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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Владимир Путин 
распорядился не 
повышать налоги 

Государство будет больше 
занимать и сокращать расходы 

бюджета  

 Налоговый режим останется 
неизменным до 2019 г., заявил 
президент Путин на совещании на 

прошлой неделе, рассказали 
«Ведомостям» в пятницу шесть 
федеральных чиновников. 
Исключение составит нефтегазовый 

сектор (см. стр. 05), говорил министр 
финансов Антон Силуанов на 
Московском финансовом форуме. В 
послании Федеральному собранию в 

2014 г. президент обещал не 
повышать налоговую нагрузку на 
бизнес четыре года. 

Что это было 

Предложения Минфина о 

повышении налоговой нагрузки на 
бизнес и население обсуждались в 
закрытом режиме с весны. Они 
касались НДС, взносов с фонда 

оплаты труда, НДФЛ. Осенью 
дискуссия стала интенсивной – идеи 
обсуждались на совещаниях у 
первого вице-премьера Игоря 

Шувалова и премьера Дмитрия 
Медведева. «Ненефтегазовый 
налоговый маневр» Минфина 
предполагал унификацию ставки 

страховых взносов, ее поэтапное 
снижение и повышение НДС. 
Поступления в бюджет от маневра 
Минфин оценивал в 2017 г. в 600 

млрд руб., а всего за 2017–2019 гг. – 
в 1,2 трлн. «Как я понял, идея была 
еще недостаточно проработана и ее 
отложили», – объяснил председатель 

Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин. 

На совещаниях речь шла о 

перераспределении налогов, уверял 
Силуанов, в Минфине считают, что 
сейчас высока нагрузка на фонд 
оплаты труда, от этого велики 

издержки бизнеса – если снизить 
изъятия, [у компаний] будут стимулы 
обеляться. Но это вопрос не 2017 г. и 

даже не 2018 г., заверил министр, 
Минфин не предлагал увеличивать 
налоги. «Нам всем показалось», – 
иронизирует участник совещаний у 

президента и премьера.  

Хрупкий баланс  

 Проект бюджета на трехлетку будет 
внесен в Госдуму без кардинальных 
изменений в налогах, обещает 
Силуанов. Из-за снижения цены на 

нефть доходы бюджета 
сокращаются – по прогнозу 
Минфина, до 12,3 трлн руб. Расходы 
правительство договорилось 

заморозить – 15,787 трлн руб.; 
дефицит – 3,2% со снижением на 1 
процентный пункт в год в 2018–
2019 гг. Чтобы уложиться в бюджет, 

министерствам и ведомствам 
придется сокращать расходы в 
номинальном выражении на 6% в 
2017 г. и на 9 и 11% в 2018–2019 гг., 

объявил Силуанов, расходы на 
военно-промышленный комплекс 
также будут сокращаться. 

В 2017 г. Минфину нужно собрать 
дополнительно около 800 млрд руб. 
Их принесут дополнительные 
изъятия из нефтегазового сектора 

(около 400 млрд), повышенные до 
50% дивиденды госкомпаний (250–
300 млрд), администрирование 
таможенных и страховых платежей 

(100–150 млрд). Финансировать 
дефицит планируется также за счет 
займов (1,2 трлн руб. на внутреннем 
рынке и до $7 млрд на внешнем) и 

резервных фондов. Их хватит на три 
года при аккуратных тратах, 
заверил Силуанов. 

Минфин пока рассчитывает на 
поступления от приватизации 
«Роснефти» и «Башнефти» (около 1 

трлн руб.) в 2016 г., но не видит 
проблемы, если деньги придут в 
2017 г. Возьмем больше из фонда в 
этом году и меньше потратим в 

следующем, пояснил Силуанов. 

Минфину не нужно повышения 
ненефтегазовых налогов, чтобы 

сбалансировать бюджет и в течение 
трехлетки выйти на 1%-ный 
дефицит, говорит 
высокопоставленный чиновник, 

дыра более чем в 1 трлн руб. – 
обычный миф Минфина. На самом 
деле она гораздо меньше и ее можно 

полностью покрыть за счет 
повышения нефтегазовых налогов, 
более высоких дивидендов, 
приватизации и больших 

бюджетных остатков, которые в 
этом году будут еще больше, 
перечисляет чиновник. Повышение 
пенсионного возраста также не 

потребуется, обещает он. 

 Процент на бедность 

Минфин попросил богатые регионы 
поделиться с бедными: 1% ставки 
налога на прибыль предлагается 

передавать в федеральный бюджет с 
распределением на дотации бедным 

регионам. (Сейчас из 20% налога на 
прибыль 18% остаются в 
региональном бюджете, 2% уходят в 
федеральный.) Такая мера принесет 

дополнительно около 115 млрд руб. в 
2017 г. Как известно из большой 
истории страны, «отобрать и 
поделить» ни к чему хорошему не 

приводит, комментировал идею 
Минфина мэр Москвы Сергей 
Собянин. Перераспределение части 
налога пока не решенный вопрос, но 

с высокой долей вероятности 
решение будет принято в пользу 
Минфина, опасается региональный 
чиновник: помимо выпадающих 

доходов регионального бюджета, это 
дестимулирует развитие бизнеса в 
регионе: «Фактически это 
экспроприация». 

Ранее Минфин объявлял о снижении 
межбюджетного трансферта 
регионам на 15,5% . Тяжело всем, но 

федеральный бюджет в более 
тяжелой ситуации, говорил 
замминистра финансов Максим 
Орешкин. В последние два года 

доходы федерального бюджета 
снижались на 7% ежегодно, 
подсчитал Орешкин, а доходы 
региональных бюджетов продолжали 

расти на 6% каждый год (цитата по 
ТАСС).  

 Регионы недополучают доходов и 
дотаций, констатировала 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова. Им трудно 

избежать дефицита: номинальные 
доходы выросли на 2,7%, а расходы 
– на 5,7%, указывает директор 
региональной программы 

Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич. 
Общий профицит регионов в первом 
полугодии (276,6 млрд руб.) получен 

за счет огромного превышения 
доходов над расходами в бюджете 
Москвы и Сахалина, а также 
значительных профицитов ХМАО, 

Тюменской и Ленинградской 
областей и Санкт-Петербурга, знает 
Зубаревич, у подавляющего же 
числа регионов (52) был дефицит и 

он будет расти в ноябре – декабре. У 
15 регионов ситуация критическая, 
констатирует Кудрин: «Они не могут 
наращивать зарплату, не могут 

выполнять уже майские указы 
президента. А если и выполняют, то 
за счет наращивания 
задолженности». 

Где взять деньги 

Как говорит чиновник финансово-
экономического блока, основные 
сложности с бюджетом у Минфина 
начнутся в 2018 г. При цене нефти 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658439-putin-nalogi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658439-putin-nalogi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658439-putin-nalogi
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$40 за баррель дыра в бюджете 
2018–2019 гг. превысит 2 трлн руб., 

подсчитал другой федеральный 
чиновник – правда, он надеется, что 
нефть будет дороже. 

Надо больше сокращать расходы, 
советует Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы, 
реальных резервов нет и денег взять 

неоткуда. Альтернатива – больше 
занимать, но тогда растут 

процентные расходы бюджета, 
указывает она. Необходим разворот 

к более производительной 
экономике, считает Кудрин, но он 
невозможен при нынешнем качестве 
госуправления и инфраструктуре. 

Бюджет – вещь простая: либо 
увеличивать доходы, либо сокращать 
расходы, говорит Владимир 

Тихомиров из БКС. Если ставится 
задача налоги не повышать, 

приходится увеличивать долг – 
политическое согласие получено, 

считает он. «Публично это не 
произносится, но и у Минфина, и у 
правительства есть надежда, что 
цена нефти будет выше $40», – 

заключает Тихомиров. 

Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Накопительная 
альтернатива 

ЦБ и Минфин придумали замену 
замороженным пенсионным 

взносам: копить на пенсию 
предложено самому населению  

 Формирование пенсионных 
накоплений в нынешнем формате не 

возобновится, объявил министр 
финансов Антон Силуанов на 
Финансовом форуме Минфина. Но 
обеспечить людям достойную 

пенсию без накопительного элемента 
будет сложно, сказала председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Разработанная ЦБ и Минфином 
система «индивидуального 
пенсионного капитала» (ИПК) 
призвана заменить государственную 

накопительную систему. Вместо 
обязательных взносов работодателя 
предложены добровольные взносы 
работника с соплатежом 

работодателя и участием бюджета. 

Предполагается, что новая система 

ИПК, публичное обсуждение которой 
было впервые проведено на форуме, 
заработает не ранее 2019 г. Этой 
осенью ее концепция будет 

направлена в правительство, 
сообщил зампред ЦБ Владимир 
Чистюхин. 

Система капитала 

Государственная пенсия останется 

полностью солидарной: весь 
уплачиваемый работодателем в ПФР 
взнос – сейчас 22% от зарплат – 
направится в распределительную 

систему. Взносы в ИПК будут 
взиматься с работника. 

Всех граждан к системе ИПК 

подключат автоматически, по 
умолчанию установив взнос в 0%. В 
течение переходного периода 
(предположительно двух лет) 

работник может сам определить 
размер своего взноса, этот размер не 
ограничен. У тех, кто этого не 
сделает, взнос начнет повышаться 

на 1 п. п. в год, пока не достигнет 
6%. Работник может в любой момент 
приостановить уплату – «каникулы» 
могут быть до пяти лет, при желании 

их можно продлевать. Периодически 
можно увеличивать или уменьшать и 
размер взноса. 

 

За уплату взносов в ИПК работники 
получат налоговую льготу – вычет по 
НДФЛ до 6% заработка. 
Работодатель тоже получит льготу, 

сэкономив на взносах в социальные 
фонды и половину сэкономленного 
перечислив в ИПК работника в 
качестве соплатежа. Впрочем, со 

льготой для работодателя Минфин 
пока не определился: это будет 
«однозначно меньше 6%», говорит 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев. 

Льгота сократит поступления в ПФР, 
социальный блок на это никогда не 

пойдет, уверен руководитель 
аппарата Счетной палаты Юрий 
Воронин – бывший замминистра 
социального развития, 

курировавший пенсионную систему. 
Работодателя тоже нужно 
заинтересовать, убежден Чистюхин. 

Средства ИПК будут собственностью 
граждан. Забрать накопленное 
можно досрочно: до 20% – за пять 

лет до выхода на пенсию и до 100% 
– в любой момент при определенных 
случаях, например проблемах со 
здоровьем, в том числе у 

родственников. 

Куда деть накопленное 

Спорный момент – что делать с уже 
накопленным. Из новой системы 
исключаются ПФР и управляющие 

компании. Поэтому все нынешние 
накопления граждан перейдут в 
ИПК автоматически, только если 
сейчас этими средствами управляют 

НПФ. Накопления в ВЭБе или 
частных УК, т. е. под управлением 
ПФР, спустя два переходных года 
будут аннулированы и 

конвертированы в пенсионные 
баллы страховой части будущей 
пенсии, если человек не заявит о 
желании участвовать в системе ИПК 

(если заявит – накопленное 
переведут в выбранный им НПФ), 
рассказал Моисеев. Такая опция 
необходима для симметрии, 

объяснил он: если есть 
автоматический перевод накоплений 
в ИПК, то должен быть и их 
автоматический перевод в 

страховую часть. 

Это несправедливо по отношению к 
гражданам, которые сознательно 

выбрали ВЭБ или частные УК, к 
нынешним молчунам и к людям 
старше 1967 года рождения, 
которым с 2004 г. накопительные 

взносы отменили, заметил Воронин: 
«Например, я когда-то выбрал 
частную УК, потом меня исключили 

из этой системы, но мои деньги там 
продолжают находиться. Я не хотел 

бы, чтобы эти накопления были 
переведены в баллы, – я хотел бы 
получить их в виде единовременной 
суммы при выходе на пенсию. 

Почему меня этой опции лишают?» 
Бывший министр финансов Алексей 
Кудрин тоже считает, что вопрос о 
конвертации уже накопленного в 

баллы требуется серьезно продумать. 
Цель же такой опции понятна, 
сказал он: в пенсионной системе 
дефицит и этими средствами его 

частично закроют. Но новость о том, 
что накопления молчунов будут 
переведены в баллы, может вызвать 
новую волну перехода граждан в 

НПФ, предвидит президент НАПФ 
Константин Угрюмов. 

«Взять и все бухнуть в баллы тоже 

неправильно, поэтому Воронин, 
может быть, и прав», – согласился 
после дискуссии Моисеев. «Будем 
обсуждать это с социальным 

блоком», – добавил он. Перевести 
накопления в НПФ из частных УК по 
итогам обсуждения на форуме 
Минфин и ЦБ уже почти 

согласились. Но перевод средств в 
НПФ из ВЭБа – а это почти половина 
всех пенсионных накоплений – 
приведет к необходимости продажи 

госбумаг. В них размещено порядка 
40% пенсионных накоплений, 
находящихся под управлением 

ВЭБа. Продажа может быть 
растянута во времени, а может быть, 
ВЭБ и останется в новой 
накопительной системе, 

предположил Моисеев: «Это вопрос, 
который трудно было решить в 
рамках узкого обсуждения между ЦБ 
и Минфином». 

Неправильная развилка 

Реформа пенсионных накоплений 

полностью избавляет их от 
последствий «родовой травмы» – в 
составе государственной пенсионной 
системы накопительная часть была 

изначально обречена, поскольку 
являлась заложником проблем 
распределительной части, заключает 

Воронин. ИПК все расставляет на 
свои места, одобряет он: 
«Пенсионные накопления наконец-то 
будут формироваться не из взносов 

работодателей, которых не хватает 
на пенсионную систему. Накопления 
во всем мире формируются из денег 
граждан». 

Последние три года пенсионные 
накопления не пополняются из-за 
нехватки бюджетных доходов. 

Накопительный взнос – 6 п. п. из 
22% – не мог расходоваться на 
выплату текущих пенсий, нехватку 
Пенсионному фонду восполнял 
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бюджет. С 2014 г. все 22% взноса 
поступают в солидарную часть 

пенсий, сэкономив бюджету около 1 
трлн руб. Проектировки бюджета на 
2017–2019 гг. не предусматривают 
размораживания накопительных 

взносов и соответствующего 
трансферта ПФР.  

 «Выглядит разумно, логично, 

последовательно, но давайте 
обсуждать детали», – поддержал 
концепцию ИПК Угрюмов. Однако 
есть у идеи и противники. 

Минэкономразвития настаивает на 
сохранении накопительной системы 
в ее нынешнем виде и предлагает с 
2017 г. постепенно отменять 

мораторий на накопительные 
взносы, начав со взноса в 1%, 
рассказал замминистра Олег 
Фомичев. По его словам, 

министерство предложит это 
Минфину, пока еще готовится 
бюджет на 2017–2019 гг. ИПК не 
альтернатива нынешней системе, 

считает он: во-первых, это нагрузка 
на зарплаты, во-вторых, 
добровольность не обеспечит 
сколько-нибудь значимого охвата 

населения. Число участников НПО 
(корпоративных и личных 
пенсионных планов) в последние 

годы застыло на отметке около 6 
млн, привел он пример. 

Развилка – либо ИПК, либо отказ от 

накопительной системы – 
неправильная, убежден и 
председатель совета АНПФ Сергей 
Беляков. Граждане копить не 

станут, считает он. Во-первых, 
возможность откладывать возникает 
при заработке от 50 000 руб., а 
средний по стране – чуть выше 30 

000 руб. Во-вторых, сложно убедить 
людей, что копить с помощью ИПК 
лучше, чем, например, на депозитах, 
полагает Беляков: люди ничего от 

государства не ждут и не верят ему. 
Необходимо сохранить 
существующую накопительную 
систему и отменить мораторий, 

согласен он с Фомичевым. И 
упрекает Минфин за «измену»: 
«Оказывается, у нас оппоненты не 
только социальный блок, как мы 

считали. Если бы я был Минфином, 
то внес бы в проектировках 
бюджета трансферт [на 
компенсацию ПФР выпадающих 

доходов от накопительных взносов] 
и отстаивал бы его». 

Раз уж Минфин и ЦБ презентуют 
новую накопительную систему и 
практически перестали защищать 
действующую, которая еще не 

отменена, – это приговор, заключил 
Кудрин: «Надо исходить из того, что 
действующая система уже не имеет 
перспектив». Однако отказ от нее – 

стратегический просчет, уверен он: 
система обеспечивала серьезный 
объем накоплений и охватывала 
почти всех граждан. При переходе к 

ИПК большинство «потеряется», 
считает Кудрин: у людей, чей доход 

ниже трех прожиточных 
минимумов, есть деньги только на 
текущее потребление, а таких 
примерно 60%. В итоге 

накопительной системой будет 
охвачено лишь около трети граждан 
и то если работодатель не отговорит, 
полагает Кудрин. 

Преимущество новой накопительной 
системы – она позволяет обеспечить 
достойную пенсию среднему классу, 

отметила на форуме Набиуллина, 
прежняя система этого не позволяла. 
«Выйдя на пенсию, я получила 
$8000, сама удивилась», – 

поделилась результатами работы 
накопительной пенсионной системы 
Казахстана ответственный 
секретарь казахстанского минфина 

Наталья Коржова. Накопления в 
Казахстане обязательны, взнос с 
заработка работника – 10%. Только 
начав получать выплаты, люди 

вошли во вкус, рассказала она, на 
это потребовалось 10 лет. Теперь у 
Казахстана другая проблема, 
поделилась Коржова: «Мы накопили. 

Проблема – куда размещать». 

Ольга Кувшинова 

 

Минфин придумал, 
как взять с 
нефтяников 
больше 

250 млрд рублей им будет 
предложено доплатить в виде 
НДПИ  

 Минфин предлагал обнулить 
нефтяные экспортные пошлины в 

2018 г. и повысить НДПИ, но 
Минэнерго и компании пока не 
одобряют идею. Об этом заявил на 
Московском финансовом форуме 

замминистра финансов Илья 
Трунин, отвечая на вопрос 
«Ведомостей». Но есть запасной 
вариант: «если не нравится маневр, 

мы готовы изъять дополнительные 
налоги», увеличив НДПИ, 
предупредил Трунин. 

Поступления от обеих мер 
одинаковые, говорит другой 
чиновник Минфина, – 50 млрд и 100 

млрд руб. в 2017–2018 гг. 
соответственно. Это сверх уже 
запланированных 200 млрд и 250 
млрд руб. за два года от повышения 

НДПИ, уточняет он. 

Маневр был бы выгоден бюджету. 
База у НДПИ шире, чем у пошлин, 

которые взимаются только с 
экспортируемой нефти, объяснил 

директор налогового департамента 
Минфина Алексей Сазанов. Кроме 

того, реформа стимулирует 
модернизацию нефтепереработки. С 
отменой пошлин НПЗ лишатся 
таможенной субсидии (пошлины на 

нефтепродукты ниже нефтяных), 
которая позволяет неэффективным 
заводам экспортировать продукты с 
низкой глубиной переработки. Вся 

реформа могла бы принести около 
600 млрд руб. при $50 за баррель, 
оценивал ранее чиновник Минфина, 
половину бюджет был готов вернуть 

НПЗ через механизм отрицательных 
акцизов на нефть. 

В первый год маневра 

дополнительные доходы от 
нефтяников могли бы составить те 
же 100–150 млрд руб., что и простое 
повышение НДПИ, но еще 130 млрд 

бюджет получил бы за счет отказа от 
субсидии Белоруссии (получает 
нефть по внутрироссийским ценам, 
а при отмене пошлин они вырастут. 

– «Ведомости»), оценивает Сергей 
Ежов, старший экономист Vygon 
Consulting. По мере повышения 
эффективности переработки выгода 

для бюджета будет увеличиваться, 
продолжает он.  

 Нефтяники не могут выбрать 
меньшее из двух зол – повышение 
НДПИ или маневр, говорит 
сотрудник нефтегазовой компании. 

Маневр – сложная конструкция и 
может ударить по 
нефтепереработке, продолжает он, а 
компании не верят, что Минфин 

поддержит их. 

Отказ от пошлины сильно повлияет 
на экономику нефтепереработки, 

которая и так не в лучшей форме 
(см. врез), солидарен директор 
Московского нефтегазового центра 
EY Денис Борисов. Решения не 

должны приниматься в спешке, 
рассуждает он, а отказ от пошлин 
должен быть плавным – более двух 

лет. 

Нефтяные налоги – это рента, 
поэтому на нефтяников в любом 

случае повысят налоги еще на 150 
млрд руб. за два года, говорит 
чиновник: «Никто с ними 
церемониться не будет, поэтому 

лучше им не упираться». Но почему 
есть только два варианта изъятия 
150 млрд руб., задается вопросом 
Борисов: можно собрать 100 млрд за 

счет акцизов (цены на топливо 
растут на инфляцию), а 50 млрд – от 
НДПИ или чуть меньшего, чем 
запланировано на 2017 г., снижения 

пошлины. Повышение же нагрузки 
по НДПИ на 150 млрд руб. приведет 
к снижению на 3–6% средств, 
остающихся у добывающих 

предприятий после уплаты налогов, 
– многие проекты станут 
нерентабельными, предупреждает 
Ежов. По его прогнозам, в основном 
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это ударит по инвестициям в зрелые 
месторождения и перспективные 

проекты, а вложения в 
подготовленные крупные новые 
проекты пока не пострадают. 

Маргарита Папченкова 

 

Угольщики не 
успевают 
заработать на 
высоких ценах 

Контрактные цены на 
российский уголь не спешат 
расти вслед за спотовыми  

 За два месяца цена на 

коксующийся уголь твердых марок 
перешагнула две психологически 
важные отметки – $100 за 1 т (в 
августе) и $200 за 1 т (в сентябре). 

Вслед за ростом цен на уголь 
увеличилась в 2 раза и 
капитализация «Мечела» на Нью-
Йоркской бирже – до $753 млн. Но 

несмотря на стремительный рост 
спотовых цен (см. график), 
контрактные цены пока отстают. 

Цены на внутреннем рынке не 
поднимались выше $100 за 1 т в III 
квартале, отмечают в отчете 

аналитики БКС после встречи 
менеджмента «Мечела» (в 2015 г. 
произвел 13,7 млн т угля) с 
инвесторами, которая прошла на 

минувшей неделе. Это 
подтверждают и данные «Металл-
курьера» – тонна коксующегося угля 
марки Ж, как и в начале августа, 

стоит 5450 руб. ($85 по текущему 
курсу). Evraz (в прошлом году добыл 
20,6 млн т угля) начал 
пересматривать цены на 

коксующийся уголь раз в квартал и 
ожидает, что в IV квартале 2016 г. 
удастся заключить экспортные 
контракты по $140–180, пишут 

аналитики Credit Suisse. По данным 
Evraz, есть небольшой шанс увидеть 
контрактные цены более $200 за 1 т 
на последний квартал года, но более 

вероятно, что они останутся на 
уровне $160 за 1 т, говорится в 
обзоре Credit Suisse. «Мечел» может 
по различным контрактам 

пересматривать цены ежемесячно, 
добавляет представитель компании, 
не уточняя цены зарубежных 
контрактов. 

Рынок ждет индикативных 
контрактных цен в ближайшую 

неделю, пишут аналитики Credit 
Suisse. Основные покупатели 
коксующегося угля – компании из 
Японии и Южной Кореи – и 

основной производитель – Австралия 

– уже начали переговоры о ценах на 
IV квартал, пишет БКС. Российские 

контрактные цены на уголь станут 
известны на следующей неделе, 
говорит топ-менеджер угольной 
компании. Он ожидает, что они 

будут на уровне $100/ т. 
Экспортные цены, по прогнозу 
собеседника «Ведомостей», сложатся 
на уровне $120–130/т – переговоры 

о ценах стартовали в начале 
сентября, когда спотовые цены были 
около $160/т. 

Ралли до $200/т наблюдается в 
премиальных сортах угля, на менее 
качественные угли марки Ж и ГЖ 
рост цен не настолько сильный, 

кроме того, цены на внутреннем 
рынке обычно следуют за 
экспортными с задержкой и их 
повышение в IV квартале может 

быть менее выраженным, считает 
старший аналитик «Атона» Андрей 
Лобазов. Российские компании 
продают только небольшую часть 

угля на спотовом рынке, основная 
же часть идет по длинным 
контрактам в России и на экспорт, 
говорит директор по металлургии и 

горной добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. В 
лучшем случае от повышения цен на 

IV квартал Evraz удастся заработать 
$50 млн дополнительной EBITDA в 
2016 г., полагает собеседник, 
принимавший участие во встрече 

инвесторов с этой компанией. 
Прогнозная EBITDA Evraz в 2016 г. 
составит $1,5 млрд, сказано в обзоре 
Credit Suisse. EBITDA «Мечела» в 

2016 г. может быть около $900 млн с 
учетом позитивных результатов за 
первое полугодие и роста цен в IV 
квартале до $160–170 за 1 т, считает 

директор корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. 

Виталий Петлевой 

 

Компании с 
участием 
государства 
невыгодны для 
инвесторов 

Они приносят более низкую 
доходность – таковы результаты 
анализа 6600 компаний  

Акции компаний с государственным 
участием приносят инвесторам более 

низкую доходность, чем акции 
других публичных компаний, — 
таковы результаты анализа 6600 
компаний из 61 страны. Эта 

тенденция вполне может помогать 
управляющим фондами и другим 

инвесторам обгонять по доходности 
соответствующие индексы, просто 

не включая в свои портфели акции 
госкомпаний или ограничивая их 
долю. Особенно такой подход 
помогает получить повышенную 

доходность на развивающихся 
рынках, где много государственных 
компаний. 

Неэффективный собственник 

Об этом, в частности, 
свидетельствуют опубликованные на 

прошлой неделе результаты 
исследования Copley Fund Research, 
согласно которым управляющие 
фондами на развивающихся рынках 

в последние 10 лет постоянно 
обыгрывали индекс MSCI Emerging 
Markets, тогда как на развитых 

рынках подобная ситуация 
наблюдается крайне редко.  

 «Государственный контроль, 

несомненно, – худшая форма 
собственности. Нет никаких 
сомнений, что акции госкомпаний 
очень серьезно отставали от рынка», 

– говорит Джон-Пол Смит, партнер 
занимающейся инвестиционным 
консультированием фирмы Ecstrat, 
которая по заказу Copley Fund 

Research проводила исследование. 

Ecstrat проанализировала все 

компании мира, акции которых 
находятся в свободном обращении, с 
рыночной капитализацией не менее 
$500 млн и средним дневным 

объемом торгов не менее $1 млн. Все 
они были разделены на группы в 
зависимости от основных 
собственников: государство, семья, 

один предприниматель или 
множество разрозненных 
акционеров. 

На компании под госконтролем 
приходится всего 4% рыночной 
капитализации в развитых странах, 
но 35% – на развивающихся и 43% – 

на пограничных рынках. 

Госкомпании преобладают на 

рынках стран Персидского залива – 
Катара и ОАЭ, здесь на них 
приходится более 80% всей 
рыночной капитализации, а также 

во Вьетнаме, Саудовской Аравии, 
Малайзии и Китае. В России этот 
показатель близок к 50%. 
Единственной развитой страной, 

попавшей по нему в первую десятку, 
стала Норвегия, где две крупнейшие 
компании, нефтяная Statoil и 
телекоммуникационная Telenor, 

находятся под контролем 
государства.  

 Головная боль миноритариев 

К несчастью для миноритарных 
акционеров доходность акций 

госкомпаний в целом оказалась 
ниже, чем у других торгующихся на 
рынке: 8,1% против 
среднерыночного показателя 9,7% 
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на развитых рынках, 9,6% против 
11,2% на развивающихся и 11,2% 

против 13% на пограничных.  

 В период между 2005 (первый год в 
анализе Ecstrat) и 2008 гг. акции 

госкомпаний показывали очень 
хорошие результаты - в основном за 
счет нефтяных и газовых компаний, 
росших на волне сырьевого 

суперцикла. 

У управляющих стало модно 
создавать ПИФы госкомпаний 

Однако, несмотря на столь 
значительное первоначальное 

преимущество, в целом за 11 лет 
акции госкомпаний принесли очень 
невысокий совокупный доход – 
менее 10%. Акции компаний, 

имеющих широкую структуру 
собственников, напротив, принесли 
инвесторам почти 50%. Семейные 
же компании и компании, 

подконтрольные предпринимателю, 
за тот же срок более чем в два раза 
увеличили средства акционеров. 

Акции семейных компаний приносят 
инвесторам более высокий доход 

«Нет сомнений, что вложения в эти 
подконтрольные государствам 
компании можно считать 
нерациональным распределением 

ресурсов в глобальном масштабе», – 
говорит Смит.  

 Плохие рыночные результаты 

госкомпаний – не просто следствие 
того, что они преобладают в 
секторах, добывающих различные 
виды сырья, цены на которые 

сильно упали в последние годы. 
Разница с компаниями, 
подконтрольными частным 
собственникам, значительна даже с 

поправкой на сектор. Как выяснила 
Ecstrat, в таких секторах, как 
энергоресурсы, финансы, сырье и 
коммунальные услуги, акции 

компаний, подконтрольных 
государству, демонстрировали 
гораздо более низкие темпы роста, 

чем компаний с другими формами 
собственности. Ситуация менее 
однозначна в промышленности и 
телекоммуникациях, последнее, 

уверен Смит, объясняется тем, что 
телекоммуникационная отрасль в 
принципе достаточно сильно 
регулируется государством. «Даже с 

поправкой на отрасль госкомпании 
дают самую низкую доходность и 
имеют самые низкие 
мультипликаторы стоимости. Они 

служат государственным интересам 
и не слишком заботятся о 
повышении стоимости для 
акционеров», – говорит он. 

Госкомпании подрывают свои 
экономики  

 Более того, полагает Смит, 
госкомпании не только приносят 
инвесторам низкий доход, они еще и 

ослабляют свои экономики. В 
пример он приводит бразильскую 

нефтяную компанию Petrobras, 
масштабный коррупционный 
скандал в которой затронул целые 
секторы, десятки политиков, 

подорвал деловой климат и темпы 
экономического роста. А также 
индийские госбанки, отягощенные 
проблемными кредитами, которые 

нередко выдавались «нужным 
людям». 

«Существует значительное 

количество научных исследований, 
показывающих, что государственная 
политика может способствовать 
мобилизации ресурсов на ранних 

стадиях развития, но затем она 
начинает тормозить рост 
производительности и переход через 
так называемую ловушку среднего 

дохода», – говорит Смит. 
Чрезмерный государственный 
контроль и вмешательство в дела 
корпоративного сектора и в 

экономику в целом подрывают 
развитие стран, добавляет он, 
приводя в пример Россию, Бразилию 
и Аргентину. В противоположность 

им в таких успешных экономиках, 
как Южная Корея и Тайвань, доля 
госкомпаний составляет 7 и 10% 

соответственно, что гораздо ниже 
среднего уровня для развивающихся 
стран.  

 Управляющие активами в целом 
разделяют выводы Смита. 
Правительства слишком часто 
используют подконтрольные 

компании для реализации 
«различного рода программ 
государственного финансирования», 
что делает их «великолепным 

инструментом для сокрытия 
бюджетного дефицита», считает 
Джон Ден, начальник 
аналитического отдела Ashmore 

Investment Management. Он, однако, 
отмечает, что госкомпании могут 
быть привлекательны для 
инвесторов в облигации, поскольку 

они редко не платят по долгам, так 
как считаются стратегически 
важными и фактически имеют 
господдержку. 

Крупнейшие инвестфонды стали 
осторожнее относиться к 

российским бумагам 

Многие госкомпании могут 
оказаться проблемным активом для 

инвесторов в акции, поскольку 
государство в любой момент может 
потребовать от них «оказать услугу 
того или иного рода, что приведет к 

столкновению интересов 
государственного и частных 
акционеров», указывает Дэвид Смит, 
директор по оценке качества 

корпоративного управления в 
азиатских компаниях Aberdeen Asset 
Management. 

Он, однако, не готов мазать все 
госкомпании одной краской. По его 

словам, Aberdeen с удовольствием 
инвестирует в компании, 
подконтрольные сингапурскому 
государственному инвестфонду 

Temasek (по методолгии Ecstrat они 
считаются государственными). 
Например, Смит выделяет Singapore 
Telecommunications, на 51% 

принадлежащую Temasek, которой 
«управляет команда 
профессиональных менеджеров и у 
которой среднегодовой совокупный 

доход акционеров составил 10% за 
последние пять лет». 

Избегайте госкомпаний 

Исследование Ecstrat дает все 
основания полагать, что, сократив 

долю госкомпаний в своем портфеле, 
управляющие фондами на 
развивающихся рынках имеют 
хорошие шансы обыграть 

соответствующий индекс MSCI. 
«Совершенно очевидно, что 
управляющие некоторыми фондами, 
показавшими наилучшую 

доходность, абсолютно сознательно в 
течение значительного периода 
времени ограничивали вложения в 
госкомпании. В Бразилии, 

например, наиболее активные 
фонды имеют бóльшую [чем в 
индексе] долю вложений в акции 
[частного банка] Itaú и меньшую – в 

акции Banco do Brasil. В Индии 
управляющие уже давно 
предпочитают частные банки 
государственным. «Газпром» и ВТБ – 

самые презираемые акции на всех 
мировых развивающихся рынках, а 
вложения в китайские госбанки 
тоже в целом занижены», – говорит 

Смит. 

В России не осталось компаний 
дороже $100 млрд 

Малая доля вложений в госкомпании 
– основная причина успеха многих 

фондов развивающихся рынков, 
которые в последние 5-7 лет 
обыгрывали соответствующие 
индексы, утверждает он. 

«Роснефть» дорожает на новостях о 
приватизации 

Перевели Михаил Оверченко и 
Надежда Беличенко 

Стив Джонсон 
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Илья Юров был 
готов продать 
«Траст» «Роснефти» 
за $1 

Он утверждает в суде, что 
владелец «Открытия» Вадим 
Беляев обещал ему за банк $50 
млн, Беляев это отрицает  

 Беляев и его партнер по «Открытие 

холдингу» Рубен Аганбегян в конце 
ноября – начале декабря 2014 г. 
встречались с Юровым, чтобы 
обсудить возможную санацию его 

банка. Встреча произошла чуть 
меньше чем за месяц до введения 
временной администрации в «Траст» 

и конкурса по отбору санатора. Это 
следует из показаний Беляева и 
Юрова («Ведомости» ознакомились с 
документами) Высокому суду 

Лондона, где «Траст» требует со 
своих бывших владельцев 
возмещения ущерба. Дело еще не 
рассмотрено, суд заморозил активы 

экс-владельцев банка и их жен на 
$830 млн – показания даны к 
отклоненной апелляции Юрова о 
размораживании активов. 

По словам Юрова, на встрече речь 
шла о дружественной санации: 
«Траст» должен обратиться в ЦБ с 

просьбой о финансовом 
оздоровлении, чтобы инвестором 
стало «Открытие» – оно бы купило 
акции банка. В своих показаниях 

Юров настаивает на том, что 
стороны пришли к устному 
соглашению, что «Открытие» 
заплатит $10 млн, как только станет 

санатором «Траста», и еще $40 млн в 
течение 12 месяцев. 

Беляев объясняет цель встречи 
иначе: выяснить, будут ли 
акционеры «Траста» сотрудничать с 
«Открытием», если оно станет 

инвестором. Кроме того, Беляев 
хотел узнать, правдивы ли слухи о 
долгах банка. Он вспоминает, что 
Юров подтвердил, что у банка много 

проблем, но в детали не вдавался. 
Юров также сказал, что, вероятно, 
«Траст» вскоре будет санирован и 
акционеры готовы к сотрудничеству, 

следует из показаний Беляева. Он 
подчеркивает, что вопрос о том, что 
«Открытие» будет платить за акции 
«Траста», никогда не стоял: у банка 

огромные обязательства и 
отрицательные активы, а при 
санации капитал банка снижается 
до 1 руб. Юров впоследствии много 

раз говорил о «джентльменском 
соглашении» и обязательстве 
перевести деньги, Беляев отвечал, 

что об этом не может быть и речи, 
показали оба.  

 После первой встречи «Траст», по 
версии Юрова, предоставил 
«Открытию» всю отчетность, Беляев 

это отрицает. 

Между 15 и 17 декабря 2014 г. 
Юров информировал о достигнутом 

соглашении Центробанк и Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) и они 
«принципиально одобрили продажу 
[банка] «Открытию», свидетельствует 

Юров. «Таких договоренностей не 
было и быть не могло. Банки могут 
договариваться между собой о чем 
угодно – к нам это не относится», – 

заявил представитель АСВ: 
агентство участвует в санациях 
только по поручению ЦБ. 

Представитель ЦБ на запрос не 
ответил. 

Беляев, говоря о роли АСВ, 

указывает, что агентство 
поддержало его и партнеров в 
инициировании встречи, которая 
должна была способствовать 

санации «Траста». Беляев объясняет, 
что участие «Открытия» во многих 
санациях дало ему хорошие связи с 
АСВ, с которым он регулярно 

общался, порой обсуждая состояние 
банковского сектора – в этих 
разговорах упоминались банки – 
кандидаты на санацию. Так Беляев, 

по его показаниям, узнал и о 
проблемах «Траста». Представитель 
АСВ сказал на это, что о проблемах 
«Траста» на рынке «было известно». 

«Траст» дважды обращался в ЦБ с 
просьбой о санации – 16 и 21 

декабря, а 22-го в банк была 
введена временная администрация, 
вспоминает Юров. Беляев рассказал, 
что примерно 18 декабря АСВ дало 

понять, что, скорее всего, 
«Открытие» будет приглашено к 
участию в конкурсе. Он прошел 24–
25 декабря и «Открытие» 

практически сразу же узнало о том, 
что победило, поскольку их 
конкурент – Альфа-банк – запросил 
гораздо больше денег на санацию, 

вспоминает Беляев. Представитель 
«Альфы» подтвердил участие банка в 
том конкурсе. 

ЦБ выделил «Открытию» кредит на 
127 млрд руб. на санацию, еще 30 
млрд руб. получил «Траст» – на 
поддержание ликвидности. Сначала 

ЦБ оценивал дыру в «Трасте» в 68 
млрд руб., после обследования АСВ 
она выросла до 114 млрд. В апреле 
2016 г. «Траст» подал иск в Лондоне, 

суд заморозил активы Юрова с 
партнерами и их жен. 

Кредитовавшиеся в банке офшоры 
Юров в своих показаниях разделяет 
на две группы: принадлежащие 
банку либо его акционерам. Первые 

Юров, как следует из его показаний, 
предлагал вернуть – передать на 

баланс банка или «Открытия». 
Беляев же свидетельствует, что 

узнал о двух типах офшоров, изучая 
показания Юрова, – на встречах тот 
рассказывал, что все офшоры 
принадлежат акционерам «Траста». 

Он указывает, что «Открытие» не 
представляло размер обязательств 
офшоров и искало способы 
восстановить активы 

принадлежащих акционерам 
компаний, но не принять на себя 
обязательства.  

По документам все офшоры 
принадлежат акционерам, 
отмечается в решении Высокого 
суда Лондона от 28 июля об отказе в 

размораживании активов бывших 
владельцев «Траста». 

Летом 2014 г. Юров с партнерами 
вел переговоры с «Роснефтью» (ее 
представитель не ответил на запрос 
«Ведомостей»), и в октябре они 

получили от нее предложение о 
покупке банка за $1, следует из 
показаний Юрова. Он решил пойти 
на это, поскольку альтернативой 

было банкротство или санация, что 
привело бы к «необоснованным 
обвинениям» в плохом управлении 
банком, что в итоге и произошло, но 

никаких известий от «Роснефти» с 
тех пор не получил. 

Это отмечает в своих показаниях 

Беляев: «Зачем мне было обещать 
$50 млн за то, за что не дали $1?» 

Анна Еремина 

 

Гипермаркетам 
негде открываться 

Совокупная сеть гипермаркетов в 
России может вырасти лишь в 1,5 
раза, подсчитали аналитики 

«Ренессанс капитала»  

 Российский рынок позволяет 
открыть в регионах всего лишь 353 
магазина крупного формата, 
подсчитали аналитики 

инвесткомпании «Ренессанс 
капитал». Сейчас, по их данным, в 
России открыто 632 гипермаркета. 

На более зрелых рынках – в Чехии, 
Франции, Великобритании и Польше 
в среднем на 1 млн жителей 

приходится 21 гипермаркет, 
отмечают аналитики. Но в России 
плотность сети должна быть ниже, 
ведь и плотность населения у нас 

ниже – девять человек на 1 кв. км 
против 176 в Европе. 

Приемлемые показатели для 

российских городов с населением от 
300 000 человек – около 17 
гипермаркетов на 1 млн жителей, 
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или 60 000 человек на гипермаркет, 
считают аналитики «Ренессанс 

капитала». А для более мелких 
населенных пунктов (100 000–300 
000 жителей) аналитики считают 
лимитом 20 гипермаркетов на 1 млн 

человек. Получается, что на всю 
Россию за исключением двух столиц 
– Москвы и Санкт-Петербурга можно 
открыть еще чуть больше 350 

магазинов. Все дополнительные 
гипермаркеты рискуют получить 
«меньшие продажи с квадратного 
метра», говорится в обзоре 

«Ренессанс капитала».  

 Сейчас лидер среди гипермаркетов 
по размеру сети – «Магнит», второе 

место со 110 магазинами (17,4% 
рынка по количеству точек) 
занимает «Лента». При этом 
петербургская сеть – лидер по 

совокупному размеру торговых 
площадей. Аналитики «Ренессанс 
капитала» предполагают, что «Лента» 
может рассчитывать на 35% 

оставшейся емкости – это позволит 
удвоить сеть. Источник, близкий к 
«Ленте», считает, что цифра 
занижена вдвое: «Ритейлер может 

открывать гипермаркеты разного 
размера и в относительно небольших 
городах». Пресс-служба «Ленты» на 

запрос «Ведомостей» в пятницу не 
ответила. 

С точки зрения конкурентной 
ситуации у «Ленты» до сих пор была 

довольно благоприятная обстановка, 
отмечают аналитики «Ренессанс 
капитала». Останется она таковой и 
в ближайшем будущем, считают они. 

Два из трех ближайших 
преследователей – «Карусель» (входит 
в X5 Retail Group) и «О’кей» заняты 
не столько развитием сети, сколько 

восстановлением бизнеса уже 
работающих магазинов.  

 Сейчас основной конкурент «Ленты» 

и второй по размеру торговых 
площадей оператор гипермаркетов в 
России – французская Auchan. Ее 
классические гипермаркеты «Ашан», 

как правило, расположены в 
крупных городах, говорит директор 
по внешним коммуникациям «Ашан 
ритейл Россия» Мария Курносова. По 

ее словам, ритейлер планирует до 
конца года открыть несколько 
гипермаркетов. «Более 1,5 млрд руб. 
будет вложено в развитие 

Сибирского и Уральского 
федеральных округов: в ноябре-
декабре ожидается открытие 
гипермаркетов в Тюмени, Барнауле 

и Красноярске», – добавила 
Курносова. 

 

Другой крупный ритейлер, «Дикси», 
сосредоточен на компактном 

формате, говорит представитель 
ритейлера. Причина – таких 
площадок больше, они доступнее и 
позволяют охватить большее число 

покупателей, считает представитель 
«Дикси». 

«Лента», скорее всего, будет 

стараться открывать гипермаркеты 
в более крупных городах, несмотря 
на уже довольно насыщенный 
рынок, считают аналитики 

«Ренессанс капитала». В результате 
конкурентная обстановка станет 
труднее для всех: новые магазины 
будут негативно влиять на продажи. 

А в Москве и Петербурге, где трудно 
найти площадки под крупный 
формат, развитие будет идти, 
скорее, за счет «мини-

гипермаркетов» и супермаркетов, 
предполагают аналитики 
инвестбанка. Но там уже много 
конкурентов – от федеральных сетей 

«Перекресток» (Х5), «Атак» (Auchan) и 
«Магнит семейный», «Виктория» 
(«Дикси») до более мелких локальных 
участников рынка, отмечают они. 

Пресс-служба X5 на запрос 
«Ведомостей» не ответила. 

Наталья Ищенко 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 26 сентября 2016 г. 11

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Twitter может быть 
продан 

В числе потенциальных 
претендентов CNBC называет 

Alphabet – материнскую 
компанию Google  

 В пятничной передаче CNBC 
ведущий Дэвид Фабер сказал, что в 

скором времени Twitter может 
получить официальное предложение 
от ряда потенциальных покупателей. 
В числе претендентов были названы 

Salesforce.com и Alphabet 
(материнская компания Google). По 
словам ведущего, вопрос о продаже 
Twitter еще не решен. 

На утренних пятничных торгах в 
Нью-Йорке котировки Twitter 
выросли на 14%, а на закрытие 

компания подорожала на 21,42% до 
$15,84 млрд. Акции Salesforce, 
напротив, показали наихудшую 
динамику среди компаний из списка 

S&P 500 – компания подешевела 
более чем на 4%. 

К закрытию торгов в четверг акции 
Twitter стоили на 28% меньше, чем 
на момент IPO в ноябре 2013 г., и на 
20% меньше, чем в начале этого 

года. После IPO социальной сети не 
удалось сохранить темпы роста 
числа пользователей – по этому 
показателю она проигрывала 

конкурентам – Facebook и Instagram. 
Рост доходов Twitter также 

замедлялся, причем в последние 
восемь кварталов темпы роста 
неизменно снижались. 
Неблагоприятная динамика бизнеса 

Twitter вызвала у многих 
наблюдателей сомнения в 
способности сети сохраниться в 
качестве независимой публичной 

компании.  

В прошлом году на должность 
гендиректора Twitter после 

восьмилетнего перерыва вернулся 
его основатель Джек Дорси. После 
этого Twitter попытался укрепить 
рекламный бизнес за счет 

улучшения видеосервиса, а также 
добиться более активного притока 
новых пользователей, упростив 
работу с микроблогами. По 

инициативе Дорси Twitter купил 
систему видеотрансляции Periscope 
и стартап Magic Pony, 
разрабатывающий систему 

искусственного интеллекта для 
работы с изображениями. В октябре 
пользователям Twitter была 
предложена новая функция Moments 

для организации тематических 
твитов и публикуемых фото- и 
видеоматериалов. В середине этого 
месяца Twitter запустил прямую 

трансляцию американского футбола 
– матчей чемпионата Национальной 
футбольной лиги США. Во время 

матча команд из Нью-Йорка и 
Буффало Twitter фиксировал в 
среднем 243 000 зрителей в минуту. 
Но сервис далеко отставал от 

традиционных каналов: ту же 
трансляцию CBS смотрело 15,4 млн 
зрителей в минуту.  

 То, насколько различны между 
собой потенциальные покупатели 

Twitter, показывает, насколько 
разное применение могут они найти 
социальной сети. Интерес к Twitter 
со стороны Salesforce, 

разрабатывающей облачный 
корпоративный софт для 
автоматизации работы с клиентами 
(CRM), показывает ценность одного 

из основных активов Twitter – 
возможности для корпоративных 
маркетологов в режиме реального 
времени информировать миллионы 

клиентов. Twitter дает 
профессионалам в области продаж 
очень ценные данные об их целевой 
аудитории, а объединение с 

возможностями Salesforce даст еще 
более полезный инструмент с точки 
зрения возможностей по 
определению круга потенциальных 

клиентов, цитирует Financial Times 
(FT) главного прогнозного аналитика 
в eMarketer Мартина Утрераса. 

В отличие от Salesforce для Google 
покупка Twitter дала бы 
немедленный эффект. Для Google 
этот актив определенно может 

оказаться ценнее, чем для 
большинства других потенциальных 
покупателей, поскольку может стать 
дополнением к существующим 

сервисам компании, цитирует FT 
аналитика Pivotal Research Брайана 
Уайзера. Google сможет просто 

наполнить Twitter собственной 
рекламой, прогнозирует он, и тот 
станет новой точкой роста его 
рекламного бизнеса, который сейчас 

с трудом переходит со стационарных 
на мобильные устройства. 

 Александр Силонов, Олег Сальманов 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/26/658431-twitter-bit-prodan
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/26/658431-twitter-bit-prodan
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ВТБ заплатит 
промежуточные 
дивиденды в 2016 
году 

На это уйдет почти вся прибыль 
госбанка, которая может 

составить 50 млрд рублей  

 ВТБ придется выплатить 
промежуточные дивиденды уже в 
2016 г.: Минфин рассчитывает, что 
до нового года в бюджет поступят 

выплаты от него и других банков, 
заявил в пятницу министр финансов 
Антон Силуанов. Закон, 

разрешающий такие выплаты, 
принят, напомнил он: «Сейчас 
подготовлены директивы для этого, 
и мы планируем получение 

дивидендов от ряда банков, в том 
числе от ВТБ. До конца года» (цитата 
по «РИА Новости»). 

Речь идет о привилегированных 
акциях, выпущенных банками в 
пользу Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) по программе 

докапитализации через ОФЗ. В июле 
2016 г. вступил в силу закон, 
который позволяет госбанкам 
выплачивать промежуточные 

дивиденды по таким акциям. ВТБ в 
июле 2015 г. разместил их на 307 
млрд руб. 

Однако его акции отличаются от 
бумаг, которые АСВ получило от 
других банков: в условиях эмиссии 

акций Газпромбанка, 
Россельхозбанка (РХСБ) и 
«Российского капитала» указано, что 
дивиденды выплачиваются по 

решению общего собрания 
акционеров. У ВТБ же они 
выплачиваются в соответствии с 
решением общего собрания 

акционеров «ежегодно». В июле 2016 
г. совет директоров АСВ предложил 
ВТБ конвертировать 
привилегированные акции типа А в 

префы иного типа, которые дали бы 
банку возможность выплачивать 
госкорпорации промежуточные 
дивиденды.  

 Представитель ВТБ сказал лишь, 
что банк готов выплатить 
промежуточные дивиденды, если 

акционеры примут такое решение. 

ВТБ по силам выплатить 

промежуточные дивиденды в этом 

году, считает аналитик «Атона» 
Михаил Ганелин. В этом году 
госбанк может получить прибыль по 
верхней границе своего прогноза – 

50 млрд руб., говорил его президент 
Андрей Костин. «Если банк 
действительно сможет столько 
заработать, он сможет заплатить 

промежуточные дивиденды», – 
уверен Ганелин. Чистая прибыль 
ВТБ по МСФО за семь месяцев 
составила 17,8 млрд руб. В 2017 г. 

ВТБ может заработать 100 млрд 
руб., обещал Костин. 

Промежуточные выплаты могут 

ударить по доходности 
обыкновенных акций ВТБ, 
поскольку банк будет вынужден 
значительную часть прибыли 

отдавать в виде дивидендов по 
привилегированным акциям, 
говорит аналитик UBS Михаил 
Шлемов. «Любые выплаты по ним 

сокращают прибыль, которая 
причитается держателям 
обыкновенных акций. Мы 
учитываем это в наших оценках. В 

этом году фактически все, что 
заработает ВТБ, будет направлено 
на выплаты по привилегированным 
акциям и купоны по их вечным 

бондам», – указывает он. 

Помимо ВТБ заплатить 

промежуточные дивиденды 
придется Газпромбанку, следует из 
слов замминистра финансов Алексея 
Моисеева (цитата здесь и далее по 

«Интерфаксу»). РСХБ и «Российский 
капитал» не рассматриваются как 
источник дохода для бюджета, 
поскольку не получили значительной 

прибыли в 2016 г., а существенной 
нераспределенной прибыли прошлых 
лет у них нет. 

Запрос «Ведомостей» в Газпромбанк 
остался без ответа. 

ВТБ рассматривается первым, 
поскольку условия эмиссии его 
акций не предполагают выплату 
промежуточных дивидендов и их 

необходимо менять на акции другого 
типа, объяснил Моисеев: «У других 
банков этот вопрос должен решаться 
позднее». 

Татьяна Ломская 

 

 

 

 

 

 

ЦБ готов дать 
«Трасту» лишь 28 
млрд рублей на 12 
лет 

Таковы условия повторного 
отбора инвесторов для банка  

 Центробанк готов дополнительно 

предоставить на санацию «Траста» 
всего лишь 28 млрд руб. Об этом 
«Ведомостям» рассказал человек, 
видевший документацию ко второму 

конкурсу по отбору инвесторов для 
банка, и подтвердили люди, близкие 
к обоим участникам отбора. В 

конкурсе на повторный отбор 
инвестора участвовали два банка – 
нынешний санатор «Траста» 
«Открытие холдинг» и Альфа-банк. 

Последний отозвал свою заявку в 
начале сентября. 

Один из собеседников «Ведомостей» 

объясняет, что речь о физическом 
выделении дополнительных 
кредитов для «Траста» не идет. Эти 
28 млрд руб. ЦБ выдал ранее и 

конкурс крутился вокруг того, на 
сколько эту сумму можно было бы 
пролонгировать, рассказывает он. 
Это подтверждает и человек, 

видевший документацию по отбору 
инвесторов. В декабре прошлого 
года «Траст» получил 28 млрд руб. на 
шесть лет под 6,01% годовых для 

поддержания текущей ликвидности. 
Этим кредитом он заместил 
прежний, который получил в 2014 г. 
на гораздо более короткий срок и 

под существенно большую ставку – 
30 млрд руб. на один год под 13,51% 
годовых.  

 По условиям регулятора 
максимальная сумма из уже 
предоставленных кредитов – 28 млрд 

руб., максимальный срок 
пролонгации – до 12 лет и 3 месяцев, 
указывает человек, видевший 
документацию по отбору 

инвесторов. Он также замечает, что 
регулятор согласился опустить 
ставку по этому кредиту до 0,51% – 
такова стоимость остальных 99 млрд 

руб. кредита на санацию «Траста». 
«Соответственно, банки могли 
предлагать свои условия только по 
срокам пролонгации», – говорит 

человек, близкий к одному из 
участников отбора. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658414-vtb-promezhutochnie-dividendi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658414-vtb-promezhutochnie-dividendi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658414-vtb-promezhutochnie-dividendi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658414-vtb-promezhutochnie-dividendi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658415-tsb-dat-trastu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658415-tsb-dat-trastu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658415-tsb-dat-trastu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/26/658415-tsb-dat-trastu
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Предложение Альфа-банка было 
очень близко к максимальному сроку 

– 12 лет, «Открытие холдинг» 
попросил 3 года и 7 месяцев, 
говорит человек, видевший 
документы по конкурсу, и 

собеседник, близкий к одному из 
участников отбора. 

«Пролонгация кредита на 12 лет при 

признании этих средств по 
рыночной ставке может 
единовременно принести примерно 
10 млрд руб., хотя точно сказать 

сложно, поскольку многое зависит 
еще и от величины этой рыночной 
ставки», – говорит аналитик Fitch 
Александр Данилов. Очевидно, что 

«Трасту» этого не хватит, указывает 
он: банку нужно примерно 50 млрд 
руб. на восстановление капитала до 
нуля и еще около 10 млрд руб., чтобы 

хоть как-то соблюдать нормативы. 
«Пролонгация даже на 12 лет такого 
эффекта не даст», – заключает он. Из 
отчетности банка следует, что его 

отрицательный капитал по итогам 
первого полугодия 2016 г. составлял 
47,7 млрд руб. 

В начале санации дыра в «Трасте» 
оценивалась в 68 млрд руб., а позже 
она выросла до 114 млрд руб. 

«Открытие» просило у ЦБ 
дополнительно 47 млрд руб. 

Представители Альфа-банка, ЦБ и 

АСВ от комментариев отказались, а 
представитель «Открытие холдинга» 

сообщил, что до завершения 
конкурса не дает дополнительных 

комментариев. 

 Дарья Борисяк 

 

Вознаграждение 
инвестбанкиров и 
трейдеров 
сократится в 2016 
году 

Зато специалисты по 

финансовым технологиям смогут 
рассчитывать на прибавку  

 В этом году специалисты по 
слияниям и поглощениям 
заработают на 10% меньше, чем 

годом ранее, прогнозирует 
рекрутинговая Options Group (ее 
исследование цитирует WSJ). 
Вознаграждение специалистов по 

размещениям акций сократится на 
15%, долгов – на 12%; трейдеры 
тоже заработают меньше. 

«Уже нигде не спрятаться, – 
цитирует WSJ управляющего 
директора Johnson Associates Алана 

Джонсона, – но структура расходов в 
традиционных финансовых 

направлениях много лет не в 
порядке».  

 На прибавку (5%) могут 
рассчитывать лишь управляющие 
средствами богатых клиентов и 

специалисты по технологиям. 
Технологии сулят две возможности 
сектору финансовых услуг: 
сокращение расходов и новые или 

лучшие источники дохода, объясняет 
гендиректор Options Group Майкл 
Карп. 

Хедж-фонды, традиционно 
переманивавшие банкиров, сейчас 
тоже могут предложить немного: их 
прибыль падает. Банкиры теперь 

смотрят куда-то за пределы сектора 
– на технологии блокчейн, 
социальные сети, добавляет Карп. 

В Великобритании в 2015 г. 
компании, по данным Управления 
национальной статистики (ONS), 

выплатили сотрудникам 44,3 млрд 
фунтов ($57,4 млрд) бонусов. В 
номинальном выражении это почти 
как до кризиса, но с учетом 

инфляции – на 12% меньше, пишет 
FT. В 2006 г. доля финансистов в 
общем бонусном пуле составляла 
47%, в 2015 г. – 31%. По словам 

представителя ONS Ника Палмера, с 
2008 г. бонусы в стране растут за 
счет других секторов. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» заплатит 
налоги за всех 
газовиков 

Минфин предлагает изъять 
дополнительные 100–170 млрд 

рублей только у «Газпрома»  

 Министерство финансов намерено 
ввести повышающий коэффициент 
по НДПИ на газ в 2017 г. только для 
«Газпрома», сообщил директор 

департамента налоговой и 
таможенной политики Министерства 
финансов Алексей Сазанов в 
пятницу. «По газу для независимых 

не предполагается увеличивать 
налоговую нагрузку, Минфин 
никогда не предлагал такого», – 
подчеркнул он. 

Минфин рассматривал возможность 
получить около 100 млрд руб. за счет 

повышения НДПИ на газ для 
независимых производителей, писал 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 
источники. «С нефтяных компаний 

мы берем уже и так через НДПИ, а 
остальные независимые реализуют 
крупные проекты», – пояснил 
Сазанов. 

Министр финансов Антон Силуанов 
в пятницу сообщал, что 
министерство предполагает 

увеличивать изъятия из 
нефтегазового сектора по 50 млрд 
руб. ежегодно через НДПИ и 

прорабатывает с Минэнерго, как 
распределять этот уровень изъятия, 
передал «Интерфакс». 

С «Газпрома» Минфин хочет 
получить дополнительно «от 100 
млрд до 170 млрд руб.» в 
зависимости от переговорного 

процесса в правительстве, рассказал 
Сазанов. Минфин изменит 
структуру изъятий для «Газпрома». 
«Сейчас формула сделана таким 

образом, что увеличивается нагрузка 
на «Газпром» не только на газ, но и 
на газовый конденсат. Поскольку в 
газовом конденсате у «Газпрома» нет 

экономической ренты, 
соответственно, целесообразно 
сфокусировать изъятия на газе», – 
пояснил чиновник. Как это 

отразится на денежном потоке 

компании, «должен считать 
«Газпром», сказал Сазанов. 
Представитель компании отказался 
от комментариев. 

Повышение коэффициента НДПИ 
для «Газпрома» на 2016 г. 

декларировалось как разовое 
изъятие девальвационного дохода от 
экспорта в 2015 г. Но в 2016 г. 
экспортные цены снизились, а 

внутренние цены на газ и 
транспортировку не были 
проиндексированы, компенсировать 
рост нагрузки придется через 

снижение инвестпрограммы и 
дополнительные заимствования, 
говорил начальник финансово-
экономического департамента 

«Газпрома» Александр Иванников. 
Коэффициент НДПИ для 
организаций – собственников 
Единой системы газоснабжения в 

2016 г. уже выше на 36,7%, чем для 
независимых производителей. При 
изъятии 170 млрд разрыв 
увеличится до 58%, указывал 

Иванников. 

Эксклюзивное право на экспорт газа 
не дает «Газпрому» прежних 

преимуществ, доходность на 
внутреннем и внешнем рынке газа 
сравнялась из-за падения 

экспортных цен, согласен аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. 

«Новатэк» больше всего проиграл бы 

от повышения НДПИ на 
независимых производителей газа 
на 100 млрд руб., полагает младший 
директор отдела корпораций Fitch 

Ratings Дмитрий Маринченко. 
Компания могла бы лишиться до 15–
20% своей EBITDA, но ей все равно 
хватило бы средств и на программу 

капвложений, и на хорошие 
дивиденды без роста 
заимствований, подсчитал он. 
«Новатэк» реализует стратегический 

для страны проект «Ямал СПГ» 
(инвестиции оцениваются в $27 
млрд), а также изучает возможность 
строительства еще одного СПГ-

завода в Арктике, напоминает 
Маринченко. Для строительства 
СПГ-завода, несмотря на введенные 
в отношении «Новатэка» санкции, 

удалось привлечь $18,4 млрд. 
Инвесторов новость порадовала: 
«Новатэк» в пятницу подорожал на 
0,6% до 2 трлн руб. против рынка – 

индекс ММВБ потерял 0,67%. 

Для «Газпрома» дополнительные 170 

млрд руб. – около 10% 
прогнозируемой EBITDA 2017 г., 
подсчитал аналитик Renaissance 
Capital Ильдар Давлетшин. В 2017 г. 

дополнительные заимствования 
могут не потребоваться – у 
«Газпрома» большая денежная 
подушка, полагает Корнилов. Но 

компании нужно работать и дальше, 
финансировать объемную 
инвестпрограмму, напоминает он. 
«Газпрому» предстоит строительство 

«Силы Сибири» для поставок газа в 
Китай. Газпромбанк оценивает 
общие инвестиции в разработку 

Чаяндинского месторождения и 
строительство трубопровода в 2,9 
трлн руб. 

 Алена Махнева 

 

Польская PGNiG 
заблокировала $200 
млн дивидендов 
для «Газпрома» 

PGNiG не позволила «дочке» 
выплатить дивиденды 
«Газпрому», чтобы не помогать 

ему финансировать «Северный 
поток – 2»  

 EuRoPolGaz, где польская PGNiG 
контролирует 52%, а «Газпром» – 
48%, не выплатит «Газпрому» около 

$200 млн дивидендов, сообщила 
Gazeta Polska со ссылкой на 
источники. По данным издания, на 
годовом собрании 27 июня 

акционеры проголосовали за 
выплату вознаграждения членам 
совета директоров по 2 млн злотых 
($520 000), а также выплату 

дивидендов. «Газпром» согласился 
перевести 540 млн злотых ($140 млн) 
на долгосрочные депозиты в банк 
PKO Banku Polski. Деньги были 

переведены, а после PGNiG 
заблокировала выплату дивидендов. 

По данным Gazeta Polska, решение 
было согласовано с властями 
Польши. Страна хочет помешать 
финансированию строительства 

газопровода «Северный поток – 2», 
сообщает издание. Представители 
«Газпрома» и PGNiG в пятницу 
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вечером не ответили на запросы. 
Представитель Nord Stream 2 AG 

отказался от комментариев. 

СП EuRoPolGaz учреждено в 1993 г., 
оно владеет и управляет польским 

участком газопровода Ямал – 
Европа. У «Газпрома» и до этого 
были многочисленные тяжбы с 
польской стороной по тарифам, 

дивидендам EuRoPolGaz, польская 
сторона фактически блокировала 
деятельность компании, напоминает 
заместитель директора Фонда 

национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. Отказ от выплаты 
дивидендов нельзя объяснить 
экономическими причинами, 

считает он. Если условие выплаты 
дивидендов в обмен на размещение 

депозитов оформлялось неким 
документом, то у «Газпрома», 

видимо, будут основания требовать 
выплаты дивидендов, говорит 
советник адвокатского бюро А2 
Федор Бабаев. 

Газопровод «Северный поток – 2» 
должен пройти по дну Балтийского 
моря до побережья Германии. 

Пропускная способность двух ниток 
– по 27,5 млрд куб. м в год, 
стоимость – 8 млрд евро. Ввод 
намечен на 2019 г. Польша против 

создания СП для строительства 
трубы. Из-за этого «Газпром», Engie, 
OMV, Shell, Uniper и Wintershall 
отказались от создания СП Nord 

Stream 2 AG. В худшем случае 
«Газпрому» придется вложить в 

строительство 1,2 млрд евро 
собственных средств, писали 

аналитики S&P. Оставшаяся часть – 
проектное финансирование. 

Из-за падения экспортных цен в 

этом году свободный денежный 
поток «Газпрома» будет в лучшем 
случае нулевым, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. Но с учетом денег на 
счетах (1,3 трлн руб.) и низкой 
долговой нагрузки (1,1 EBITDA) 
отсутствие $200 млн вряд ли 

серьезно скажется на финансовом 
положении компании, заключает он. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«АвтоВАЗ» не 
собирается 
повышать цены 

Это позволяет текущий курс 
рубля, объясняет президент 

«АвтоВАЗа» Николя Мор  

 При сегодняшнем курсе около 72 
руб. за евро нет необходимости 
повышать цены на автомобили Lada, 

сказал президент «АвтоВАЗа» Николя 
Мор в интервью Reuters. Но 
проблемы могут возникнуть, если 
курс поднимется до 78–80 руб., 

добавил он. 

В прошлом году «АвтоВАЗ» 
четырежды повышал цены – в 

среднем автомобили подорожали на 
20%. В этом году в феврале – на все 
автомобили, кроме седана Vesta, 
высокого хетчбэка Xray и седана 

Priora, и в мае – только на эти 
модели. Цены в среднем увеличились 
менее чем на 5%. Сохранять 
существующие цены «АвтоВАЗу» 

позволяет высокая локализация 
Lada, которая продолжает расти, 
сказал представитель предприятия. 
Доступность машин особенно важна 

для бюджетного сегмента, добавляет 
он. К примеру, Granta, самая 
продаваемая модель Lada, стоит в 
России от 383 900 руб. (без учета 

акций), Vesta (второе место) – от 529 
000 руб. Сохранение цен – хорошая 
новость, говорит топ-менеджер 
одного из дилеров «АвтоВАЗа»: это 

дополнительное преимущество перед 
подержанными иномарками.  

С 15 августа по 14 сентября 2016 г., 

по данным «Автостата», цены на 
легковые автомобили в России 
изменились у 22 брендов. Например, 
у Mitsubishi подорожал пикап L200 

на 2,3–3,3%, у Suzuki – кроссовер 
Vitara на 2,5–3,4%. Hyundai подняла 
цены в том числе на седан и хетчбэк 
Solaris (на 0,2–0,3%), кроссовер Creta 

(на 0,9–1,2%), а Kia увеличила цены 
седана и хетчбэка Rio (на 0,3–1,3%), 
приводит данные «Автостат». «Мы 
придерживаемся политики 

сдерживания роста цен», – говорит 
представитель Kia. Renault 
повышала цены в среднем на 5% на 
все модели один раз в начале года, 

напоминает ее представитель. 

Представители других брендов на 
вопросы не ответили.  

 Зарубежные автоконцерны, скорее 

всего, продолжат повышать цены, 
уверен исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. 
Локализация у выпускаемых в 

России иномарок значительно ниже, 
чем у Lada, и еще не компенсирован 
негативный эффект от девальвации, 
объясняет он: с сентября 2014 г. 

валюта подорожала вдвое, а цены на 
иномарки – только на 38%. 
Неизменность цен вряд ли поможет 
«АвтоВАЗу» сильно увеличить 

продажи, но позволит удержать 
долю рынка, добавляет он. 

За восемь месяцев продажи Lada в 
России снизились на 8%, рынок 
сократился на 14,9%. В августе, 
несмотря на 18%-ное падение 

рынка, продажи Lada выросли на 
4%. «АвтоВАЗ» занимает 20% рынка 
и собирается как минимум 
удерживать эту долю, сказал Мор в 

интервью Reuters. По его оценке, 
российский рынок легковых 
автомобилей в 2017 г. 
стабилизируется. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Airbus получала 
миллиардные 
субсидии от 
Евросоюза 

ВТО встала на сторону Boeing. 
Впрочем, через год организация 

рассмотрит аналогичные 
обвинения в адрес Boeing  

 Корпорация Airbus получила 
миллиарды долларов субсидий от 
Евросоюза, который не исполнил 

полученное в 2011 г. предписание 
Всемирной торговой организации 
(ВТО) вернуть эти средства в 
течение шести месяцев – такой 

вывод содержится в 
опубликованном в конце недели 
отчете ВТО. Кроме того, в ВТО 
решили, что лайнер A350, главный 

конкурент Boeing 787 Dreamliner, 
никогда бы не взлетел без «прямого и 
косвенного влияния» ранее 
полученных Airbus субсидий. 

В Вашингтоне это решение ВТО 
рассматривают как решительную 

победу в конфликте между Boeing и 
Airbus, длящемся уже 12 лет. Сумму 
незаконно полученной Airbus 
финансовой помощи американская 

сторона оценивает в $22 млрд. «Мы 

давно говорили, что европейские 
субсидии стоили американским 
компаниям десятков миллиардов 
долларов недополученного дохода», – 

заявил руководитель торгового 
представительства США Майкл 
Фроман. «Это историческое решение, 
ВТО наконец призывает ЕС и Airbus 

к ответу за нарушение правил 
мировой торговли», – добавил 
гендиректор Boeing Деннис 
Мюленбург. 

Если вердикт ВТО останется в силе, 
США получат право обложить 

импортными пошлинами любые 
товары, ввозимые из ЕС. В 
Вашингтоне уже заявили, что их 
сумма может достичь $10 млрд. По 

мнению экспертов, одним из 
немногих способов избежать 
введения пошлин со стороны США 
могла бы стать договоренность 

сторон об урегулировании 
претензий. Но такой исход 
маловероятен, поскольку до сих пор 
ни одна из сторон конфликта не 

продемонстрировала готовности к 
отступлению или поиску 
компромисса. Представитель ЕС 
отметил, что Еврокомиссия 

тщательно изучает решение ВТО и 
рассматривает возможность подачи 
апелляции. 

Победа США не стала полной: ВТО 
не согласилась с доводами 
Вашингтона, что поддержка 

производства лайнеров Airbus со 

стороны стран, где они выпускаются 
– Франции, Германии, 
Великобритании и Испании, – 
представляла собой запрещенные 

экспортные субсидии. В Airbus 
считают, что таким образом ВТО 
признала законной европейскую 
практику предоставления ссуд на 

производство авиалайнеров, 
отметила представитель Airbus. 

Конфликт между Boeing и Airbus 
начался в 2004 г. Стороны обвиняли 
друг друга в использовании 
запрещенных субсидий. В 2010–

2011 гг. ВТО определила, что обе 
компании получали от государств 
незаконную финансовую помощь на 
миллиарды долларов: Boeing – через 

госконтракты, Airbus – через ссуды 
на производство самолетов, 
подлежащие возврату после их 
поставки покупателям. В следующем 

году ВТО должна вынести решение 
по аналогичным обвинениям в 
отношении правительства США, 
которому Boeing мог не вернуть 

финансовую помощь, а также 
рассмотреть претензии ЕС о 
налоговых льготах, предоставленных 
Вашингтоном. 

Перевела Надежда Беличенко 

Пегги Холлингер, Шон Доннан, 
Артур Бисли 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Яблочный спрос 

В первые дни продажи iPhone 7 

россияне скупили больше 
устройств, чем на старте продаж 
iPhone 6s в прошлом году  

 Продажи iPhone 7 и 7 Plus начались 
в России в пятницу, 23 сентября. 

IPhone 7 в интернет-магазине Apple 
стоят в зависимости от размера 
памяти от 56 990 до 74 990 руб. 
IPhone 7 Plus, особенность которого 

– более широкий дисплей, продаются 
за 67 990–85 990 руб. Столько же 
стоили на старте продаж 
прошлогодние флагманы Apple – 

iPhone 6s и 6s Plus. Сейчас они 
стоят на 16–24% дешевле. 

Опрошенные «Ведомостями» 
сотрудники розничных сетей и 
операторов не приводят абсолютные 
показатели продаж флагманской 

модели iPhone. Представитель 
«Связного» Сергей Тихонов отмечает 
ажиотажный спрос на iPhone 7: в 
этом году он был значительно выше, 

чем в прошлом на iPhone 6s. По его 
словам, покупателей привлекают 
защита от воды и пыли, 
усовершенствованные камеры, а 

также новые цветовые решения. 

Почти вся первая партия iPhone 7 в 
«Евросети» ушла по предзаказам, но 

на всех ее не хватило – поэтому 
следом в регионы ушла и другая 
партия, говорит представитель 
ритейлера Елена Анисимова.  

 По словам представителя Inventive 
Retail Group (в нее входит re:Store, 

реселлер Apple) Людмилы 
Семушиной, за первые два с 
половиной дня было продано в 3 
раза больше iPhone седьмой модели, 

чем iPhone 6s за аналогичный 
период 2015 г. При этом спрос на 
iPhone 7 Plus (с увеличенным 
экраном) выше, чем на iPhone 7, 

отмечает она. Наибольшим спросом, 
по словам Семушиной, пользовались 
аппараты с максимальной (256 Гб) 
памятью цвета «черный оникс» (в 

этом году Apple впервые выпустила 
аппараты в таком цветовом 
решении наряду с обычным черным 
цветом). 

В пятницу и субботу, 23 и 24 
сентября, в офисах и интернет-
магазине «Вымпелкома» продажи 

iPhone 7 более чем в 2 раза выше, 
чем продажи iPhone 6s прошлой 

осенью, рассказывает представитель 
оператора Анна Айбашева. Лучше 
всего раскупают аппараты черного, 
розового и золотого цвета с памятью 

128 Гб, говорит она. 

«Мегафон» в первый день продал 
примерно вдвое больше новых 

iPhone, чем iPhone 6s в прошлом 
году, говорит его представитель 
Юлия Дорохина.  

Спрос на iPhone 7 в первые два дня 
продаж, 23 и 24 сентября, как 
минимум в 4 раза превысил 
результаты предыдущей линейки, 

iPhone 6s, говорит представитель 
«М.видео» Валерия Андреева. Cамая 
популярная модель – «черный оникс» 

iPhone 7 128 Гб и iPhone 7 Plus 256 
Гб, рассказывает она. Также 
традиционно пользуются спросом 
обычные черные модели и цвет 

«розовое золото» с памятью 32 и 128 
Гб, отмечает Андреева. 

Спрос на iPhone 7 в несколько раз 

превышает спрос на iPhone 6s в 
прошлом году, но он меньше 
ажиотажа, сопровождавшего выход 
iPhone 6 осенью 2014 г., замечает 

представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. 

По данным источника, близкого к 

компании – партнеру нескольких 
производителей оборудования, за 
первые выходные продаж в России 

было реализовано почти 30 000 
iPhone 7 и 7 Plus. Продажи 
превышают прошлогодний результат 
более чем на 50%, утверждает он. По 

его словам, больше всего iPhone 7 
продали «Связной» (8000–9000 
аппаратов) и «М.видео» (около 6000 
аппаратов). Тихонов и Андреева это 

не комментируют. 

Предзаказ на iPhone 7 и 7 Plus 
начался в России 16 сентября. 

Сотрудники опрошенных 
«Ведомостями» ритейлеров говорили, 
что за первые выходные предзаказ 
на новый флагман Apple в 2–4 раза 

превысил прошлогодние показатели 
iPhone 6s. Солодовников говорил, 
что за первые три дня в розничной 
сети МТС было предварительно 

заказано в 7 раз больше iPhone 7, 
чем iPhone 6s годом ранее. А по 
словам директора департамента 
закупок «Евросети» Алексея 

Широкова, предзаказов на iPhone 7 
и 7 Plus было лишь ненамного 
больше, чем на iPhone 6s и 6s Plus в 
2015 г. 

Более успешный старт продаж 
новых iPhone по сравнению с 

предыдущим годом, возможно, 
объясняется тем, что отгруженная в 

Россию партия iPhone 7 больше, чем 
в прошлые годы, замечает директор 
по продажам ZTE в России и СНГ 
Евгений Ладыгин. В предыдущие 

годы во время запуска новых 
моделей часто наблюдался дефицит 
iPhone, утверждает он. Увеличение 
партии Ладыгин связывает с тем, 

что Россия показала очень хорошие 
результаты продаж iPhone SE и 
восстановленных аппаратов: это 
сделало российский рынок для Apple 

более приоритетным, чем раньше. 

Появление iPhone 7 в России окажет 
давление на продажи смартфонов 

других брендов – в первую очередь в 
высоких ценовых сегментах, 
прогнозирует Ладыгин. Для ZTE и 
большинства других китайских 

производителей это будет не так 
заметно – они работают в более 
низких ценовых сегментах и 
предлагают устройства другого 

класса, замечает он. 

Наступает срок замены iPhone, 

купленных на волне 
потребительского ажиотажа конца 
2014 г., а между тем поклонники 
Apple поняли, что в ближайшее 

время iPhone вряд ли подешевеют, 
рассказывает гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков. Сочетание этих 
двух факторов, по его мнению, и 

привело к тому, что продажи iPhone 
7 в первые дни выше, чем iPhone 6s. 

Представители Apple не ответили на 

вопросы «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов 

 

МГТС рассылает 
тестовые sim-
карты вместе со 
счетами своим 
клиентам 

Абонент сможет до 1 декабря 
использовать их, не заключая 
договор  

 МГТС (дочерняя компания МТС) 
рассылает абонентам свои sim-

карты по почте, вместе со счетом за 
домашний интернет и телефонию. 
Об этом «Ведомостям» рассказал 
один из абонентов оператора и 

подтвердил представитель МГТС. 
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Как следует из буклета, 
напечатанного на обратной стороне 

квитанции, с помощью sim-карты 
абонент может получить бесплатный 
пакет связи – 100 минут голосовых 
вызовов, 100 sms и 1 Гб мобильного 

интернета. Этот пакет он может 
расходовать до 1 декабря 2016 г., 
после чего ему предлагается 
подписать с МГТС договор на 

мобильные услуги и получить 
специальный тариф с 500 минутами 
вызовов, 5 Гб интернета и 
ежемесячной платой в 200 руб. 

МГТС оказывает услуги мобильной 
связи по модели MVNO на базе сети 
МТС. Сейчас у нее 200 000 

мобильных абонентов, но в планах 
МГТС к 2018 г. довести их 
количество до 700 000. 

Пока это пилотный проект и 
количество получателей таких писем 
очень незначительно, говорит она, 

но их цифру не раскрывает. По ее 
словам, sim-карты рассылаются тем 
клиентам МГТС, которые пользуются 
услугами оператора уже несколько 

лет. Основные цели акции – 
предоставить таким клиентам 
дополнительную ценность, а также 
увеличить узнаваемость компании 

как провайдера мобильных услуг. В 
зависимости от успехов пилота 
масштабы рассылки могут 
увеличиться, предупреждает 

Мартьянова.  

 МТС учитывает абонентов 
виртуального оператора МГТС в 

собственной абонентской базе, 
сообщил представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Но МГТС 
будет включать абонента в 

абонентскую базу только после 
заключения договора, обещает 
Мартьянова. 

В России подобных примеров 
раздачи sim-карт еще не было и ее 
правомерность вызывает вопросы, 

говорит гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. На каждую услугу 
оператор должен заключать с 
абонентом отдельный договор либо 

приложение к договору, напоминает 
он. 

Фактически МГТС нарушает 

требования Роскомнадзора к форме 
договора на услуги мобильной связи, 
считает собеседник в одном из 
операторов. Никто не знает, в чьи 

руки попадет sim-карта, которая 
доставляется в почтовый ящик, а 
регуляторы требуют от оператора 
точно знать, кто его клиент, 

добавляет он. 

Согласно закону услуги связи 

оказываются на основании 
возмездных договоров в письменной 
форме, подтверждает управляющий 
партнер юридической компании 

«Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев. 
Он предполагает, что МГТС 

выработала для себя алгоритм 
действий, позволяющий формально 

соблюдать эти требования. 
Например, оказание абонентам 
нового вида услуг связи в рамках 
ранее заключенных с ними 

договоров на иные услуги 
телефонной связи. 

МГТС оказывает свои услуги только 

на основании договора в 
письменной форме, но перед 
заключением такого договора 
оператор дает абоненту возможность 

протестировать мобильную связь, 
объясняет Мартьянова. Причем все 
необходимые сведения об абоненте у 
МГТС уже есть – из договора на 

оказание местных услуг связи, 
добавляет она. 

В любом случае после окончания 
акции большинство получателей sim-
карты перестанет ею пользоваться, 
прогнозирует Кусков. 

Это весьма агрессивное 
маркетинговое решение, но, если в 
нем нет правовых рисков, оно может 

оправдать себя, считает гендиректор 
«ТМТ консалтинга» Константин 
Анкилов. Потенциально получить 
такие sim-карт могут 3,2 млн 

пользователей фиксированной 
телефонии МГТС в Москве. Кто-то из 
них станет пользоваться 
мобильными услугами постоянно, а 

затраты на привлечение абонента в 
таком случае минимальны, ведь 
МГТС рассылает их вместе со своими 
квитанциями, рассуждает Анкилов. 

Если рассылка происходит с 
помощью простых писем, то МГТС 
платит за каждое из них 
регулируемый государственный 

тариф – 19 руб., говорит собеседник 
в «Почте России». 

Наличие голосовой связи и sms на 
таких sim-картах делает их 
потенциальным клондайком для 
спамеров и фродстеров, 

предупреждает представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева. 
Намерен ли оператор рассылать свои 
контракты по почте, она не говорит. 

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) 
подобные методы раздачи sim-карт 
не использует, говорит 

представитель оператора 
Константин Прокшин. Это слишком 
затратный способ в пересчете на 
одного привлеченного абонента, 

считает он. 

«Ростелеком» sim-карты не 

рассылает, но также активно 
пользуется собственными каналами 
коммуникации с абонентами, чтобы 
снизить расходы, говорит 

представитель оператора Валерий 
Костарев. Информацию об услугах 
мобильной связи «Ростелеком» 
размещает на своих счетах за услуги 

фиксированной связи и, кроме того, 
sim-карты предлагают продавцы и 

инсталляторы, которые подключают 
домашние услуги связи (интернет, 

телевидение и телефон), 
рассказывает Костарев. 

Представитель «Мегафона» отказался 

от комментариев. Представитель 
Роскомнадзора не ответил на запрос 
«Ведомостей». 

Кирилл Седов 

 

«Система» продала 
1,27% МТС за $100 
млн 

За три месяца компания 
Владимира Евтушенкова 
заработала на продаже акций МТС 

$223,9 млн  

 Принадлежащая АФК «Система» 
Sistema Finance продала 
«неаффилированному покупателю» 

почти 12,7 млн американских 
депозитарных акций (ADS) МТС на 
1,27% уставного капитала. Сумма 
сделки составила $100,4 млн (6,4 

млрд руб.) за вычетом комиссии, 
сообщила АФК. Таким образом одну 
ADS компания продала чуть более 
чем за $7,9. На закрытие торгов в 

пятницу бумаги МТС на NYSE стоили 
$7,75 за штуку. В результате сделки 
доля АФК «Система» в МТС снизилась 
до 50,44%. 

Три месяца назад «Система» уже 
продавала бумаги МТС – почти 15 
млн ADS (1,45% УК) за $123,5 млн 

(около 7,94 млрд руб. по тогдашнему 
курсу ЦБ). Как и сейчас, покупатель 
не назывался, но менеджер АФК 

утверждает, что эти пакеты были 
проданы разным покупателям. 
Представитель «Системы» Сергей 
Копытов отказался раскрыть 

подробности сделки. 

Обе продажи стали возможны 
благодаря операциям МТС со своими 

казначейскими акциями. Дело в том, 
что у «Системы» были только 
российские акции МТС, а они стоят 
дешевле ADS, поскольку менее 

ликвидны. Последние 10 лет 
конвертировать акции в ADS было 
невозможно, но в этом году в 
программе ADS появилась свободная 

квота, после того как МТС перевела 
на свой баланс квазиказначейские 
ADS ликвидированной бермудской 
«дочки», попутно конвертировав их в 

обыкновенные акции. Была 
объявлена конвертация, благодаря 
которой АФК (основной владелец 
российских акций МТС) перевела 

почти 4% уставного капитала 
оператора в ADS и смогла в июне 
продать часть из них, снизив свой 
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пакет до минимально необходимого 
для сохранения контроля – 50,01%. 

Однако в августе МТС решила 
погасить те самые казначейские 
акции, полученные после 
ликвидации «дочки» на Бермудах. В 

результате доля «Системы» в МТС 
вновь выросла – до 51,7% и она 
получила возможность вновь 
продать ADS МТС. 

  Сделка будет способствовать 
расширению инвестиционного 

ресурса АФК «Система», цитируется 
в сообщении АФК ее президент 

Михаил Шамолин. Он говорит, что 
для «Системы» принципиально 
важно, что холдинг сохранил 
контроль в МТС, и он намерен 

оставаться контролирующим 
собственником оператора и в 
будущем. Чем владеть ненужными 
акциями, лучше их продать и 

направить эти деньги на развитие, 
объясняет человек в АФК. 

Предыдущая продажа состоялась в 
июне. По данным торговой системы 

Bloomberg, за апрель – июнь только 
два институциональных инвестора 
МТС сильно увеличили свои доли. 
Крупнейший миноритарий МТС – 

фонды Lazard купили 13,4 млн 
акций, доведя свой пакет до 6,17%, 
а британская УК Schroders plc 
приобрела более 8 млн акций – у нее 

стало 1,35%. 
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