знакомый с ходом разработки 

документа. Представитель 
Российского экспортного центра 
(разработчик документа) отказался 
от комментариев до утверждения 

проекта. Представители 
Минпромторга и Минфина не 
ответили. 

Больше всего пойдет на 
компенсацию транспортных затрат 
при экспорте (33 млрд руб.) и на 
субсидирование ставки экспортных 

кредитов (почти 24 млрд, см. 
таблицу). Из отраслей больше всех 
субсидий получит автопром – около 
34 млрд, и это без компенсации 

затрат на регистрацию 
интеллектуальной собственности (2,1 
млрд руб. без разбивки по отраслям). 
На транспортные расходы автопром 

получит 17,7 млрд руб., на 
экспортное кредитование – 10,6 
млрд, на выставки и ярмарки – 4,8 
млрд и 0,8 млрд – на сертификацию.  

 По проекту, в 2016 г. за рубеж 
может быть поставлено продукции 
автопрома на 91 млрд руб., в 2017 г. 
– на 96 млрд, в 2018 г. – на 135 

млрд, в 2019 г. – на 175 млрд. 

Российский авторынок сокращается 
с 2013 г., российские автозаводы 

суммарной мощностью более 3 млн 
машин в год загружены на 40%, и 
компании пытаются развивать 
экспорт. В 2016 г. появилась 

госпрограмма субсидирования: до 
80% транспортных расходов, до 
100% расходов на сертификацию и 
омологацию. Программа стоимостью 

3,3 млрд руб. утверждена в 
сентябре, охватывает поставки с 1 
января, но полноценно еще не 
успела заработать, говорит 

сотрудник одного из автоконцернов. 

20 млрд руб. на поддержку экспорта 

продукции автопрома в 2017–2019 
гг. хватит, чтобы обеспечить 
ожидаемую динамику поставок за 
рубеж, говорит представитель 

«Камаза» и уверяет, что планы 
самого завода не меняются – 25% 
продаж должны идти на экспорт. 
«Мы благодарны за внимание и 

поддержку, но хотели бы, чтобы 
схема поддержки была более тонко 
настроена», – сказал представитель 
«АвтоВАЗа». Предприятие за пять лет 

хочет довести долю экспорта с 
текущих 10% до 20%, говорил в 
июне «Ведомостям» президент 
компании Николя Мор. 

Правительство компенсирует 
производителям сельхозтехники 
транспортные расходы 

Доля экспорта (20%) в продажах LCV 
группы ГАЗ за пять лет может 

увеличиться вдвое, рассказывал в 
октябре «Ведомостям» гендиректор 
«Русских машин» Манфред Айбек. 

УАЗ планирует увеличить в 2017 г. 
экспорт машин и 
машинокомплектов до 10 000, или в 
2,5 раза. 

С 2016 г. действует и программа 
поддержки экспорта 
сельхозмашиностроения стоимостью 
1,5 млрд руб. Она утверждена 

недавно, не всё работает, говорит 
совладелец «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин: к примеру, его 
компания пока получила субсидии 

только на выставочно-ярмарочную 
деятельность. Но и это ощутимо, 
замечает Бабкин: участие в 
китайской выставке в 2016 г. 

обошлось «Ростсельмашу» примерно 
в $300 000 и бюджет компенсировал 
половину. В 2017–2019 гг. на 
поддержку экспорта сельхозтехники 

государство может потратить больше 
4 млрд руб., следует из проекта 
документа. В 2016 г. экспорт 
принесет 6 млрд руб., а в 2019 г. – 

13 млрд. 

Всемирный банк не заметил 
результатов импортозамещения в 

России 

С 2017 г. начнут поддерживать и 

авиапром (поставки в 2016 г. 
принесут 424 млрд руб., в 2019 г. – 
435 млрд), и железнодорожное 
машиностроение (17 млрд и 35 млрд 

руб.). 

Важно субсидировать логистические 
затраты поставщика, они доходят до 

35% в стоимости вагона, сказал 
заместитель гендиректора «РМ 
рейла» (входит в «Русские машины») 
Андрей Водопьянов, субсидирование 

затрат на стандартизацию 
производства по требованиям стран-
импортеров также повысит 
конкурентоспособность. 

Акцент на автопроме связан с 
необходимостью загрузки 

автозаводов в России и более 
значительным экспортным 
потенциалом, объясняет аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 

Владимир Штанов 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Меняется 
руководство 
«Рособоронэкспорт
а» 

Анатолия Исайкина может 
сменить Александр Фомин  

 До конца года гендиректор 

«Рособоронэкспорта» Анатолий 
Исайкин, которому 17 декабря 
исполняется 70 лет, уйдет со своего 
поста. Об этом «Ведомостям» 

сообщили два менеджера 
госкорпорации «Ростех» (которому 
подконтролен «Рособоронэкспорт») и 

чиновник правительства. 
Рассматриваются разные кандидаты 
на его место, наиболее вероятный – 
директор Федеральной службы по 

военно-техническому 
сотрудничеству (ФС ВТС) Александр 
Фомин, говорят собеседники 
«Ведомостей». 

Гендиректором «Рособоронэкспорта» 
может стать глава «Вертолетов 
России» – «Коммерсантъ» 

До 2005 г. Фомин работал в 
«Рособоронэкспорте». Функции ФС 
ВТС – контроль за экспортом 

вооружений и лицензирование 
предприятий, имеющих право на 
экспорт продукции военного 

назначения. 

То, что Исайкин уйдет в этом году, 
было известно, но прежде средства 

массовой информации писали, что 
его сменит гендиректор «Вертолетов 
России» (также подконтрольны 
«Ростеху») Александр Михеев. В 

сентябре контракт Михеева был 
продлен до 2021 г., а гендиректор 
«Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что 
перед руководством холдинга и его 

гендиректором стоят важные задачи 
выхода на новые рынки. По словам 
чиновника, против ухода Михеева 
выступил индустриальный директор 

авиационного комплекса «Ростеха» 
Анатолий Сердюков. По его мнению, 
говорит чиновник, при текущей 
конъюнктуре, когда во всей мировой 

вертолетной промышленности 
наблюдается спад и у «Вертолетов 
России» падают экспортные заказы, 
смена руководства холдинга 

нецелесообразна.  

 В самом «Рособоронэкспорте» ходят 

слухи и о назначении гендиректором 

самого Сердюкова, но, по словам 
менеджера «Ростеха», это 
маловероятно. Получить 
комментарии Минобороны не 

удалось, представитель 
«Рособоронэкспорта» отказался от 
комментариев. 

Исайкин работает гендиректором 
«Рособоронэкспорта» с 2007 г., с тех 
пор как его предшественник Сергей 
Чемезов занялся организацией 

созданной по его предложению 
госкорпорации «Ростех». В том же 
году «Рособоронэкспорт» стал 
единственным госпосредником с 

правом на экспорт финальных 
образцов вооружений и военной 
техники, прочие российские военно-
промышленные компании имеют 

право экспортировать только 
запчасти и сервисные услуги.  

 По словам исполнительного 
директора Союза российских 
оружейников Руслана Пухова, 
Исайкин – лучший гендиректор 

госпосредника за последние 20 лет. 
За время его руководства 
«Рособоронэкспортом» экспортные 
поставки через компанию выросли с 

$6,725 млрд до $12,5 млрд. По 
словам Пухова, эффективность 
маркетинга «Рособоронэкспорта» 
доказывает тот факт, что за этот же 

период портфель заказов 
госкомпании вырос почти вдвое – 
примерно до $50 млрд, а география 
поставок заметно расширилась и 

российский оружейный экспорт 
вышел за пределы «индийско-
китайского гетто», в котором 
пребывал 10–15 лет назад. 

Бывший офицер боевых 
спецподразделений КГБ, Исайкин на 
посту гендиректора избегает 

навязчивой саморекламы, 
характерной для некоторых 
современных руководителей 
российского военно-промышленного 

комплекса, подчеркивает Пухов. 

США исчерпали возможности 

санкций против России – Bloomberg 

Введенные в 2014 г. санкции США и 
ЕС против «Рособоронэкспорта» 

стали основным вызовом для 
госпосредника в последние годы, 
говорит чиновник правительства. 
Сразу после их введения расчеты по 

уже действующим контрактам 
прервались даже с дружественно 
настроенными странами, не 
поддержавшими западных санкций, 

отмечает топ-менеджер одного из 
госбанков. Тем не менее 
«Рособоронэкспорту», имеющему 

большой опыт работы в 
неблагоприятной обстановке, 

удалось решить эту проблему в 
сотрудничестве с банками и 
предприятиями промышленности в 
целом достаточно оперативно и так, 

что возврата к господству 
бартерных схем, как это было в 
1990-е гг., не произошло, заключает 
банкир. 

Алексей Никольский 

 

Сбербанк замещает 
средства компаний 
вкладами 
населения 

Последние госбанку обходятся 
дешевле, а привлекать их 

помогает реклама по ТВ  

 В комментариях к отчетности за 10 
месяцев Сбербанк написал, что 
продолжает оптимизировать 
структуру клиентских средств в 

пользу наиболее дешевых, чтобы 
повысить эффективность и 
рентабельность. В октябре денег на 
счетах компаний стало меньше на 

5%, чем в сентябре, или 5,5 трлн 
руб., сообщил банк, денег населения 
тоже стало меньше, но всего на 0,2% 
– за счет укрепления рубля и 

снижения остатков по 
сберегательным сертификатам. 

«Мы постепенно замещаем наиболее 
дорогие средства корпоративных 
клиентов средствами физических 
лиц», – сообщил «Ведомостям» 

зампред правления Сбербанка 
Александр Морозов, но не привел 
конкретных цифр. По его словам, 
средства на текущих, расчетных и 

карточных счетах населения 
устойчиво растут, формируется 
стабильный остаток, на который 
банк может опираться. 

А представитель Сбербанка сообщил, 
что у банка есть возможность 
снижать ставки депозитов и для 

компаний, и для населения: 
ликвидности много, идет 
органический приток денег, потому 

что, во-первых, население вернулось 
к сберегательной модели поведения, 
а во-вторых, оно переводит в 
Сбербанк средства из других банков. 

С начала года средства компаний в 
Сбербанке номинально сократились 
на 1,5 трлн руб. и сейчас составляют 

5,46 трлн, а средства населения 
выросли на 430 млрд и достигли 
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почти 11 трлн руб. Но если сделать 
валютную переоценку, то видно, что 

Сбербанк действительно почти 
полностью отток средств компаний 
замещает притоком средств 
физических лиц, говорит аналитик 

Fitch Александр Данилов. По 
подсчетам Fitch, за девять месяцев 
реальный отток средств 
корпоративных клиентов составил 

около 455 млрд руб., а приток 
сбережений населения – 486 млрд 
руб. 

Схожим образом Сбербанк замещал 
дорогие средства ЦБ, которые 
заимствовал в последний кризис. В 
2015 г. шел сильный приток денег и 

от населения, и от компаний, что 
позволило Сбербанку заместить 
дорогие средства ЦБ, продолжает 
Данилов: в январе 2015 г. Сбербанк 

был должен ЦБ 3,3 трлн руб., сейчас 
средств ЦБ у Сбербанка почти нет, 
только субординированный долг на 
500 млрд руб. 

Банк почти полностью вернул 
фондирование ЦБ, которое было 

самым дорогим, говорит и аналитик 
«Уралсиба» Наталья Березина. У 
Сбербанка велика доля текущих 
счетов населения (около 11% от 

общих процентных обязательств 
банка), он начисляет по ним 
крохотные проценты и может себе 
позволить замещать средства 

компаний деньгами физических лиц 
– они существенно дешевле рынка. 

Сбербанк не исключение, ситуация 

характерна для всего рынка, 
отмечает зампред правления 
Промсвязьбанка Владимир 
Мамакин: срочные вклады 

физических лиц сейчас дешевле, чем 
средства компаний. Рынок ожидает 
серьезного снижения ставок с 
начала 2015 г. Инструменты ЦБ в 

этом году действительно сильно 
подорожали – регулятор ожидал 
структурного профицита 

ликвидности и дестимулировал 
банки привлекать средства в Банке 
России, заключает Мамакин. 

Замещать дорогие средства 
компаний дешевыми деньгами 
населения Сбербанку помогает 
реклама, приуроченная к его 175-

летию. Традиционно у Сбербанка 
очень сильные позиции на рынке 
вкладов населения, говорит старший 
вице-президент банка Светлана 

Миронюк: «Но у нас, конечно, есть 
такие активные конкуренты, как 
«ВТБ 24». А в периоды 
экономической неопределенности 

необходимо прикладывать больше 
усилий, чем обычно, для 
привлечения новых клиентов». ТВ-
кампания, рекламирующая вклады, 

продлится шесть недель, обещает 
Миронюк, это довольно стандартная 
акция для банка, такого рода 
кампании периодически 

приурочиваются к юбилеям 
Сбербанка. По ее мнению, в этом 

году продвижение Сбербанка 
гораздо более заметно благодаря 
акции с музеями: банк 
компенсировал 28 музеям в 27 

городах России доходы от билетов за 
шесть недель, которые длится 
рекламная акция: для посетителей 
вход был полностью бесплатный. 

«Пока мы не можем точно оценить, 
как такая масштабная культурная 
акция повлияла на наш бренд и его 
составляющие, цифры будут 

позднее, но мы получили массу 
позитивных упоминаний в соцсетях 
и СМИ, – радуется Миронюк. – План 
по привлечению новых вкладов уже 

перевыполнен в 1,5 раза».  

Дарья Борисяк 

 

Воркуте прописали 
газ и рост тарифов 

За модернизацию местной 
генерации заплатят потребители 

Президент РФ утвердил модель 

преобразований в одной из самых 
проблемных региональных 
энергосистем — Республики Коми. 
Согласно плану, энерготарифы в 

Коми до 2020 года будут полностью 
утверждаться государством, за это 
время большая часть генерации 
Воркуты должна быть переведена на 

газ. Заплатят за модернизацию ТЭЦ, 
видимо, потребители — в тарифы на 
электроэнергию, тепло и транспорт 

газа будет введена инвестиционная 
надбавка. 

Владимир Путин дал правительству 

РФ и администрации Коми ряд 
поручений, которые содержат 
финальную схему по оздоровлению 
энергосистемы Воркуты. Ключевой 

момент: Коми предлагается 
сохранить вне ценовой зоны 
оптового энергорынка до 
завершения процедуры перевода 

большей части электростанций "Т 
Плюс" (владеет всей генерацией 
Воркуты, входит в "Ренову" Виктора 
Вексельберга) с мазута и угля на газ. 

Это значит, что до завершения 
модернизации станций тарифы в 
Коми будут полностью 
регулироваться государством. 

Дискуссия о том, как решить 
проблемы с энергетикой Воркуты, 

обострилась в августе, когда 
временно исполняющий обязанности 
главы Коми Сергей Гапликов 
пожаловался Владимиру Путину на 

аварийное состояние местных ТЭЦ и 
намерение "Т Плюс" продать 
проблемные активы в Воркуте. 
После чего президент поручил 

"пресечь разгильдяйство и 

жульничество" в энергоснабжении 
города. В отношении совладельца 

"Реновы" Евгения Ольховика и главы 
"Т Плюс" Бориса Вайнзихера были 
возбуждены уголовные дела о 
взяточничестве, а решать 

энергопроблемы региона стал 
напрямую федеральный центр. 

Из поручений президента следует, 

что Центральная водогрейная 
котельная Воркуты может быть 
переведена с мазута на газ уже к 
отопительному сезону 2018/19 года. 

Воркутинскую ТЭЦ-2 (270 МВт) 
планируется перевести на газ в 2020 
году. ТЭЦ-1 (25 МВт), скорее всего, 
останется угольной. Газ пойдет в 

Воркуту по отводу от газопровода 
Бованенково--Ухта. В "Газпром 
межрегионгазе" не ответили на 
запрос "Ъ". 

Модернизацию воркутинской 
генерации профинансируют за счет 

потребителей. Президент поручил 
проработать вопрос о включении в 
тарифы на тепло, электроэнергию и 
транспортировку газа 

инвестиционной составляющей, за 
счет которой должны возвращаться 
средства в модернизацию станций и 
строительство газопровода. В "Т 

Плюс" сообщали, что 
инвестпрограмма по Воркутинским 
ТЭЦ (ВТЭЦ) составляет 1,7 млрд руб., 
компания уже предлагала учесть ее в 

тарифах на электроэнергию. В ФАС, 
Минэнерго и правительстве Коми не 
стали комментировать, как это 
может сказаться на конечных 

тарифах для потребителей. В "Т 
Плюс" считают, что поручения 
президента "направлены на снятие 
основных ограничений по 

модернизации энергообъектов в 
Воркуте". 

"О том, как сильно могут возрасти 

тарифы для потребителей, говорить 
рано,— считает Наталья Порохова из 
АКРА.— Но вряд ли в условиях 

снижения реальных располагаемых 
доходов населения можно 
рассчитывать на их значительный 
рост". Отсрочка от вступления в 

ценовую зону энергорынка также 
поможет сдержать тарифы (в 
среднем на 9%), говорит аналитик. 
Присоединение к ценовой зоне 

привело бы к снижению выручки "Т 
Плюс", поскольку сейчас тариф на 
мощность для станций в Коми 
значительно выше цены 

конкурентного отбора (кроме 
Печерской ГРЭС "Интер РАО"). 

Кроме того, ФАС до 1 апреля 2017 

года должна проверить 
обоснованность тарифов на 
поставку угля для ТЭЦ Воркуты. 
Этот уголь поставляет компания 

"Воркутауголь" (входит в 
"Северсталь"), и в "Т Плюс" считают 
его цену выше рыночной. В 
"Северстали" напомнили, что ФАС 
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уже проводила аналогичную 
проверку и в апреле "признала цены 

"Воркутаугля" на поставку 
энергоугля Воркутинским ТЭЦ 
рыночными". В августе 
"Воркутауголь" "в соответствии с 

рекомендацией правительства" 
заключил долгосрочный договор с 
ВТЭЦ до 1 июля 2018 года (раньше 
контракты были годовыми). Но 

объемы и детали поставок в 
"Северстали" не раскрывают. По 
данным "Ъ", текущая цена угля для 
ВТЭЦ составляет 1489 руб. за тонну, 

что на 15% выше, чем для 
ближайшей угольной 
Северодвинской ТЭЦ (принадлежит 
ТГК-2). Уголь для ВТЭЦ без учета 

НДС и доставки дорожал в 2014/15 
году на 9,5%, а в 2015/16 году — на 
7,9%, хотя в тарифе был учтен рост 
цены угля только на 3,2% и 5% 

соответственно. 

С учетом операционных издержек 
новая газовая станция обходится 

генератору дешевле, чем угольная, 
говорит Наталья Порохова из АКРА, 
но для перевода ТЭЦ на другой вид 
топлива необходимы значительные 

инвестиции. Также многое зависит 
от того, как именно инвестнадбавка 
будет заложена в тариф 

потребителю. 

Татьяна Дятел, Анатолий Джумайло 

 

"Печору СПГ" 
пустят на 
газохимию 

"Роснефть" ищет новые пути 
реализации проекта 

"Роснефть", которая в прошлом году 

вошла в проект по сжижению газа 
"Печора СПГ", фактически признала, 
что его реализация под вопросом. 
Теперь компания, проигравшая 

"Газпрому" борьбу за новые участки 
рядом с будущим заводом, с 
помощью которых можно было 
расширить ресурсную базу, решила 

рассмотреть вариант создания 
газохимического производства. 
Эксперты считают, что 
переориентация с СПГ на метанол и 

карбамид небесполезна, но имеет 
свои риски. 

"Роснефть" разместила заказ на 

выполнение предпроектных работ 
(feasibility study) по проекту "Печора 
СПГ". Помимо изначально 
предполагавшегося производства 

сжиженного газа компания 
собирается рассмотреть и другие 
варианты, в том числе создание 
газохимического завода. Будущий 

подрядчик в течение трех с 
половиной месяцев должен оценить 

эффективность как строительства 
СПГ-завода (на гравитационной 

платформе в 3-5 км от берега либо 
на плавучей платформе (FLNG) 
мощностью около 4,3 млн тонн в 
год), так и газохимического 

предприятия мощностью 6,9 млн 
тонн метанола либо 4,3 млн тонн 
метанола и 3,3 млн тонн карбамида. 
Еще одним вариантом являются 

поставки газа в единую систему 
газоснабжения "Газпрома" (ЕСГ) на 
КС "Сынинская". В "Роснефти" 
отказались от комментариев. 

"Печора СПГ" предполагает добычу 
на Коровинском и Куюмжинском 
месторождениях в Ненецком 

автономном округе (запасы по 
АВС1+С2 — 160 млрд кубометров 
газа и 3,9 млн тонн конденсата) и 
строительство завода СПГ на 5-10 

млн тонн. Стоимость проекта в 
зависимости от мощности 
производства в 2013 году 
оценивалась в $5,5-12,5 млрд. 

Контрольным пакетом в проекте 
владеет "Роснефть", она планировала 
выкупить остальную долю у группы 
Alltech Дмитрия Босова еще в 2015 

году, сделка пока не закрыта. 

Изначально проект собиралась 

делать именно Alltech, но встретила 
на этом пути существенную 
проблему: отсутствие права на 
экспорт СПГ. Приход "Роснефти" 

призван был устранить это 
препятствие (хотя для этого все еще 
требуется внесение изменений в 
законодательство). Однако нефтяная 

компания хотела сделать проект 
более масштабным — мощностью 
как минимум 10 млн тонн СПГ в год, 
для чего собиралась купить 

Лаявожское и Ванейвисское 
месторождения с запасами 223 млрд 
кубометров. Причина была и в том, 
что крупные СПГ-проекты более 

конкурентоспособны при текущих 
низких ценах на СПГ. Но аукцион на 
месторождения выиграл "Газпром", 
предложив цену 23,3 млрд руб. при 

стартовой стоимости 8 млрд руб. В 
"Роснефти" уверяли, что 
существующей у компании 
ресурсной базы достаточно для 

развития проекта — но теперь 
компания де-факто признает, что 
это не так. 

По сути, "Печора СПГ" вернулась к 
ситуации на 2013 год, когда 
"Роснефть" только вела переговоры о 

вхождении в проект. Тогда 
менеджмент Alltech тоже искал 
различные возможности 
монетизации запасов, рассматривая 

в качестве вариантов производство 
удобрений и даже технологию GTL 
("газ в жидкость"). При этом в тот 
момент конъюнктура была гораздо 

более дружественной к 
производителям, а стоимость нефти 
превышала $100 за баррель. 

Андрей Костин из Rupec отмечает: 
"Небесполезно, что "Роснефть" 

изучает альтернативы с добавленной 
стоимостью". По его словам, сейчас 
из-за низкой в валюте цены на 
российский газ довольно 

привлекательны все проекты в 
газохимии, особенно при 
локализации мощности на море. 
Однако перспективы рынка 

метанола неочевидны: ранее 
считалось, что львиная доля спроса в 
ближайшие годы будет 
формироваться за счет китайских 

мощностей "метанол в олефины", но 
при низких ценах на нефть эта 
технология не слишком актуальна, 
говорит эксперт. 

Ольга Мордюшенко 

 

ФГК отправляет 
контрейлеры 

Компания намерена закупить 
несколько сотен платформ 

Федеральная грузовая компания 
провела пилотный пуск 

контрейлерных перевозок и, получив 
подтверждение наличия спроса, 
планирует запустить 
полноформатный проект в 2017 

году, закупив за два-три года 
несколько сотен платформ. По 
оценкам оператора, в 2018 году 
объем перевозок может достичь 25-

30 тыс. вагоноотправок в год. В 
пилотном проекте поучаствовал 
ритейлер "Магнит", но, по его 

наблюдениям, для реализации 
проекта необходимы серьезные 
инфраструктурные доработки. 

Федеральная грузовая компания 
(ФГК, входит в ОАО РЖД) может 
запустить полноформатный проект 
контрейлерных перевозок (перевозки 

фур на специальных 
железнодорожных платформах) в 
2017 году, сообщил в пятницу в 
кулуарах конференции 

"Эффективные инструменты роста" 
"Ведомостей" гендиректор ФГК 
Алексей Тайчер. По его словам, 
компания провела пилотный проект, 

используя две контрейлерные 
платформы, и он показал, что спрос 
на контрейлерные перевозки "есть, и 
очень большой". По прогнозу ФГК, в 

2018 году объем таких перевозок 
может достичь 25-30 
вагоноотправок в год. 

Идея запуска контрейлерных 
перевозок в России обсуждалась и 
ранее, в 2015 году, ОАО РЖД в 

сотрудничестве с автоперевозчиком 
Globaltruck, подконтрольным 
совладельцу Globaltrans Александру 
Елисееву, собиралось запустить 

такой проект (см. "Ъ" от 13 ноября 
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2015 года). По словам Алексея 
Тайчера, компании продолжают 

обсуждение проекта. 

Пока проекту мешают 
технические сложности. В этом году 

ФГК планировала закупить 52 
контрейлерные платформы, 
сформировать маршрут и запустить 
его в эксплуатацию. Но, рассказал 

господин Тайчер, старт проекта 
"сдерживает машиностроение": 
сроки переносятся из-за проблем с 
поставками комплектующих между 

двумя предприятиями. Сейчас 
компания ведет работу с 
вагоностроителями о 
дополнительной сертификации, 

чтобы не зависеть от одного 
конкретного поставщика, говорит 
он, в течение двух-трех лет ФГК 
может закупить несколько сотен 

таких платформ. По его словам, 
новый подвижной состав появится 
не раньше лета 2017 года. 

Как заявил господин Тайчер, 
интерес к проекту уже проявила 
компания "Магнит" Сергея 

Галицкого. Финансовый директор 
"Магнита" Хачатур Помбухчан 
сообщил "Ъ", что в рамках пилотного 
проекта компания получила 

"достаточно оптимистичные 
результаты", но для запуска более 
масштабного сотрудничества или 
коммерческого использования 

требуются "серьезные 
инфраструктурные доработки с 
обеих сторон, чем мы на 
сегодняшний день и занимаемся". 

В Европе движение фур на 
контрейлерных платформах выгодно 
с точки зрения соблюдения 

безопасности труда, рассказывает 
один из крупных заказчиков 
автотранспорта: водитель, отработав 
дневную норму, доезжает до 

вокзала, фура грузится на 
платформу и едет железной дорогой, 
пока водитель отдыхает. Так фура 

движется медленнее, чем по 
автотрассе, но в любом случае не 
простаивает. Однако в России пока 
эту схему построить не получается: 

препятствуют нехватка или 
несвоевременная подача платформ, 
опоздание самих фур, 
необеспеченность техникой для их 

погрузки-разгрузки. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров говорит, что интерес к 

развитию контрейлерных перевозок 
повышается с момента введения 
системы взимания платы за проезд 
по федеральным дорогам для 

большегрузов "Платон" и в связи с 
планируемым в 2017 году 
повышением тарифов. Эксперт 
подчеркивает, что наибольшую 

экономическую эффективность 
имеют несопровождаемые 
контрейлерные перевозки, когда на 
платформу загружают не всю 

машину целиком, а только 
полуприцеп. Он подчеркивает, что 

контрейлерные перевозки 
экономически эффективны только 
при движении поездов по 
расписанию, так как для клиентов, 

работающих на рынке 
автоперевозок, важно соблюдать 
жесткие требования по срокам. 

Анастасия Веденеева, Анастасия 
Дуленкова 

 

Ритейлеры 
достигли 
равновесия 

Они начали открывать новые 
магазины 

За год — с июля 2015-го по июнь 
2016-го — ритейлеры, работающие в 

России под международными 
брендами, открыли 1,6 тыс. точек и 
примерно столько же закрыли. Еще 
два года назад на рынке наблюдался 

серьезный дисбаланс: количество 
ликвидированных магазинов почти 
в четыре раза уступало числу новых 
площадок. В этот раз сетям помогла 

сговорчивость владельцев торговых 
центров, которые соглашались 
снижать арендные ставки для своих 
контрагентов. 

С июля 2015 по июнь 2016 года в 
России было открыто 1,6 тыс. 

магазинов и заведений общепита, 
работавших под международными 
брендами, закрыто — 1,5 тыс. Эти 
показатели оказались рекордными: с 

июля 2014 по июнь 2015 года 
открылась 991 точка, закрылись — 
1024, с июля 2013 по июнь 2014 
года — соответственно 1234 и 314. 

Эти данные содержатся в 
исследовании консалтинговой 
компании "Магазин магазинов". С 
июля 2015 по июнь 2016 года 

появилось 40 международных 
брендов — на треть меньше, чем в 
2014-2015 годах. Так, свои 
монобрендовые магазины открыли 

Rolex, Heineken, Kidzania, Victoria`s 
Secret Pink. Покинули российский 
рынок всего пять сетей — Rockport, 
Lindex, Pretzelmaker, Mango Touch, 

Magnolia Bakery. 

"Сейчас наблюдается два 
разнонаправленных тренда — 

большое количество открытий и 
закрытий торговых точек. Это 
означает, что ритейлеры 
продолжают оптимизировать 

бизнес",— говорит гендиректор 
"Магазина магазинов" Дмитрий 
Бурлов. За последние два года у 
ритейлеров почти не осталось 

возможностей поддерживать 
неприбыльные магазины за счет 

успешных точек, поясняет директор 
отдела торговых помещений CBRE 

Марина Малахатько. Кроме того, 
продолжает она, у сетей увеличились 
затраты из-за валютных колебаний и 
долгов франчайзинговых партнеров 

в России. На этом фоне ритейлеры 
смогли снизить издержки в 
основном за счет пересмотра ставок 
по действующим договорам аренды. 

"Особенно это было актуально для 
сетей, у которых доля арендной 
платы в товарообороте превышает 
20%",— уточняет эксперт. 

Тенденция ухода с рынка или 
прекращения развития как 
иностранных, так и российских 

брендов практически исчезла, 
отмечает руководитель отдела 
торговых центров компании Knight 
Frank Евгения Хакбердиева. По ее 

словам, в 2015 году на рынке было 
затишье, ритейлеры (в частности, 
Zolla, Oggy) оптимизировали 
расходы, пересматривали планы 

развития. В 2016 году, по мере 
стабилизации ситуации в 
экономике, торговые операторы 
возобновили развитие, например та 

же Zolla, добавляет госпожа 
Хакбердиева. В сложившейся 
ситуации ритейлеры по-разному 

изыскивают средства для развития. 
Сеть Pandora, по словам 
гендиректора АО "Панклуб" 
(управляет брендом) Ольги 

Еремеевой, всегда развивалась 
исключительно за счет собственных 
средств. "Поэтому для нас ничего в 
кризис не изменилось",— добавляет 

она. Совладелец Lush Russia 
Дмитрий Азаров говорит, что его 
сети и сейчас удается получать 
займы примерно в тех же объемах, 

что и раньше. "Мы развиваемся 
медленнее, чем до кризиса, текущие 
темпы будут и дальше",— 
прогнозирует гендиректор Inventive 

Retail Group (бренды Lego, Samsung) 
Тихон Смыков. 

По данным "Магазина магазинов", с 

июня 2015 по март 2016 года 
подавляющее число открытий новых 
точек (71%) пришлось на сети 
одежных магазинов и общепита. 

Наибольшее количество торговых 
точек в своих сегментах открыли 
сети Adidas (одежда), Subway 
(общепит), Pandora (аксессуары), 

Ecco (обувь), Lego (товары для детей), 
Yves Rocher (косметика и 
парфюмерия), Samsung (бытовая 
техника и электроника), Leroy Merlin 

(DIY). 

"Из одежных операторов 

продолжают активную экспансию 
H&M, Inditex — в основном в 
региональные города с населением 
300-500 тыс. человек,— говорит 

госпожа Малахатько.— Спортивные 
бренды полностью пересмотрели 
локации своих магазинов: Adidas в 
последние два года закрыл более 200 

http://www.kommersant.ru/doc/3142515
http://www.kommersant.ru/doc/3142515
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точек, при этом продолжает 
открывать новые площадки". По 

данным "Магазина магазинов", в 
2015-2016 годах наиболее 
привлекательными для ритейлеров 
оказались города с населением от 

300 тыс. до миллиона человек, а 

также Москва. В столице и городах с 
населением 300-500 тыс. человек 

разница между открытыми и 
закрытыми магазинами составила 
53 точки, с населением от 500 тыс. 
до 1 млн человек — 17 точек. Города, 

где проживает более миллиона 

человек, продемонстрировали 
отрицательную динамику — в них 

закрылось на 93 точки больше, чем 
открылось. 

Динара Мамедова, Анастасия 

Дуленкова
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Мечел» 
освобожден от 
возврата долгов до 
конца года 

Сбербанк реструктурировал 
выплаты компании на 2016 год и 

перенес погашение $75 млн по 
долгу на первые девять месяцев 
2017 года  

 Один из банков – кредиторов 
«Мечела», Сбербанк, вновь изменил 

график выплат по долгу компании, 
рассказал первый зампред 
правления банка Максим Полетаев. 

Из плана первоначальной 
реструктуризации (представлен в 
феврале 2016 г.) следовало, что 
компания должна вернуть 

Сбербанку в IV квартале 2016 г. $75 
млн (5 млрд руб.), но теперь эти 
выплаты перенесены на первые 
девять месяцев 2017 г., следует из 

слов банкира. 

В плане реструктуризации 
значилось, что выплаты кредиторам 

в 2017 г. составят $624 млн. После 
переноса долга перед Сбербанком 
сумма может вырасти до $700 млн. 
Сейчас «Мечел» завершает 

переговоры с кредиторами о 
переносе погашения долга: на конец 
июня 2016 г. компания должна была 
кредиторам 445 млрд руб. ($7 млрд 

по курсу на 30 июня), большая часть 
(67%) приходилась на госбанки. ВТБ, 
Газпромбанк и Сбербанк уже 
согласились перенести выплаты 

основного тела долга на 2020–2023 
гг. Сейчас компания договаривается 
с пулом зарубежных кредиторов о 
реструктуризации долга на $1 млрд. 

Летом стало известно, что «Мечел» 
составил список активов на 

продажу, в который вошли 
Братский завод ферросплавов и три 
энергоактива: Южно-Кузбасская 
ГРЭС (генерирует 554 МВт 

электроэнергии), 
«Кузбассэнергосбыт» (сбытовая 
компания) и управляющая «Мечел-
энерго». Предполагалось, что если 

«Мечелу» удастся продать эти 
предприятия, то привлеченные 
средства компания направит на 
погашение задолженности, говорили 

источники «Ведомостей», близкие к 
кредиторам.  

 Но ситуация на рынке изменилась: 
с начала года железная руда 
подорожала почти в 2 раза до $73 за 
1 т, цена на коксующийся уголь 

выросла более чем в 3 раза до $307 
за 1 т. С ростом цен на эти ресурсы 
улучшилось и экономическое 
положение «Мечела», отметил 

директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 
Горнодобывающий сегмент «Мечела» 

принес компании за первое 
полугодие 2016 г. 56% EBITDA, или 
14,4 млрд руб. Именно из-за роста 
цен на продукцию и улучшения 

состояния компании Сбербанк 
решил пересмотреть условия выплат 
в 2016 г., говорит источник 
«Ведомостей», близкий к одному из 

кредиторов «Мечела». Теперь 
компании не придется продавать 
активы, чтобы рассчитаться с 
долгом, сказал второй собеседник, 

близкий к кредиторам. 

«Мечел» обслуживает долги: за 
первое полугодие 2016 г. компания 

выплатила $243 млн процентов с 
учетом их капитализации. При 
успешной реструктуризации «Мечел» 
в 2017 г. потратит на облуживание и 

погашение долгов $550–700 млн, 
говорил директор по финансам 
компании Сергей Резонтов в 

интервью Reuters (из них на 
погашение долга компания 
направит в 2017 г. $150–200 млн). 

С учетом роста цен в IV квартале 
2016 г. EBITDA «Мечела» может 
составить около $1 млрд. Если 
компания намерена тратить 

примерно $500–600 млн на 
обслуживание долгов, то за вычетом 
капитальных затрат и налогов у нее 
почти не останется свободного 

денежного потока в 2016 г. Но если 
цены на уголь и металлы сохранятся, 
то EBITDA «Мечела» за год работы 
при таких показателях может 

составить $1,5–2 млрд, а это уже 
даст возможность гасить долг 
опережающими темпами, считает 
Сосновский. 

Представитель «Мечела» от 
комментариев отказался. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

"Норникель" 
спешит поделиться 

Компания выплатит $1,1 млрд 
дивидендов 

ГМК "Норильский никель", в апреле 
скорректировавшая дивидендную 

политику из-за падения цен на 
металлы до многолетних минимумов, 
решила промежуточно выплатить 
половину итоговых дивидендов 

вместо планировавшихся 30%. 
Аналитики не исключают, что так 
совладельцы ГМК могут 
страховаться от волатильности 

курсов. 

Совет директоров "Норникеля" 

рекомендовал акционерам одобрить 
промежуточные дивиденды за 
девять месяцев 2016 года в размере 
70,3 млрд руб., или $1,1 млрд (из 

расчета 444,25 руб. на акцию), 
сообщила компания. Это почти 
вдвое выше ориентира по 
промежуточным дивидендам, 

который "Норникель" давал в апреле, 
представляя новую дивидендную 
политику, учитывающую 
волатильность цен на металлы. В 

первом квартале 2016 года цены на 
никель достигли минимума за 12 лет 
($7,7 тыс. за тонну), цены на медь — 
семилетнего минимума ($4,3 тыс. за 

тонну). Тогда в ГМК говорили, что 
выплаты за девять месяцев 2016 
года составят "предположительно 
$600 млн", но и прогноз по 

минимальному уровню итогового 
дивиденда был осторожный — $1,3 
млрд. 

Дивидендная политика компании с 
апреля предполагает выплату 60% 
EBITDA за год при долговой нагрузке 

компании ниже 1,8 чистый 
долг/EBITDA, выплату 30% EBITDA 
при коэффициенте свыше 2,2 и 
плавающий размер выплат при 

уровне чистого долга в диапазоне от 
1,8 до 2,2 EBITDA (но не менее $1 
млрд с 2018 года). При этом 
компания отмечала, что "будет 

стремиться сохранить выплату 
промежуточного дивиденда за 
девять месяцев в размере до 30% от 
ожидаемого совокупного дивиденда 

за год". Итоговый дивиденд 
традиционно выплачивается в июне-
июле. 

Но уже в августе на фоне 
восстановления цен старший вице-
президент — финансовый директор 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/14/664688-mechel-osvobozhden-ot-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/14/664688-mechel-osvobozhden-ot-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/14/664688-mechel-osvobozhden-ot-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/14/664688-mechel-osvobozhden-ot-dolgov
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ГМК Сергей Малышев допускал, что 
долговая нагрузка компании по 

итогам года может быть ниже 1,8 
EBITDA. Сейчас консенсус-прогноз 
Bloomberg по EBITDA "Норникеля" за 
2016 год — $3,6 млрд ($3,8 млрд за 

2017 год). На него, в частности, 
ориентируется "Русал", владеющий 
27,8% ГМК и использующий 
дивиденды от пакета для снижения 

долговой нагрузки (чистый долг на 
конец третьего квартала — $8,3 
млрд). Другие ключевые акционеры 
"Норникеля", "Интеррос" Владимира 

Потанина (30,3% акций) и Crispian 
Investment Ltd Романа Абрамовича и 
Александра Абрамова (6,5% акций), 
используют дивиденды для 

"различных проектов". 

Представитель "Норникеля" отметил 
в беседе с "Ъ", что принятая формула 

используется для расчета итоговой 
годовой суммы дивидендов, а 
решение о том, какая часть может 
быть выплачена по промежуточным 

дивидендам, "принимается в 

каждом конкретном случае советом 
директоров с учетом текущей 

макроэкономической конъюнктуры 
и финансового состояния 
компании". На рекомендацию совета 
директоров повлияла положительная 

ценовая конъюнктура, говорит 
источник "Ъ", близкий к одному из 
акционеров ГМК. В пятницу тонна 
никеля стоила на LME $11,7 тыс., 

тонна меди — $5,6 тыс. 
"Дивидендная политика прежде 
всего определяется ценами на 
металлы компании, хотя у ключевых 

акционеров всегда сохраняется 
возможность скорректировать это 
"джентльменское соглашение", если 
возникнет острая потребность в 

наличности",— соглашается 
источник "Ъ", близкий к другому 
совладельцу "Норникеля". Но о такой 
потребности собеседники "Ъ" не 

слышали. 

Сергей Донской из Societe Generale 
говорит, что скромный ориентир 

"Норникеля" по размеру 

промежуточных дивидендов 
"вызывал некоторые вопросы": такое 

неравномерное распределение 
прибыли могло быть неудобно и 
самой компании, и акционерам, в 
том числе "Русалу". Очевидно, 

восстановление цен на металлы в 
течение года позволило 
менеджменту и акционерам более 
оптимистично подойти к этому 

вопросу. Выплата промежуточного 
дивиденда в размере 50% от 
ожидаемого за год также может 
быть связана с опасениями 

акционеров относительно курсовых 
колебаний, допускают господин 
Донской и Олег Петропавловский из 
БКС. Ключевые акционеры ГМК 

владеют ADR на акции компании, 
выплаты по которым идут в 
долларах по курсу на дату расчетов, 
и в 2014-2015 годах волатильность 

рубля иногда играла против 
совладельцев "Норникеля". 

Анатолий Джумайло 
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«М2М прайвет 
банк» предложит 
вкладчикам акции 
вместо денег 

У банка проблемы с 
ликвидностью, которые нужно 

срочно решить  

 «М2М прайвет банк» (М2М), 
дочерняя структура Азиатско-
Тихоокеанского банка (АТБ), на 
прошлой неделе перестал проводить 

платежи. «Временные сложности в 
проведении платежей М2М связаны 
с краткосрочным разрывом 

ликвидности», – заявил в пятницу 
АТБ. Ранее, 3 ноября, банк не 
исполнил вторую часть сделки репо 
на 329,4 млн руб., следует из данных 

Московской биржи, которая вынесла 
М2М официальное предупреждение. 
Один из контрагентов банка знает, 
что тот испытывает проблемы с 

ликвидностью. 

М2М получил предписание о 
досоздании резервов, в результате 

произошло ухудшение нормативов 
достаточности капитала, сообщил 
«Ведомостям» представитель банка: 
«Как следствие, несколько крупных 

клиентов решили отозвать средства 
из банка, что вызвало проблемы с 
ликвидностью». На сайте банка 
указано, что он работает 

«исключительно» с состоятельными 
частными клиентами. 

Из отчетности банка на 1 октября 
следует, что у него практически не 
было запаса по нормативу текущей 
ликвидности (норматив Н3). На 

отчетную дату он составлял всего 
57,8% при минимально допустимых 
50%. С начала года норматив рухнул 
на 172,3 процентного пункта. 

Акционеры «М2М прайвет банка» 
пообещали ЦБ стабилизировать банк 

М2М включает в расчет Н3 остатки 
на клиентских счетах и без учета 
этих средств норматив на 1 октября 

у М2М составляет всего 27%, 
говорит аналитик RAEX Владимир 
Тетерин. С начала года банк потерял 
более 10 млрд руб. средств физлиц, 

следует из его отчетности, сейчас их 
осталось 4,6 млрд. «Банк тяжело 
переживал бегство вкладчиков, хотя 
до настоящего момента более-менее 

выдерживал оттоки», – указывает 

Тетерин, полагая, что особо крупные 
вкладчики свои средства уже 
забрали.  

 АТБ – один из крупнейших 
региональных банков Дальнего 
Востока, его контролируют давние 
партнеры и основатели одной из 

крупнейших золотодобывающих 
компаний – Petropavlovsk: Андрей 
Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла 
Масловского Алексей. Они владеют 

59,1% акций банка, еще 17,9% – у 
фонда East Capital, а 6,7% – у IFC. 

АТБ рассчитывает, что на 

следующей неделе М2М восстановит 
нормальную деятельность. АТБ 
совместно с дочерним банком и ЦБ 

работает над восстановлением 
ситуации, в том числе предполагая 
докапитализацию М2М: механизм 
должен быть утвержден на этой 

неделе.  

 Банк может быть 
докапитализирован с помощью bail-

in, уточнил представитель АТБ 
«Ведомостям», клиенты смогут 
приобрести акции М2М за счет 
средств, размещенных в банке: «Это 

не принудительная конвертация 
депозитов в капитал, а 
согласованная с клиентами 
процедура». 

«По сути, процедуру bail-in в России 
никогда не применяли. Были 

сложные схемы, когда при санации 
банка частично применялся этот 
механизм. Сейчас, например, 
обсуждается возможность bail-in для 

банка «Пересвет» (см. врез)», – 
говорит управляющий директор 
Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев. Возможно, 

на данный момент нет другого 
варианта, кроме bail-in, чтобы 
спасти банк, заключает он: 
«Процедура непростая. Вкладчики 

держали в банке крупные депозиты, 
не факт, что в случае отзыва 
лицензии они смогут вернуть все 
средства». 

Большая часть вкладов «Пересвета» 
не застрахована АСВ 

«Добровольный bail-in юридически 
не запрещается: по сути, в данном 
случае это приобретение на деньги 

акций», – указал замминистра 
финансов Алексей Моисеев. 

В самом АТБ ситуация нормальная, 

уверяет его представитель, проблем с 
ликвидностью у банка нет, резервы 
сформированы «в полном объеме в 
соответствии с требованиями ЦБ». 

Проблемы М2М могут негативно 
отразиться на АТБ, если банк давал 
дочерней структуре межбанковские 

кредиты, полагает Тетерин. Запас по 
нормативам достаточности капитала 
у АТБ небольшой и банк сильно 
зависит от решения о 

докапитализации, считает Тетерин. 
Около 15% в капитале банка 
планировала выкупить Корпорация 
развития Сахалинской области (ее 

комментарии получить не удалось). 
«С учетом текущих событий было бы 
хорошо, чтобы докапитализация 
(предполагалась на 3 млрд руб.) 

состоялась до конца этого года», – 
говорит Тетерин. Представитель АТБ 
уверяет, что корпорация войдет в 
капитал до конца года. 

Представители East Capital 
отказались комментировать 
ситуацию, в IFC на запрос 
«Ведомостей» не ответили. 

Дарья Борисяк, Илья Усов 

 

 

Инспектора смогут 
снимать сделки 
банков на видео 

Это поможет ЦБ при осмотре 
кредитных залогов  

 Сотрудники главной инспекции ЦБ, 
проводящие проверки банков и их 

филиалов, получили возможность 
фото- и видеосъемки сделок банков 
с третьими сторонами, сообщается в 
дополненной инструкции «О порядке 

проведения проверок кредитных 
организаций (их филиалов) 
уполномоченными представителями 
ЦБ», опубликованной в «Вестнике 

Банка России». 

Съемка может осуществляться как 

специализированными средствами – 
видеокамерами, фотоаппаратами, 
так и «специальными техническими 
средствами, имеющими функции 

фото-, киносъемки, видеозаписи». 
При этом такая фиксация не должна 
вестись скрыто. Если будут 
выявлены нарушения во время 

проведения сделок и операций, 
фото- и видеоматериалы могут быть 
приложены к акту проверки банка, 
на основании которой ЦБ может 

вынести решение в отношении 
банка, следует из текста 
инструкции. 

В августе руководитель главной 
инспекции регулятора Владимир 
Сафронов говорил, что ЦБ 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664690-m2m-aktsii-vmesto-deneg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664690-m2m-aktsii-vmesto-deneg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664690-m2m-aktsii-vmesto-deneg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664690-m2m-aktsii-vmesto-deneg
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664691-inspektora-sdelki-video
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664691-inspektora-sdelki-video
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/14/664691-inspektora-sdelki-video


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 14 ноября 2016 г. 14

рассматривает введение такой 
меры. «Будут применяться новые 

технические средства для целей 
инспекционных проверок. Для 
выявления мошеннических действий 
изучается возможность 

использования в качестве 
доказательной базы средств 
видеофиксации», – утверждал он 
(цитата по «Прайму»). 

Рабочая группа с 2003 г. имеет 
полномочия использовать в ходе 
проверки технические средства, 

отмечает представитель ЦБ. По его 
словам, сейчас было лишь внесено 
уточнение по использованию 
специальных технических средств, 

имеющих функции фото-, 
киносъемки, видеозаписи, а также 
средств фото-, киносъемки, 
видеозаписи. 

Представитель ЦБ считает, что это 
позволит «более эффективно 

достигать целей проверки». 
«Например, фото- и видеофиксация 
целесообразны при проведении 
осмотра предмета залога, принятого 

банком в качестве обеспечения по 
ссуде», – указывает он. 

Руководитель блока «Риски» банка 

«Возрождение» Салават Исмагилов 
полагает, что указанный подход 
будет применяться сотрудниками 
инспекционных групп при работе с 

проблемными банками или банками, 
у которых есть признаки 
банкротства. «Мы все помним 
весьма неординарные случаи, когда 

инспектора приходили с проверкой 
в некоторые банки, а потом вдруг 
исчезали документы и информация 
о вкладах и активах», – говорит он. 

«Это дополнение в рамках уже 
существующих полномочий 

представителей ЦБ <...> На ход и 
результаты проверок это 
нововведение не окажет 
значительного влияния, так как 

члены рабочей группы регулятора и 
ранее при необходимости могли 
использовать материалы 
видеофиксации в банке», – 

утверждают в пресс-службе 
Уральского банка реконструкции и 
развития. 

Илья Усов 

 

ЦБ снова меняет 
полисы ОСАГО из-
за появления 
подделок 

В них страховщикам придется 
указывать данные о навязанных 
услугах  

 ЦБ вновь готовит полисы ОСАГО к 
замене: с 1 января 2018 г. в 

обращение поступят бланки нового 
формата. 

Они будут содержать информацию 
обо всех коэффициентах, которые 
повлияли на конечную стоимость его 
страховки, в том числе о 

коэффициенте бонус-малус (сумма 
страховой премии будет указываться 
в рамке в правом верхнем углу 
бланка). Также на бланке будут 

указаны сведения о добровольных 
договорах страхования, 
заключенных при покупке ОСАГО, 
уточнил представитель ЦБ. Новые 

полисы получат долгожданный QR-
код, который обеспечит онлайн-
доступ к договору на сайте РСА. 

С октября 2016 г. ЦБ и Российский 
союз автостраховщиков (РСА) уже 
меняли бланки ОСАГО: полисы 
обзавелись «сложным» цветовым 

фоном и водяными знаками, а 
также встроенной 
металлизированной нитью. 

«Нам рассказывали, что рынок 
якобы заполонили фальшивые 
полисы ОСАГО, что проблема будет 

решена и что якобы 2–3 года 
невозможно будет подделать 
розовый бланк. И что мы слышим? 
Опять появляются новые бланки 

полисов», – удивляется президент 
Ассоциации защиты страхователей 
Николай Тюрников.  

 Подделки новых бланков уже 
появились, признает заместитель 
исполнительного директора РСА 

Сергей Ефремов: ряд агентов и 
брокеров заявляют об утрате или 
краже полисов, а потом продают их, 

«заключая фальсифицированные 
договоры». 

По словам директора по развитию 
страхования СК «МАКС» Сергея 
Печникова, проблемы с 

фальшивками возникают при 
оформлении ДТП: сотрудник ГИБДД 
лишь зрительно фиксирует наличие 
полиса, не проверяя его 

легитимность, а при оформлении 
ДТП по европротоколу проверять 
подлинность полиса, по сути, должен 
сам потерпевший. 

С точки зрения обеспечения 
безопасности QR-код – хорошая 
новация, уверен заместитель 

гендиректора «Альфастрахования» 
Александр Горин, код можно 
считывать любым смартфоном – это 

удобно при верификации полиса. 
Сам по себе QR-код защиту полису 
не обеспечит, не согласен Печников. 

При помощи нового полиса ЦБ 
надеется защитить автовладельцев 
от страховщиков: в бланке будут 
перечисляться договоры 

страхования, которые клиент 
заключил «в нагрузку» к ОСАГО. По 
задумке ЦБ это помешает 
страховщикам навязывать 

дополнительные услуги. 

Если в полис включать информацию 

о дополнительных услугах, 
возможно, люди будут выбирать их 
более осознанно, резюмирует 
Тюрников. 

Ефремов замечает, что страховщики 
могут легко обойти ограничение и 
навязать клиентам услуги, не 

связанные со страхованием: 
«например, технические либо 
связанные с покупкой нестраховых 
бумаг». «Нам кажется, что введение 

периода охлаждения и так 
полностью сняло вопрос 
навязывания каких-либо полисов», – 
замечает Горин. Случаи 

навязывания с введением нового 
полиса могут даже возрасти, 
рассуждает гендиректор «Либерти 
страхования» Сергей Ковальчук: 

«При наличии подписи в полисе 
ОСАГО клиенту и контрольным 
органам будет сложнее доказать 
факт навязывания». 

Татьяна Ломская 
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«Роснефти» могут 
потребоваться 
деньги 

Компания может вернуться на 
рынок заимствований, если 

выкупит собственные акции за 
$11 млрд до конца года  

«Роснефть» может вернуться к 
крупным заимствованиям в 2017 г., 
если выкупит 19,5% своих акций у 

«Роснефтегаза» в этом году и не 
захочет или не сможет перепродать 
их в следующем, подсчитали 
портфельный управляющий GL Asset 

Management Сергей Вахрамеев и 
старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. До конца года 
в рамках приватизации должны 

быть проданы 19,5% акций 
«Роснефти» примерно за $11 млрд. 
Источники «Интерфакса» и 

«Ведомостей» говорили, что 
«Роснефть» выкупит свои акции в 
том случае, если до конца года это не 
успеют сделать реальные инвесторы. 

По их словам, компания должна 
будет перепродать пакет уже в I 
квартале 2017 г. Представитель 
«Роснефти» это не комментировал.  

По итогам девяти месяцев на счетах 
у «Роснефти» оказалось $20,2 млрд – 
на $2 млрд меньше, чем кварталом 

ранее, следует из презентации 
компании к отчету по МСФО. После 
отчетной даты «Роснефть» заплатила 
$5,3 млрд за контрольный пакет 

«Башнефти», а также планирует 
купить 49% в индийской Essar Oil, 
которая владеет крупным НПЗ 
недалеко от г. Вадинар. Вся 

компания оценена в $12,9 млрд. 
Стоимость доли «Роснефти» с учетом 
долга составит $3,5 млрд, говорил ее 
представитель. Это будут 

собственные деньги «Роснефти», 
сказал на телеконференции первый 
вице-президент компании Павел 
Федоров. По его словам, стоимость 

доли – около $3,8 млрд, 
окончательная цифра еще 
уточняется. Сделку планируется 

закрыть в I квартале 2017 г., 
сообщала группа Essar. «Роснефти» 
также предстоит погасить долг в 

$3,8 млрд в IV квартале, говорится в 

ее презентации. На оферту 
миноритариям «Башнефти» придется 
потратить еще около $1 млрд, сказал 
Вахрамеев. По его подсчетам, в IV 

квартале у «Роснефти» будут большие 
инвестиции (240 млрд руб., $3,6 
млрд по текущему курсу) и 
отрицательный денежный поток 

примерно в $1,5 млрд.  

 Параллельно «Роснефть» восполняет 

средства, продавая доли в активах. 
В октябре, т. е. уже после отчетной 
даты, «Роснефть» закрыла ряд сделок 
по продаже долей в добычных 

активах на общую сумму в $4 млрд: 
11% индийской ONGC в 
«Ванкорнефти», а также 23,9% в 
«Ванкорнефти» и 29,9% в «Таас-

Юрях нефтегазодобыче» индийскому 
консорциуму во главе с Oil India 
Limited. Также «Роснефть» подписала 
с Beijing Gas Group соглашение о 

продаже китайской компании 20% 
«Верхнечонскнефтегаза» за $1,1 
млрд и продолжает обсуждать 
другие сделки по продаже долей в 

добычных активах. До конца года 
«Роснефти» хватит денег и на 
обязательства, и на новые покупки, 
включая собственные акции, 

подсчитал Вахрамеев. 

По итогам девяти месяцев 2016 г. 

чистый долг «Роснефти» вырос на 
6,5% до $26,1 млрд, говорится в ее 
презентации. Чистая долговая 
нагрузка увеличилась с 1,2 EBITDA 

(за девять месяцев 2015 г.) до 1,5 
EBITDA («Роснефть» не учитывает в 
качестве долга 1,8 трлн руб. 
предоплаты по долгосрочным 

контрактам на поставку нефти). В 
2017 г. «Роснефти» нужно погасить 
еще $12,9 млрд, а свободный 
денежный поток составит $7 млрд, 

указывает Вахрамеев. Если 
«Роснефть» быстро найдет 
инвесторов и цена на нефть не 
упадет, компании хватит денег, 

чтобы выполнить все обязательства 
в 2017 г., оценивает он. Если же 
инвесторы не найдутся, компании 
придется занимать. У «Роснефти» 

есть возможность привлечь еще $7–8 
млрд, оценивает Корнилов. Еще $2,5 
млрд, по его оценкам, может занять 
«Башнефть». В целом в 2017 г. 

«Роснефти» может потребоваться $3–
4 млрд, заключает аналитик. 

Алина Фадеева 

 

ФАС проверит 
цены у 
«Воркутауголь» 

Президент Владимир Путин 
поручил выяснить, обоснованна 
ли цена топлива для 

Воркутинских ТЭЦ  

 ФАС проверит обоснованность цен 
на уголь для Воркутинских ТЭЦ до 1 
апреля 2017 г., говорится в перечне 
поручений, данных президентом 

Владимиром Путиным 10 ноября по 
вопросу функционирования 
энергетического комплекса 
Республики Коми (перечень 

опубликован на сайте 
www.kremlin.ru). 

Воркутинские ТЭЦ – «дочка» «Т 

плюса», включают в себя 
Воркутинскую ТЭЦ-1 мощностью 25 
МВт и 176 Гкал/ч c Центральной 

водогрейной котельной мощностью 
410 Гкал/ч, а также ТЭЦ-2 (270 МВт 
и 415 Гкал/ч). Станции снабжают 
электричеством и горячей водой 

Воркуту. Проектное топливо для ТЭЦ 
– угли Воркутинского бассейна. 
Двухлетний контракт на поставку 
угля был заключен с «Воркутауглем» 

в апреле. По нему Воркутинские ТЭЦ 
покупают 900 000 т угля в год, 
сообщил представитель «Т плюса». 
Цена сейчас – 1489 руб./т, 

утверждает источник, близкий к 
компании. Договор предполагает 
формульное ценообразование, 
говорит представитель «Северстали», 

не раскрывая параметров. 

«Цена для ВТЭЦ на 15% выше, чем 
для ближайшей сопоставимой 

угольной ТЭЦ – Северодвинской 
(принадлежит ТГК-2. – «Ведомости»). 
Цена выше, даже несмотря на то, 
что Воркутинские ТЭЦ закупают в 2 

раза больше угля, чем 
Северодвинская», – говорит 
представитель «Т плюса». Уголь для 
Воркутинских ТЭЦ без учета НДС и 

доставки дорожал в 2014–2015 гг. на 
9,5%, а в 2015–2016 гг. – на 7,9%, 
хотя в тарифе был учтен рост цены 

угля на 3,2 и 5% соответственно. 
Цена угля той же марки 
«Воркутаугля» для СТЭЦ в 2014–2015 
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гг., наоборот, снижалась на 9%, 
говорит представитель «Т плюса». 

Получить комментарии 
представителя ТГК-2 не удалось.  

 «Северсталь» будет всесторонне 

сотрудничать с ФАС по вопросу 
обоснованности цен, отмечает 
представитель «Северстали». Он 
напомнил, что ФАС уже проводила 

аналогичное расследование в апреле 
и признала цены «Воркутаугля» для 
Воркутинских ТЭЦ рыночными. 
«Воркутауголь» за девять месяцев 

2016 г. произвел 1,6 млн т 
энергетического угля, не 
использованные в Воркуте 
энергоугли компания поставляет 

другим покупателям, кому и по 
каким ценам, представитель не 
уточняет. Представитель ФАС не 
ответил на вопросы. Если ФАС 

установит факт злоупотребления 
доминирующим положением, то 
оборотный штраф за период, когда 
было нарушение, может составить 

до 15% выручки компании, говорит 
юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. 
Кроме того, ФАС может указать на 
необходимость применения в 

дальнейшем скорректированных 
цен, отмечает он. 

Воркутинские ТЭЦ – в критическом 
состоянии, под угрозой 
отопительный сезон, писал в августе 
исполняющий обязанности главы 

Коми Сергей Гапликов Путину. 
После резолюции Путина – «пресечь 
разгильдяйство и жульничество» 
Следственный комитет обвинил 

совладельца «Реновы», председателя 
совета директоров «Т плюса» 
Евгения Ольховика, гендиректора 
компании Бориса Вайнзихера и 

бывшего гендиректора Михаила 
Слободина в даче более 800 млн руб. 
взяток прежнему руководству Коми 
в 2007–2014 гг. за установление 

выгодных тарифов. Бывший глава 
республики Вячеслав Гайзер, как 
пишет ТАСС, – свидетель по делу 

энергетиков. Его самого следствие 
обвиняет в организации преступного 

сообщества, мошенничестве, 
легализации преступно нажитых 
денежных средств. 

Виталий Петлевой 

 

«Роснефть» 
выбирает между 
СПГ и газохимией 

На базе проекта «Печора СПГ» 
может быть построен 
газохимический комплекс  

 «Роснефть» выбирает подрядчика 

для предпроектных работ по проекту 
«Печора СПГ», следует из документов 
о закупках компании. Проект 
включает подготовку и 

транспортировку газа с 
Кумжинского и Коровинского 
газоконденсатных месторождений 

до объектов производства СПГ или 
газохимии, расположенных в 
Ненецком автономном округе, 
говорится в техническом задании. 

«Роснефть» не исключает и вариант 
сдачи газа в трубу «Газпрома». 

Сейчас «Роснефть» рассматривает 

предприятие по производству СПГ 
мощностью 4,3 млн т либо 
газохимический комплекс по 
производству 6,9 млн т метанола или 

4,3 млн т метанола и 3,3 млн т 
карбамида, пишет «Интерфакс». 
Совокупные запасы Кумжинского и 
Коровинского месторождений – 165 

млрд куб. м газа. Ранее проект 
«Печора СПГ» предполагал 
строительство завода СПГ 
мощностью 8–10 млн т в год и 

морского терминала. «Роснефть» 
хотела приобрести лицензии на 
Лаявожский и Ванейвисский 

участки, чтобы расширить 
ресурсную базу проекта, но они 

достались «Газпрому». 

Перспективы «Печора СПГ» 
изначально были не очень ясны из-за 

сложной логистики, напоминает 
аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. 
Теперь заявленная мощность завода 
СПГ ставит под сомнение 

окупаемость проекта – она меньше, 
чем мощность одной из трех 
очередей «Ямал СПГ» «Новатэка» (5,5 
млн т). «Экономика экспорта газа – 

как трубопроводного, так и СПГ – 
сейчас находится под давлением. 
Выходить на рынок с новыми 
объемами СПГ будет проблематично, 

газохимия может быть решением», – 
полагает Кокин. Но логичнее было 
бы сдавать газ в трубу «Газпрома» и 
строить газохимию ближе к 

потребителю, считает аналитик. 

По оценке аналитика Raiffeisenbank 

Константина Юминова, для 
создания газохимического 
производства такой мощности 
потребуется $6–9 млрд. Планы у 

«Роснефти» амбициозные, но 
большой вопрос, нужны ли рынку 
такие объемы метанола и 
карбамида, говорит Юминов. Пока 

самая крупная установка в Европе 
есть у «Метафракса», ее мощность – 1 
млн т метанола, приводит пример 
аналитик. По карбамиду крупный 

инвестпроект в России у «Фосагро» – 
в следующем году планируется 
ввести производство мощностью 500 
000 т. Появление завода заявленной 

мощности может привести к 
дисбалансу на рынке и снижению и 
без того не слишком высоких цен на 
метанол и карбамид, заключает 

Юминов. «Роснефть» может не 
продавать метанол, а использовать 
его как сырье для дальнейшей 
переработки, считает Кокин. 

Алена Махнева 
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Акционеры 
«Норникеля» 
получат $1,1 млрд 

Это первые выплаты, 
рассчитанные по новой 

дивидендной политике  

 В условиях неустойчивых ценовых 
параметров, сложной рыночной 
конъюнктуры мы хотели бы 

определить более гибкий подход [к 
выплате дивидендов]. Мы хотим 
быть готовы к ухудшению 
ситуации», – рассказывал бывший 

вице-президент «Норникеля» Павел 
Федоров в апреле 2016 г. Тогда 
компания изменила дивидендную 
политику и решила возвращать 

акционерам 60% EBITDA, если 
отношение чистого долга к ней 
менее 1,8. В случае если это 
отношение более 2,2, на дивиденды 

компания направит 30% EBITDA. 

Первый раз «Норникель» 
воспользовался этой политикой в 

минувшую пятницу: совет 
директоров компании рекомендовал 
акционерам утвердить $1,1 млрд 
промежуточных дивидендов за 

девять месяцев 2016 г., следует из 
сообщения «Норникеля». За 2015 г. 
«Норникель» платил дивиденды три 

раза – по итогам полугодия, за 
девять месяцев и по итогам года на 
общую сумму $2,1 млрд. Теперь 
компания будет платить дивиденды 

стабильно дважды в год – 
промежуточные за девять месяцев и 
финальные по итогам года, поясняет 
представитель «Норникеля». Он 

отмечает, что при выплате 
промежуточных дивидендов 
компания будет исходить из оценки 
прогнозных годовых показателей 

(EBITDA, долговая нагрузка) и 
платить лишь часть от общей суммы 
дивидендов. Решение о том, какая 
это будет часть, каждый раз будет 

принимать совет директоров с 
учетом текущей 
макроэкономической конъюнктуры 
и финансового состояния компании. 

Согласно консенсус-прогнозу 
Bloomberg, EBITDA «Норникеля» по 
итогам года будет $3,7 млрд, а 

чистый долг – $4,8 млрд, их 
соотношение будет 1,3 EBITDA. При 
такой долговой нагрузке компания 
вправе вернуть акционерам 60% 

EBITDA. С учетом того что $1,1 млрд 
компания предлагает заплатить в 
виде промежуточных дивидендов в 
2016 г., по итогам года менеджмент 

может рекомендовать еще столько 
же. В июне на счетах у «Норникеля» 
оставалось $3,4 млрд денежных 

средств. 

Несмотря на то что «Норникель» 
готовился к ухудшению ситуации, 

цены на продукцию компании с 
начала года сильно выросли – никель 

подорожал на 26% до $11 495 за 1 т, 
медь – на 17% до $5540 за 1 т, а 
платина и палладий – на 6 и 17% до 
$945 и $676 за унцию 

соответственно, свидетельствуют 
данные Bloomberg. С учетом 
стремительного роста цен 
вероятность, что EBITDA компании 

составит $3,7 млрд, достаточно 
высокая (за первое полугодие 
«Норникель» уже заработал $1,8 млрд 
при низких ценах на металлы), 

говорит аналитик АКРА Максим 
Худалов. По его мнению, в IV 
квартале может произойти 
оживление сырьевого сектора и 

одновременное ослабление рубля, 
что поможет компании увеличить 
EBITDA при снижении расходов. 
Старший аналитик «Атона» Андрей 

Лобазов считает, что EBITDA 
«Норникеля» за год может составить 
$3,6 млрд. 

Основные акционеры «Норникеля» – 
«Интеррос», владеет 30,3% 
компании, 27,8% принадлежит UC 
Rusal, фонд Crispian – 6,28% – 

смогут получить соответственно 
$333 млн, $305 млн и $69 млн. 
Новость о промежуточных 
дивидендах понравилась 

акционерам – компания на 
Лондонской бирже подорожала в 
пятницу на 0,68% до $25,7 млрд, 

индекс FTSE Russia снизился на 
2,18%. 

Виталий Петлевой 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Новая «Трансаэро» 
достанется 
кредиторам 

Владелец обанкротившегося 
перевозчика Александр Плешаков 

участвовать в перезапуске 
проекта не будет  

 Совет директоров «Трансаэро» 
согласился с предложением 
менеджмента создать нового 

перевозчика на базе 
обанкротившегося, сообщил 
«Ведомостям» гендиректор компании 
Александр Бурдин (его интервью – 

на стр. 08–09): теперь план должны 
утвердить кредиторы. 

Восстановить компанию 
невозможно, считает Бурдин: 
активов не хватит расплатиться с 
кредиторами. Активы он оценивает 

в 3–5 млрд руб., признанный судом 
долг – 128 млрд руб., всего 
претензий – на 251 млрд руб. 
Старую компанию надо упразднить, 

а все ликвидные активы, в том числе 
бренд, вывести в новую, которая и 
начнет полеты с нуля. Бренд 
«Трансаэро» – важный актив, 

способный обеспечить привлечение 
и лояльность пассажиров, говорится 
в презентации, подготовленной 
менеджментом («Ведомости» 

ознакомились с ней). 

Эксперты не верят, что на базе 

«Трансаэро» можно создать нового 
перевозчика 

Акционерами новой авиакомпании 

станут кредиторы старой, владелец 
контрольного пакета «Трансаэро» 
Александр Плешаков доли в ней не 
получит, указывает Бурдин. 

Когда компания представит план, 
Сбербанк его рассмотрит – пока 
материалов нет, говорит 

представитель банка. В ВТБ от 

комментариев отказались. Любая 
реинкарнация кредиторам выгоднее 
списания убытков, но нужно 
детально изучить план, сказал 

человек, близкий к одному из 
кредиторов. 

Это новая для России схема, отметил 
Бурдин, в мире она уже 
использовалась для перезапуска 
обанкротившихся авиакомпаний, 

например Delta и Northwest Airlines. 

Новая «Трансаэро» хочет начать 
полеты с апреля, говорит Бурдин, 

пока она будет летать только по 
России – доступ на международные 
линии по законодательству 
возможен только после двух лет 

работы.  

 Перевозчик не планирует сразу 

выходить в высококонкурентный 
Московский авиаузел, говорится в 
проекте обращения Бурдина к 
кредиторам («Ведомости» 

ознакомились с документом). Бурдин 
предлагает двойное базирование – в 
Санкт-Петербурге и на юге 
(Краснодар и Сочи). Первые два 

города входят в пятерку 
крупнейших по пассажиропотоку в 
Европейской России (см. схему на 
стр. 09), можно открыть рейсы и в 

Москву, и в другие города России, а 
ставку сделать именно на развитие 
новых маршрутов, сказано в 
презентации. Перевозки по России в 

отличие от международных растут: 
за девять месяцев – на 5,5% до 43,45 
млн человек. 

Парк старой «Трансаэро» (11 Boeing: 
семь 737 и четыре 
дальнемагистральных) новой 
компании не понадобится, говорится 

в презентации. Компания хочет 
начать полеты на 10 новых Boeing 
737-800 и пяти Sukhoi SuperJet, а 
по мере роста добавить пять Boeing 

737-800 и 10 Boeing 737 MAX или его 
российский аналог – МС-21, говорит 
Бурдин. 

Из «Трансаэро» могут сделать новую 
авиакомпанию 

Все суда будут браться в лизинг, так 

что на запуск проекта понадобится 
всего $20 млн, добавляет Бурдин. 
Эти средства можно получить за 
счет продажи активов «Трансаэро». 

Затем до 2018 г. понадобится еще 
$55 млн. В 2018–2020 гг. компания 
планирует перевозить 4,1 млн 
пассажиров в год и достичь выручки 

в 31,4–35,9 млрд руб., говорится в 
презентации, рентабельность по 
EBIT (после уплаты лизинговых 
платежей) будет 4,4%. 

Сомнительно, что план сработает, 
скептичен человек, близкий к 

одному из банков – кредиторов 
«Трансаэро»: слишком амбициозный, 
особенно если выполнять его под 
старым брендом. Договариваться о 

лизинге будет непросто: российским 
лизинговым компаниям из-за 
банкротства «Трансаэро» пришлось 
терпеть убытки, иностранным – 

возвращать самолеты, считает 
аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. 

Маловероятно, что план может быть 
реализован, полагает и гендиректор 
Infomost Борис Рыбак. 

Запуск авиакомпании – 
капиталоемкий процесс, а рынок 
авиаперевозок стагнирует, 

свободных ниш нет, констатирует 
главный редактор 
«Авиатранспортного обозрения» 
Алексей Синицкий, то, что 

освободилось, когда «Трансаэро» 
прекратила полеты год назад, 
разобрали конкуренты. Вопрос и в 
том, насколько выгодные тарифы 

сможет предложить новая 
авиакомпания, говорит эксперт. 
Переоценивать узнаваемость бренда 
не стоит, предостерегает Юминов: 

остановка полетов доставила многим 
проблемы. Неочевидно, что люди 
полетят только ради бренда, 
согласен Синицкий. 

В подготовке статьи участвовал 
Александр Воробьев 

Дмитрий Симаков, Александра 
Терентьева
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Москва освободит 
башни 

Московские власти хотят 
разрешить строить сотовые 

вышки и кабельную канализацию 
без специальных разрешений. Это 
позволит сильно сократить сроки 

строительства инфраструктуры  

 Операторы и инфраструктурные 
компании смогут строить в Москве 
мачты сотовой связи и кабельную 
канализацию без получения 

специального разрешения, следует 
из проекта постановления 
московского правительства, 
опубликованного на сайте 

департамента информационных 
технологий (ДИТ) Москвы. Делается 
это для снижения 
административных барьеров и 

улучшения динамики развития 
московского рынка связи, говорится 
в проекте. 

Работа над документом велась давно 
– сейчас на уровне регионов идет 
дискуссия, считать ли сотовые 

вышки объектами капительного 
строительства, говорит сотрудник 
одного из операторов. Сотрудник 
другого оператора надеется, что 

документ примут до конца этого 
года. 

По словам президента Ассоциации 

региональных операторов связи 
Юрия Домбровского, сейчас вышки 
сотовой связи (кроме столбов до 30 м 
без фундамента) считаются 

объектами капитального 
строительства. Для их сооружения 
необходимы соответствующие 
разрешения Росстройнадзора, 

Росреестра и прочих ведомств, 
объясняет он. Фактически требуется 
такой же комплект документов, как 
для строительства многоквартирного 

дома, на их получение уходит не 
меньше года, отмечает 
Домбровский. 

Решение Москвы значительно 
облегчит развитие инфраструктуры 
связи, особенно в так называемой 

новой Москве, считает 
Домбровский. По его словам, в 
августе 2016 г. аналогичное решение 
приняла администрация Московской 

области.  

 В год в Москве строятся десятки 
вышек, на которые сейчас требуется 

полный комплект разрешительных 
документов, а по новому проекту 
постановления необходимость в 
таких документах отпадет, знает 

человек, близкий к одной из 
инфраструктурных компаний. 

Сейчас оформление различных 

документов при подготовке 
строительства капитальных объектов 
сооружений связи занимает в 
среднем больше 400 дней, требуется 

прохождение 18 процедур, 
утверждает представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Отмена 
разрешительной практики сократит 

затраты примерно втрое, а сроки 
реализации проектов – в полтора 
раза (без учета сроков проектно-
изыскательских и строительно-

монтажных работ). 

Московские власти осознают 

социальное значение сотовой связи 
и последовательно либерализуют 
доступ к инфраструктуре, 
необходимой для ее развития, 

замечает Домбровский. С конца 
2012 г. московское правительство 
выделило на муниципальных 
объектах недвижимости свыше 1200 

площадок операторам под базовые 
станции, рассказывала ранее 
представитель ДИТ Елена Новикова. 
В 2015 г. городские власти ввели 

единую тарифную сетку на доступ к 
этим объектам. 

Сейчас никто не разрешит 

прокладывать кабельную 
канализацию в Москве без 
технических условий, наличия 
сертификата саморегулируемой 

организации, проекта, плана 
коммуникаций в районе, где 
намечается строительство, 
рассказывает гендиректор 

«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
В некоторых случаях требуется 
разрешение силовых структур, 
отмечает он. Трудно предположить, 

что будет отменено получение хотя 
бы части всей этой документации, 
рассуждает Мирзабеков. По его 

словам, сбор необходимых для 
строительства канализации 
документов в Москве занимает два-
три месяца, а само строительство 

обходится как минимум в 5 млн руб. 
за 1 км коммуникаций. 

«Вымпелком» поддерживает 

изменения, которые помогают 
сократить сроки запуска сетей в 
эксплуатацию, говорит его 
представитель Анна Айбашева. 

Акты, подобные тому, что готовятся 
сейчас в Москве, приняты уже в 

десятках регионов – они позволяют 
увеличить зону покрытия и 

улучшить качество связи, говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Необходимость получения 
такого же комплекта разрешений, 

как и для строительства зданий, а 
также соблюдение других норм 
градостроительного 
законодательства значительно 

увеличивают сроки строительства 
или делают его невозможным, сетует 
она. 

Представитель ДИТ не ответил на 
запрос «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов 

 

Бывшему 
финансовому 
директору 
Autonomy 
предъявлены 
обвинения 

Он обвиняется в раздувании 
показателей компании перед ее 
продажей HP  

 Правительство США обвинило 
бывшего финансового директора 

британской Autonomy в 
многомиллионном мошенничестве, 
совершенном перед тем как в 2011 
г. эту британскую компанию купила 

за $11 млрд Hewlett-Packard (HP). 
Федеральные обвинители требуют от 
Хуссейна, который долгое время был 
топ-менеджером Autonomy, по 

крайней мере $7,7 млн. По их 
убеждению, он искусственно 
раздувал финансовые показатели 

компании и вводил в заблуждение 
инвесторов, включая HP во время 
проведения due diligence. 

В четверг суд в Сан-Франциско 
предъявил Хуссейну, отрицающему 
свою вину, обвинения в электронном 
мошенничестве и сговоре. 

В 2012 г. HP объявила о списании 
$8,8 млрд стоимости Autonomy, 
специализировавшейся на анализе 

больших массивов данных, всего 
лишь спустя год после закрытия 
сделки. После этого корпорация 
продала это подразделение 

компании Micro Focus, но 
юридические последствия сделки 
продолжают возникать по обе 

стороны Атлантики. В 
Великобритании HP подала иск на 
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$5,1 млрд против Хуссейна и 
основателя Autonomy Майка Линча 

за предоставление «недостоверной 
бухгалтерской отчетности». Оба топ-
менеджера последовательно 
отрицают, что занимались подобной 

незаконной деятельностью. 

Линч подал встречный иск к HP на 
$160 млн об ущербе репутации, 

утверждая, что топ-менеджеры 
корпорации пытались переложить на 
них вину за катастрофическую 
сделку. Оба дела будут рассмотрены 

Высоким судом Лондона в 2018 г. 

Хуссейн был финансовым 
директором Autonomy с июня 2001 

г. до ноября 2011 г. и большую часть 
этого периода был членом совета 

директоров компании. По данным 
суда, он лично получил по меньшей 

мере $7,7 млн от сделки HP с 
Autonomy. 

В американском иске против 

Хуссейна утверждается, что он и 
неназванные другие стороны 
«участвовали в мошеннической 
схеме, чтобы ввести в заблуждение 

покупателей и продавцов ценных 
бумаг Autonomy, а также HP о 
реальных результатах бизнеса 
Autonomy, ее финансовом состоянии 

и перспективах роста». 

Эта схема, которая, по словам 
обвинителей, включала в себя 

датирование контрактов задним 
числом и введение аудиторов в 

заблуждение относительно 
признания выручки, обеспечивала 

Autonomy возможность всегда 
выполнять или перевыполнять свои 
квартальные прогнозы, получая 
бонусы и искусственно увеличивая 

цену акций компании, делая ее более 
привлекательной целью для 
поглощения. 

Британская служба по борьбе с 
крупными финансовыми 
махинациями расследовала дело, но 
не нашла достаточных улик для 

обвинения. 

Перевел Олег Сальманов 

Тим Брэдшо 

 


