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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
поделит бюджет 
между 
министерствами 

Начнут с энергетики, спорта, 
промышленности, транспорта и 

науки  

 Премьер Дмитрий Медведев 
начинает серию совещаний по 
планированию расходов на 2017–
2019 гг. В среду собираются 

обсудить расходы на энергетику, 
спорт, промышленность, транспорт 
и науку, говорят два федеральных 

чиновника. Такие совещания 
планируются, подтвердила пресс-
секретарь премьера Наталья 
Тимакова. При формировании 

бюджета нужно исходить из 
жесткого сценария цен на сырье и 
сохраняющихся санкционных 
ограничений, говорил Медведев 

ранее: расходы министерств и 
ведомств должны быть 
скоординированы с приоритетными 
проектами, работу над которыми 

начал президентский совет по 
стратегическому развитию. Пока 
конкретных проектов нет, уверяет 
чиновник финансово-

экономического блока. 

Правительство ранее в целом 
одобрило замораживание расходов в 

номинальном выражении на 
трехлетку – 15,78 трлн руб. (меньше 
уточненных расходов 2016 г.). Это 
означает их снижение в реальном 

выражении. 

Также правительство одобрило 
предельное финансирование 
госпрограмм и непрограммной части 
бюджета, исходя из которого 

министерствам нужно планировать 
расходы. Уже замороженные в 
номинальном выражении расходы 
можно дополнительно сократить на 

5% в 2017 г., говорил министр 
финансов Антон Силуанов. «Это тот 
уровень расходов, который мы 
можем себе позволить в текущей 

ситуации с учетом всех рисков», – 
заявляет представитель Минфина: 
последние недели Минфин проводил 
совещания с распорядителями 

бюджетных средств, на которых 
объяснял, что увеличить лимит 
невозможно и нужно правильно 
распорядиться тем, что есть. 

«Будущее многих отраслей при таком 
бюджетном финансировании уже 
понятно – министры доносили до 

премьер-министра свою 
озабоченность. Премьер-министр, 
может, внутренне и поддерживает 
министров, но признает – денег нет, 

держитесь», – вздыхает федеральный 
чиновник: «победили «монетаристы» 
в правительстве и сломить это уже 
практически невозможно». 

Некоторые госпрограммы согласно 
проектировкам снижаются и в 
номинальном выражении. 

Например, госпрограмма по 
развитию физкультуры и спорта 
сокращается более чем вдвое за три 
года, расходы на ФЦП по развитию 

Крыма – с 149,3 млрд руб. в 2016 г. 
до 65,98 млрд руб. в 2019 г. 
Закрытая часть госпрограмм (в 
основном это оборонные расходы) 

также сокращается – на 15% за три 
года. 

В 2017 г. Минфин ждет дефицита в 

3,2% ВВП и планирует снижать его 

на 1 п. п. ежегодно. Помимо 
замораживания расходов в 
номинале и дополнительного 
сокращения незащищенных статей 

министерство предлагает собрать 
больше доходов за счет дивидендов 
госкомпаний, улучшения налогового 
администрирования, налоговых 

изъятий у нефтяников и «Газпрома». 
По оценкам МВФ, бюджетная 
консолидация может принести 
почти до 12% ВВП в течение трех 

лет, примерно треть которых (4,2% 
ВВП) – увеличение доходов и около 
двух третей (7,6%) – сокращение 
расходов. 

Сейчас очень необычная ситуация с 
учетом выборной кампании, говорит 
Владимир Тихомиров из БКС, и 

занимать такую жесткую 
фискальную позицию политически 
рискованно. До выборов будут 
заявления о попытках найти 

резервы или какие-то 
дополнительные средства на 
социальные программы, но это будет 
на словах, уточняет он, а реальные 

непопулярные решения будут 
приняты сразу после выборов. 
Каждый министр пытается выбить 
больше лимитов (по каждому 

министерству, отрасли будет 
отдельное совещание), но все уже 
понимают, что попытки тщетны, 

констатирует федеральный 
чиновник: «Все ходят кругами 
вокруг Минфина, как вокруг ларька, 
на котором написано «пива нет». На 

все ответ – денег нет». 

  Александра Прокопенко,  

Маргарита Папченкова  

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649865-pravitelstvo-podelit-byudzhet-mezhdu-ministerstvami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649865-pravitelstvo-podelit-byudzhet-mezhdu-ministerstvami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649865-pravitelstvo-podelit-byudzhet-mezhdu-ministerstvami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649865-pravitelstvo-podelit-byudzhet-mezhdu-ministerstvami
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

МВФ оценил Brexit 

Из-за Brexit мировая экономика 

потеряет 0,1% роста в 2016 и 
2017 гг., посчитал МВФ. Но есть 
еще два альтернативных 
варианта последствий – плохой и 

очень плохой  

 МВФ оценил последствия 
референдума о выходе 
Великобритании из ЕС для мировой 
экономики. В базовом варианте 

Brexit лишил мировую экономику 
возможности ускорения роста в 
2016 г.: рост будет на 0,1 
процентного пункта ниже, чем в 

апрельском прогнозе МВФ, и 
составит 3,1% – как и в прошлом 
году. Прогноз на 2017 г. также 
понижен на 0,1 п. п. до 3,4%. 

Плохой и очень плохой 

Результаты голосования 
материализуют риск замедления 
мировой экономики: в результате 
прогноз ухудшился, несмотря на то 

что итоги начала года были даже 
лучше ожиданий, пишет МВФ в 
докладе. С макроэкономической 
точки зрения Brexit означает 

существенное повышение 
экономической, политической и 
институциональной 
неопределенности. Она ведет к 

снижению доверия и инвестиций, в 
том числе из-за ухудшения 
финансовых условий и настроений 
инвесторов. Поскольку выход 

Британии из ЕС еще только 
предстоит, дать количественную 
оценку потенциала его влияния 
сложно, признает МВФ. Базовый 

сценарий предполагает, что 
неопределенность будет снижаться, 
«развод» ЕС и Британии обойдется 
без возведения экономических 

барьеров, финансовые рынки и 
европейские банки серьезно не 
пострадают, а политические 

последствия референдума будут 
ограниченными. 

В таком случае темп роста развитых 

экономик замедлится до 1,8% в 2016 
и 2017 гг. против 1,9% в 
предыдущие два года. В апреле МВФ 
ожидал, что рост развитых экономик 

в 2016 г. останется на уровне 
прошлого года, а в 2017 г. ускорится 
до 2%. Сильнее всего пострадает 
Британия: прогноз ее роста в 2016 г. 

снижен с 1,9 до 1,7%, в 2017 г. – с 
2,2 до 1,3%: в среднем темпы в 

2016–2017 гг. будут почти вдвое 
ниже, чем в предыдущие два года. 
Прогноз роста стран еврозоны на 
2016 г. улучшен на 0,1 п. п. до 1,6%, 

но снижен на 0,2 п. п. до 1,4% на 
2017 г. 

На развивающиеся страны 

британский референдум 
практически не повлияет: прогноз 
роста этой группы стран в целом 
оставлен без изменений (4,1 и 4,6% в 

2016 и 2017 гг. соответственно). А 
по некоторым из них, включая 
Россию, даже улучшен. Из-за 
повышения цен на нефть спад 

российской экономики в 2016 г. 
будет менее глубоким, чем 
ожидалось в апреле: на 1,2%, а не на 
1,8%. Прогноз восстановления роста 

в 2017 г. также улучшен с 0,8 до 1%. 
Ожидаемую по итогам 2016 и 2017 
гг. цену нефти МВФ повысил на $10 
в сравнении с апрельским прогнозом 

(была $34,8 и $41/барр. 
соответственно). Прогноз роста 
Китая на 2016 г. повышен на 0,1 п. 
п. до 6,6%, на 2017 г. оставлен без 

изменений: 6,3%. 

Однако предположения об 

относительно спокойном «разводе» 
ЕС и Британии могут и не сбыться, 
говорит МВФ. Он просчитал еще два 
варианта: хуже базового и намного 

хуже базового (см. графики). Первый 
предполагает в том числе, что часть 
финансового сектора Британии 
переместится в еврозону, а второй – 

что переговоры между ЕС и 
Британией не будут гладкими и что 
торговые соглашения будут 
перезаключены по правилам ВТО (т. 

е. без каких-либо особых 
преференций). В таком случае 
Британия погрузится в рецессию. А 
мировой рост замедлится до 15-

летнего минимума. Альтернативные 
варианты последствий Brexit в 
отличие от базового повлияют и на 
развивающиеся экономики. 

Это не «нормальность» 

Однако помимо последствий Brexit 
существуют и другие риски 
ухудшения перспектив мировой 
экономики, приводит МВФ слова 

своего экономического советника 
Мори Обсфелда: потоки беженцев, 
геополитическая борьба, потери 
человеческого капитала из-за 

сохранения долгосрочной 
безработицы, плохие долги и 
проблемы банков. Развивающиеся 
страны – экспортеры сырья 

опасаются ухудшения платежных 
балансов, долгового навеса и 
сохранения низкого уровня 
инвестиций. Путь Китая к новой, 

ориентированной на внутренний 
спрос модели экономического роста 
может быть ухабистым, особенно в 
свете продолжающейся кредитной 

накачки для поддержки 
официального ориентира 
экономического роста. 

Все эти риски вызывают даже 
больше беспокойства, чем Brexit, 
признается Обсфелд. Ожидания 
долгосрочного потенциального роста 

снизились, низкий потенциал роста 
сокращает спрос и вместе с ним 
инвестиции, формируя еще более 
низкий уровень потенциала 

экономического роста: это 
замкнутый порочный круг. 

Политики не должны принимать 
текущие низкие темпы роста как 
«новую нормальность» (new normal), 
обусловленную факторами, 

лежащими вне пределов влияния, 
предупреждает Обсфелд: риски 
выходят за рамки чисто 
экономических издержек 

погружения в стагнацию – 
долгосрочный низкий рост будет 
увеличивать социальную 
напряженность. Крайне важно 

задействовать все политические 
рычаги содействия экономическому 
росту – поддерживать его с помощью 
мер фискальной политики, 

структурных реформ, денежно-
кредитной политики по 
сдерживанию инфляционных 
ожиданий. И более чем когда-либо 

политики должны сглаживать 
неравенство и поддерживать 
социальную сплоченность, заключает 
Обсфелд. 

New normal – модель экономического 
развития после кризиса 2008–2009 
гг., для которой характерны более 

низкие темпы роста, чем в 
предыдущее десятилетие. В России 
термин одним из первых стал 
употреблять министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев, подчеркивавший, что 
произошедший кризис – не 

временный спад, а переход на 
другую траекторию экономического 
роста мировой экономики. Для 
России потенциал этого роста он 

оценивает в 2% в год против 
докризисных 5,4%. Во время 
экономического кризиса 1930-х гг. 
также возник новый термин, 

описывающий новую реальность, – 
secular stagnation («длительный 
застой»), напоминал профессор 
Йельского университета Роберт 

Шиллер в колонке для Project 
Syndicate; этот термин сейчас тоже 
применяют для описания «новой 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/19/649863-mvf-otsenil-brexit
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нормальности». За этими 
названиями скрывается пессимизм, 

снижающий уровень расходов 
населения (оно предпочитает 
экономить на черный день) и 
ослабляющий экономику, писал 

Шиллер. New normal или застой – это 
когда люди сегодня живут не лучше 
или хуже, чем вчера. Это 
способствует росту злобы, 

нетерпимости, насилия и ведет к 
авторитаризму и войнам, указывал 
он. 

Ольга Кувшинова 
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обсудить расходы на энергетику, 

спорт, промышленность, транспорт 
и науку, говорят два федеральных 
чиновника. Такие совещания 
планируются, подтвердила пресс-

секретарь премьера Наталья 
Тимакова. При формировании 
бюджета нужно исходить из 

жесткого сценария цен на сырье и 
сохраняющихся санкционных 
ограничений, говорил Медведев 
ранее: расходы министерств и 

ведомств должны быть 
скоординированы с приоритетными 
проектами, работу над которыми 
начал президентский совет по 

стратегическому развитию. Пока 
конкретных проектов нет, уверяет 
чиновник финансово-
экономического блока. 

Правительство ранее в целом 
одобрило замораживание расходов в 
номинальном выражении на 

трехлетку – 15,78 трлн руб. (меньше 
уточненных расходов 2016 г.). Это 
означает их снижение в реальном 
выражении. 

Также правительство одобрило 
предельное финансирование 

госпрограмм и непрограммной части 
бюджета, исходя из которого 
министерствам нужно планировать 
расходы. Уже замороженные в 

номинальном выражении расходы 
можно дополнительно сократить на 
5% в 2017 г., говорил министр 
финансов Антон Силуанов. «Это тот 

уровень расходов, который мы 

можем себе позволить в текущей 
ситуации с учетом всех рисков», – 

заявляет представитель Минфина: 
последние недели Минфин проводил 
совещания с распорядителями 
бюджетных средств, на которых 

объяснял, что увеличить лимит 
невозможно и нужно правильно 
распорядиться тем, что есть. 

«Будущее многих отраслей при таком 
бюджетном финансировании уже 
понятно – министры доносили до 
премьер-министра свою 

озабоченность. Премьер-министр, 
может, внутренне и поддерживает 
министров, но признает – денег нет, 
держитесь», – вздыхает федеральный 

чиновник: «победили «монетаристы» 
в правительстве и сломить это уже 
практически невозможно». 
Некоторые госпрограммы согласно 

проектировкам снижаются и в 
номинальном выражении. 
Например, госпрограмма по 
развитию физкультуры и спорта 

сокращается более чем вдвое за три 
года, расходы на ФЦП по развитию 
Крыма – с 149,3 млрд руб. в 2016 г. 
до 65,98 млрд руб. в 2019 г. 

Закрытая часть госпрограмм (в 
основном это оборонные расходы) 
также сокращается – на 15% за три 

года. 

В 2017 г. Минфин ждет дефицита в 
3,2% ВВП и планирует снижать его 

на 1 п. п. ежегодно. Помимо 
замораживания расходов в 
номинале и дополнительного 
сокращения незащищенных статей 

министерство предлагает собрать 
больше доходов за счет дивидендов 
госкомпаний, улучшения налогового 
администрирования, налоговых 

изъятий у нефтяников и «Газпрома». 
По оценкам МВФ, бюджетная 
консолидация может принести 
почти до 12% ВВП в течение трех 

лет, примерно треть которых (4,2% 
ВВП) – увеличение доходов и около 
двух третей (7,6%) – сокращение 
расходов. 

Сейчас очень необычная ситуация с 
учетом выборной кампании, говорит 

Владимир Тихомиров из БКС, и 
занимать такую жесткую 
фискальную позицию политически 
рискованно. До выборов будут 

заявления о попытках найти 
резервы или какие-то 
дополнительные средства на 
социальные программы, но это будет 

на словах, уточняет он, а реальные 
непопулярные решения будут 
приняты сразу после выборов. 
Каждый министр пытается выбить 

больше лимитов (по каждому 
министерству, отрасли будет 
отдельное совещание), но все уже 
понимают, что попытки тщетны, 

констатирует федеральный 
чиновник: «Все ходят кругами 
вокруг Минфина, как вокруг ларька, 

на котором написано «пива нет». На 
все ответ – денег нет». 

 Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова  

 

Обратная сторона 
МРОТ 

Повышение минимальной 
зарплаты обернулось ростом 

страховых взносов 

Малый бизнес обеспокоен почти 
двукратным ростом страховых 
взносов, привязанных к 
увеличенному с 1 июля 2016 

минимальному размеру оплаты 
труда (МРОТ). Как стало известно 
"Ъ", "Опора России" направила 
министру труда Максиму Топилину 

предложение исключить МРОТ из 
формулы расчета взносов для 
самозанятых индивидуальных 
предпринимателей. Если этого не 

сделать, с 1 января 2017 года 
максимальный размер взноса для 
них вырастет почти вдвое — с 158 
тыс. до 260 тыс. руб. в год. Также 

"Опора" просит Минтруд 
ликвидировать еще одну 
несправедливость в начислении 
взносов — когда предпринимателям 

суммы взносов считают со всей 
выручки, а не от прибыли. 

Президент "Опоры России" 
Александр Калинин в письме главе 
Минтруда Максиму Топилину (есть у 
"Ъ") просит ведомство при расчете 

взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
заменить постоянно растущий МРОТ 
какой-либо фиксированной 

величиной. Сейчас взносы ("за себя", 
а не за наемных работников) во 
внебюджетные фонды 3,7 млн 
зарегистрированных в стране 

индивидуальных предпринимателей 
напрямую увязаны с МРОТ. 
Максимальный размер платежа в 
Пенсионный фонд (ПФР) 

рассчитывается умножением восьми 
минимальных зарплат на тариф 26% 
и 12 месяцев (в 2016 году это 154,8 
тыс. руб. в год), в Фонд 

обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) — одного 
МРОТ на тариф 5,1% и 12 месяцев 
(3,8 тыс. руб.). 

С 1 июля 2017 году МРОТ в рамках 
его приближения к прожиточному 

минимуму, был увеличен с 6,2 тыс. 
руб. до 7,5 тыс. руб. "Опора" 
отмечает, что следствием этого 
станет существенное повышение 

взносов в ПФР и ФФОМС. Если 
сейчас сумма годового платежа 
самозанятых в два фонда 
варьируется от 23 тыс. руб. до 158 

тыс. руб. в год, то с 2017 года 
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предприниматели вынуждены будут 
платить уже от 38 тыс. до 260 тыс. 

руб. в год. 

"Для значительного числа 
самозанятых такой рост нагрузки 

окажется критичным",— отмечает 
"Опора", обещая, что 
"дополнительные издержки малого 
бизнеса будут возложены на 

потребителей". В объединении "Ъ" 
заявили, что понимают важность 
повышения МРОТ и будут 
настаивать на том, чтобы расчет 

взносов был отвязан от этого 
показателя — так же, как это было 
сделано в 2007 году применительно 
к штрафам, налагаемым по КоАП. 

Также "Опора" пишет Максиму 
Топилину еще об одной проблеме, 

которая является "серьезным ударом 
по бюджету малого 
предпринимательства". С 2014 года 
самозанятые предприниматели, 

применяющие общую и упрощенную 
системы налогообложения, платят 
взносы в ПФР по максимуму — с 
выручки. Делают это даже те, кто 

налог по "упрощенке" платит с базы 
"доходы минус расходы". В 
приложении к письму "Опоры" 
приведены примеры такого подхода. 

Предприниматель Андрей Гринев, 
находясь на общей системе 
налогообложения в 2014 году, 
продал станки на 5,2 млн руб., его 

прибыль составила 119 тыс. руб., 
взносы в ПРФ — 20,7 тыс. руб. ПФР 
потребовал заплатить 1% с 
оставшейся суммы продаж — 50 

тыс. руб. и 4 тыс. руб. пени. В фонде 
объяснили, взнос должен быть 
уплачен со всей выручки, то есть с 
5,2 млн руб. Предприниматель 

Владимир Тиков, продавший 
продукты на сумму 10 млн руб., 
задекларировал прибыль 610 тыс. 
руб. ПФР помимо уплаченных 

взносов (23 тыс. руб.) взыскал еще 
97 тыс. руб. и 8 тыс. руб. пени — 
опять же ориентируясь на сумму 
выручки, а не прибыли. В "Опоре" не 

оспаривают законность действия 
фондов, поскольку они совершаются 
в соответствии с законодательством, 
но обращают внимание, что данная 

норма противоречит смыслу выбора, 
данного предпринимателям: платить 
налоги с выручки (дохода) или по 
меньшей ставке — с прибыли 

(доходы минус расходы). 

В "Опоре" считают, что для решения 

проблемы самозанятых должен быть 
применен комплексный подход. 
Напомним, согласно до сих пор не 
исполненным пунктам 

антикризисного плана Белого дома, 
должен быть принят закон, 
позволяющий самозанятому в 
режиме одного окна 

зарегистрироваться в налоговой 
службе в качестве индивидуального 
предпринимателя и сразу же внести 
плату за патент, в которой уже 

учтены страховые взносы (такое 
поручение президент выдал 

правительству еще в январе). Кроме 
того, Минэкономики предлагало 
снизить нагрузку на плательщиков 
по патенту (включая самозанятых), 

предоставить им право на вычет 
страховых взносов из стоимости 
патента. 

В пресс-службе Минтруда "Ъ" 
заявили, что "письмо будет 
рассмотрено в установленные 
сроки". В Минтруде напомнили о 

планах доведения МРОТ до уровня 
прожиточного минимума, уточнив, 
что увеличение "должно быть 
плановым, чтобы индивидуальные 

предприниматели могли 
планировать расходы на фонд 
оплаты труда и, соответственно, 
корректировать свои планы 

развития". 

Эксперты отмечают, что отвязать 

МРОТ от страховых взносов 
возможно, но маловероятно. 
"Минтруд, которому надо наполнять 
внебюджетные фонды с 

инициативой "Опоры" вряд ли 
согласится "без боя". Тем более что за 
развитие малого бизнеса отвечает 
другое ведомство — 

Минэкономики",— отмечает вице-
президент Национального института 
системных исследований проблем 
предпринимательства Владимир 

Буев. Источник "Ъ" в Минэкономики 
назвал "отвязку" взносов от МРОТ 
"правильной идеей". "Мы готовы 
рассмотреть это предложение и 

вместе с бизнесом подумать о том, 
как не увеличить нагрузку, тем более 
что до 2018 года действует 
мораторий на увеличение налогового 

бремени для бизнеса",— отметил он. 

Дарья Николаева, Вадим Вислогузов 

 

Европа вспомнила 
о Сибири 

Авиаперевозчики снова требуют 
отмены роялти 

Европейские авиакомпании опять 

подняли вопрос о сроках 
модернизации системы роялти, 
которые они платят "Аэрофлоту" за 

пользование транссибирскими 
маршрутами. Москва и Брюссель 
согласовали реформу еще в конце 
2011 года, ее планировалось 

завершить в 2014 году. Но, как 
выяснилось в ходе переговоров с 
авиавластями Италии и стран 
Скандинавии, процесс застопорился 

— риск потери роялти особенно 
опасен для "Аэрофлота" на фоне 
падающего рынка. Кроме того, по 
данным "Ъ", в обмен на послабления 

РФ хотела бы получить от Европы 

дополнительные коммерческие 
права. 

Авиавласти Италии и стран 
Скандинавии запросили Минтранс 
РФ о статусе внедрения 

согласованных принципов 
модернизации системы 
использования транссибирских 
маршрутов (ТСМ), говорится в 

протоколах переговоров, 
опубликованных Росавиацией. Из 
ответа Москвы следует, что 
"проводятся внутренние процедуры 

в соответствии с законодательством 
РФ". Но "любая попытка внедрить 
эти принципы создаст препятствия 
развитию воздушного сообщения 

между Россией и зарубежной 
стороной", а "в случае 
вмешательства третьей стороны 
договоренности по ТСМ могут быть 

пересмотрены". 

Система платежей за пользование 

ТСМ возникла в 1970-х годах. СССР 
и РФ не подписали соглашение о 
транзите при международных 
перевозках Чикагской конвенции, и 

Москва взимает плату за пролет 
(роялти) с иностранных компаний, 
летящих из Европы в Японию и 
Юго-Восточную Азию. Экономия 

времени на парный рейс в среднем 
составляет 4-5 часов, или около $80 
тыс. Данные об объеме роялти 
"Аэрофлот" (получает основную часть 

средств) не раскрывает. В 
отчетности группы указаны "доходы 
по соглашениям с авиакомпаниями", 
в 2015 году они достигли 31,5 млрд 

руб. По неофициальным данным, 
объем средств рос от десятков 
миллионов долларов в год в 1970-х 
годах до $200-500 млн в 2000-х. 

Часть роялти "Аэрофлот" отдает 
Росавиации на летные училища, 
авиатренажеры и другие цели. 

Принципы модернизации ТСМ были 
сформулированы в 2006 году главой 
Минтранса РФ Игорем Левитиным и 

вице-президентом Европейской 
комиссии (ЕК) Жаком Барро. Они 
предполагали, что не позднее 1 
января 2014 года обязательство 

авиакомпаний ЕС заключать 
коммерческие соглашения с 
российскими перевозчиками по ТСМ 
должно быть отменено. Затем сборы 

должны основываться на затратах, 
быть прозрачными и не вести к 
дискриминации зарубежных 
компаний. В 2011 году глава 

Минэкономики Эльвира Набиуллина 
подтвердила комиссару ЕК по 
торговле Карелу де Гюхту, что 
принципы вступят в силу после 

вступления РФ в ВТО. 

Вопрос дискриминации зарубежных 
авиакомпаний также отражен в 

протоколах. Представители 
авиавластей зарубежных стран 
заявили о необходимости назначать 
второго перевозчика на 
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транссибирских маршрутах. 
Источник "Ъ", знакомый с 

ситуацией, пояснил, что это желание 
связано с законодательством ЕС, 
требующим, чтобы на линии не было 
монопольного эксплуатанта. Но 

Москва сочла, что сейчас просьба не 
может быть удовлетворена. 
Российская делегация отказалась 
продолжать выдачу датской Thomas 

Cook Airlines Scandinavian и 
шведской TUIfly Nordic разрешений 
на пролеты из других стран 
Скандинавии в Таиланд через 

европейскую часть РФ, сославшись 
на понятие "национального 
перевозчика" — им разрешено 
летать через РФ только из страны 

принадлежности. В среднем каждая 
из компаний летает в Таиланд через 
РФ 350-400 раз в год. 

Собеседник "Ъ" в отрасли сообщил, 
что сейчас на высшем уровне есть 
негласное указание "не развивать 
указанную тему", поскольку потеря 

или резкое сокращение платежей за 
пролет по ТСМ "нанесет 
существенный урон" "Аэрофлоту". В 
конце июня руководство группы 

заявило, что убытки от участия в 
социальных программах (низкие 
тарифы на Дальний Восток и т. д.) 

не покрываются платежами 
иностранных компаний. Но с 2012 
года существует запрет ЕК на новые 
договоренности с Москвой по ТСМ, 

поясняет источник "Ъ". Поэтому 
единственной возможностью 
развития воздушного сообщения 
является предоставление РФ 

компенсации в виде дополнительных 
коммерческих прав. 

В итоге скандинавским странам 

удалось лишь добиться от РФ 
увеличения частот на полеты по ТСМ 
в Китай, а Италии — получить 
разрешение на полеты из трех 

итальянских городов в Японию, 
Китай и Гонконг. Представитель 
вице-премьера Аркадия Дворковича 
сообщила "Ъ", что отмена роялти в 

правительстве не обсуждается. В 
Минтрансе и ЕС "Ъ" не ответили. 
Глава Infomost Борис Рыбак считает, 
что изменения геополитической 

обстановки не позволяют даже 
думать о том, что меморандум 2011 
года будет реализован в полной 
мере. Эксперт отметил, что запрет 

ЕК на покупку дополнительных 
частот по ТСМ легко обходится 
авиакомпаниями ЕС, если есть 
острая необходимость. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

Гексоген оставят в 
руках 
правительства 

Дмитрий Рогозин не хочет 

передавать "Ростеху" химический 
завод 

Как стало известно "Ъ", вице-
премьер Дмитрий Рогозин выступил 
против передачи "Ростеху" базового 

предприятия боеприпасной отрасли 
— Завода им. Свердлова. Глава 
госкорпорации Сергей Чемезов 
предлагал включить его в состав 

центра малотоннажной химии, 
создаваемого в холдинге "РТ-
Химкомпозит", но вице-премьеру 
удалось убедить Владимира Путина 

от этой идеи отказаться. Отдавать в 
ведение госкорпорации 
монопольного производителя 
взрывчатых веществ типа гексогена 

и октогена господин Рогозин 
посчитал нецелесообразным. 

Создать центр малотоннажной 
химии (ЦМХ) предложил гендиректор 
"Ростеха" Сергей Чемезов в письме 
президенту Владимиру Путину в 

апреле этого года. По данным 
"Интерфакса", глава госкорпорации 
просил одобрить передачу "Ростеху" 
четырех профильных 

государственных институтов и 
предприятий: Российского научного 
центра "Прикладная химия" (Санкт-
Петербург), ФГУП "Научно-

исследовательский институт 
полимеров им. В. А. Каргина" 
(Нижний Новгород), ОАО "Институт 
пластмасс им. Г. С. Петрова" 

(Москва) и ФКП "Завод им. Я. М. 
Свердлова" (Дзержинск). Схема 
подразумевала преобразование 
четырех предприятий в 

акционерные общества с 
последующей передачей их акций 
"Ростеху" в качестве имущественного 
взноса РФ. Владимир Путин эту 

идею поддержал, поручив 
правительству оказать "Ростеху" 
необходимое содействие. Письмо 
было перенаправлено вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу, курирующему 
химическую промышленность, 
говорит источник "Ъ" в аппарате 
правительства. "Он распорядился 

проработать вопрос передачи 
активов "Ростеху" в Минэкономики, 
Минобрнауки, Минпромторге и 
Минфине",— уточнил собеседник 

"Ъ", подчеркнув, что по итогам 
обсуждения у ведомств вопросов не 
возникло. 

Однако в ситуацию вмешался вице-
премьер Дмитрий Рогозин. По 
сведениям "Ъ", копия письма Сергея 

Чемезова попала к нему из-за того, 

что Завод им. Свердлова является 
базовым предприятием в 

производстве боеприпасов, за 
которое отвечает господин Рогозин. 
Вскоре целесообразность 
предложения господина Чемезова 

рассмотрела коллегия Военно-
промышленной комиссии. По словам 
источника "Ъ" в правительстве, 
передача трех гражданских 

химических предприятий "Ростеху" 
нареканий у вице-премьера не 
вызвала: компетенции 
перечисленных в письме институтов 

были нужны госкорпорации для 
полноценного развития ЦМХ, а 
институт "Прикладная химия" 
находился в критическом состоянии 

и нуждался в срочной финансовой 
поддержке. Госкорпорация же была 
готова выделить на эти цели около 
150 млн руб. из своих средств. 

Однако передачу "Ростеху" Завода 
им. Свердлова Дмитрий Рогозин не 
поддержал. Причин для этого было 

несколько, утверждает федеральный 
чиновник, присутствовавший на 
заседании коллегии. Во-первых, 
предприятие имеет внушительный 

военный госзаказ, поскольку 
является единственным в России 
производителем октогена (основной 

компонент твердого ракетного 
топлива, в том числе в космической 
отрасли и в боевых частях всех 
основных видов ракет) и гексогена 

(используется для получения 
взрывчатых составов, применяемых 
для снаряжения боеприпасов и 
управляемых авиационных бомб). 

Во-вторых, по объемам реально 
отгруженной продукции Завод им. 
Свердлова может спокойно 
конкурировать со всеми 

предприятиями, входящими в "РТ-
Химкомпозит". "Предприятие 
крепкое, технологии отработаны — 
отдавать госкорпорации 

монопольного производителя 
взрывчатых веществ, не 
нуждающегося в оздоровлении, было 
признано нецелесообразным,— 

подчеркнул собеседник "Ъ".— 
Правительство поручило 
профильным ведомствам 
проработать вопросы кооперации 

предприятий в контексте реформы 
всей отрасли спецхимии". По итогам 
совещания Дмитрий Рогозин 
изложил свое видение ситуации с 

заводом Владимиру Путину, 
который согласился повременить с 
его передачей "Ростеху", а также 
премьеру Дмитрию Медведеву. 

Последний, по сведениям "Ъ", 
распорядился провести отдельное 
совещание с его участием по 
вопросам развития спецхимии и 

боеприпасной отрасли. Оно 
состоится после того, как 
профильные ведомства и 
предприятия подготовят свои 

предложения. 

http://www.kommersant.ru/doc/3042682
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В "РТ-Химкомпозите" "Ъ" 
подтвердили, что стратегия холдинга 

предусматривает создание ЦМХ. 
"Мы рассчитываем, что помимо 
научных центров (Институт 
пластмасс им. Петрова и Институт 

полимеров им. Каргина.— "Ъ") в 
состав центра станет возможным 
включение не только Завода им. 
Свердлова, но и Бийского олеумного 

завода",— сообщили в холдинге, 
добавив, что на этих площадках 
планируется разместить серийное 
производство продукции 

малотоннажной химии. 

Иван Сафронов 

 

"Росатом" 
пристроил "ТВС-
Квадрат" в США 

Российское топливо загрузят в 
американские АЭС 

"Росатом" договорился об опытно-

промышленном использовании 
своего топлива "ТВС-Квадрат" на 
АЭС в США. Этот проект — попытка 
госкорпорации закрепиться на 

рынке ядерного топлива для 
западных АЭС и ответ на разработку 
американской Westinghouse топлива 
для реакторов российского дизайна. 

По оценке экспертов, на проверку 
работы "ТВС-Квадрата" в Штатах 
уйдет два-три года, еще не менее 
года потребуется на одобрение 

местных регуляторов. 

Топливная компания "Росатома" АО 

ТВЭЛ начнет опытно-
промышленную эксплуатацию 
ядерного топлива "ТВС-Квадрат" в 
США, договор об этом подписан с 

одним из американских операторов 
АЭС 17 июля, сообщила 
госкорпорация. Название партнера 
"Росатома" в США не афишируется 

по договоренности сторон. Источник 
"Ъ" в отрасли считает, что 
вероятными партнерами АО ТВЭЛ 
могут быть, например, компании 

TVA или Exelon (последняя имеет 
контракты с "Росатомом" на 
поставку низкообогащенного урана 
для топлива АЭС). 

"ТВС-Квадрат" — проект 
российского топлива для АЭС 
западного дизайна (речь идет о 

топливных сборках квадратного 
сечения под реакторы западного 
производства, в российские 
реакторы ВВЭР загружаются 

шестигранные сборки). По сути, 
"ТВС-Квадрат" является попыткой 
ответа на выход американской 
Westinghouse на топливный рынок 

реакторов российского и советского 
дизайна: американцы уже несколько 

лет продвигают свои 
"шестигранники" для ВВЭР-1000, 

наибольшее продвижение удалось на 
Украине, декларировавшей в 
перспективе полный отказ от 
российского топлива. Но 

Westinghouse начала разработки 
раньше, и американские сборки уже 
могут поставляться в коммерческую 
эксплуатацию, тогда как "ТВС-

Квадрат" пока находится на более 
ранней стадии. Первое соглашение 
об опытно-промышленной загрузке 
"ТВС-Квадрата" 17х17 было 

заключено со шведской Vattenfall 
Nuclear Fuel AB в 2012 году, сборки 
должны были загружаться на АЭС 
"Рингхальс-3". О результатах работы 

топлива не сообщалось. 

В 2014 году глава АО ТВЭЛ Юрий 
Оленин сообщал о намерении 

поставлять "ТВС-Квадрат" в КНР, а в 
конце мая 2015 года "Росатом" 
договорился с американской Global 
Nuclear Fuel-Americas (дочерняя 

структура японско-американской 
GE-Hitachi) о совместном 
маркетинге и лицензировании "ТВС-
Квадрата" в США. Тогда, в 

частности, говорилось, что в 
Северной Каролине может быть 
локализовано производство сборок, 

первые партии для опытно-
промышленной эксплуатации 
придут из России. 

В последние годы "Росатом" ведет 
активную экспансию за границей. 
Валютная выручка от внешних 
контрактов АО ТВЭЛ, 

"Техснабэкспорта" (обогащение 
урана), "Атомстройэкспорта" 
(строительство АЭС за рубежом) и 
других составляют значительную 

часть доходов госкорпорации. Но 
десятилетний экспортный портфель 
АО ТВЭЛ, по прогнозам, данным в 
отчете "Росатома" за 2015 год, 

снизится в этом году до $9,8 млрд 
($10,3 млрд годом ранее), 
зарубежная выручка компании в 
2016 году прогнозируется в размере 

$1,4 млрд против $1,6 млрд в 
прошлом году. 

Глава независимого издания 
AtomInfo.Ru Александр Уваров 
замечает, что "Росатому" удалось 
достаточно быстро найти партнера 

для опытно-промышленной 
эксплуатации, но добавляет, что для 
одобрения нового топлива оно 
должно проработать не менее двух 

кампаний, то есть как минимум два-
три года. Еще не менее года эксперт 
относит на одобрение регулятора. 

Владимир Дзагуто 

 

 

 

 

"Русал" пустил 
китайцев на 
Ямайку 

Он нашел покупателя на 

нерентабельный Alpart 

"Русал" договорился о продаже 
боксито-глиноземного комплекса 
Alpart китайской госкомпании 
JISCO за $299 млн. Комплекс 

достался компании еще в 2007 году 
от Glencore, но уже в 2009 году встал 
из-за нерентабельности. При этом 
"Русалу" хватает своего сырья, а 

строительство аналогичного 
комплекса могло стоить JISCO до $1 
млрд. Выходить из второго своего 
сырьевого актива на Ямайке 

Windalco "Русал" не собирается. 

"Русал" подписал соглашение о 

продаже простаивающего боксито-
глиноземного комплекса Alpart на 
Ямайке китайской государственной 
Jiuquan Iron & Steel (Group) Co. Ltd 

(JISCO), сообщила российская 
компания. Помимо основного 
стального бизнеса JISCO производит 
и алюминий, входя в десятку 

крупнейших производителей КНР, 
сообщает "Русал" (объем 
производства алюминия в Китае — 
свыше 30 млн тонн в год). Ямайские 

СМИ писали о возможной сделке еще 
в феврале, но "Русал" не 
подтверждал это, отмечает Reuters. 
На сайте правительства страны 

говорится, что делегация "Русала", 
JISCO и China Development Bank 
обсуждали сделку и перспективы 
запуска Alpart с чиновниками 21 

апреля. 

Сумма сделки — $299 млн, она 
должна быть прибыльной для 

"Русала": в сообщении для 
инвесторов компания указывает, что 
ее доналоговый доход составит $295 
млн. Сделка должна быть закрыта в 

течение десяти дней после 
выполнения ряда условий (среди них 
— одобрение регуляторов Ямайки и 

Японии), но не позднее 31 декабря, 
хотя стороны могут согласовать 
изменение даты. В июне глава 
ямайского Минтранса Майкл Генри 

заявлял, что перезапуск комплекса 
может состояться в 2016-2017 
финансовом году. 

Мощность Alpart — 1,65 млн тонн 
металлургического глинозема и 4,9 
млн тонн бокситов в год, но с 2009 
года комплекс не работал. Лишь во 

втором полугодии 2015 года было 
перезапущено производство 
бокситов (загрузка мощностей по 
итогам года — всего 2%). Ямайские 

Alpart и боксито-глиноземный 
комплекс Windalco (работает с 

http://www.kommersant.ru/doc/3042636
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половинной загрузкой) достались 
"Русалу" в 2007 году при 

объединении с глиноземными 
активами Glencore (владеет 8,75% 
"Русала"). 

По словам гендиректора "Русала" 
Владислава Соловьева, для 
компании сделка с JISCO "интересна 
с финансовой точки зрения и никак 

не влияет на вертикально 
интегрированную производственную 
цепочку". Мощности "Русала" 
"покрывают все потребности в 

глиноземе, а имеющаяся бокситовая 
ресурсная база обеспечит работу 
предприятий компании в течение 
более 100 лет", отметил он. Загрузка 

глиноземных мощностей "Русала" в 
2015 году составила 61%. 

Логика сделки для JISCO не 
раскрывается, связаться с ее 
представителями не удалось. Но по 

оценкам Alumina Ltd, КНР 
импортирует до 50 млн тонн 

бокситов в год. При этом директор 
по глиноземному бизнесу "Русала" 
Яков Ицков отмечал в феврале, что 
за последние пять лет Китай 

нарастил производство глинозема на 
85%, "а за 12 лет увеличил свое 
производство более чем в 1,3 раза", 
до 57,2 млн тонн. JISCO нужны 

сырьевые мощности, а строительство 
глиноземного комплекса на 1 млн 
тонн могло бы обойтись в два-три 
раза дороже, до $1 млрд, отмечает 

собеседник "Ъ", знакомый с 
переговорами сторон. Продавать 
Windalco "Русал" не планирует, 
добавляет он, это подтверждает еще 

один источник "Ъ", близкий к 
компании. В апреле 2014 года стало 
известно, что "Русал" ищет 
покупателей и на алюминиевый 

завод Alscon в Нигерии мощностью 

193 тыс. тонн в год (не работает с 
марта 2013 года), но сейчас 

активных переговоров по Alscon нет, 
говорит один из собеседников "Ъ". В 
"Русале" не комментируют планы по 
возможным сделкам. 

Продажа Alpart идет в рамках 
программы по оптимизации 
портфеля активов "Русала" и 

снижения долговой нагрузки, 
отмечают в компании. По оценкам 
Олега Петропавловского из БКС, 
если сделка закроется до конца года 

и все средства от нее пойдут на 
погашение долга, то чистый долг 
"Русала" может сократиться 
примерно на 6% с учетом планового 

погашения компанией около $700 
млн из $8,16 млрд. 

Анатолий Джумайло 
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«Автодор» 
договорился 
сотрудничать с 
Shandong High-
Speed 

Такие же договоры готовятся еще 
с 20 китайскими компаниями  

 Автодор» и китайская 

инвестиционная группа Shandong 
High-Speed Group подписали 
меморандум о взаимопонимании и 
собираются выбрать проект для 

сотрудничества, сообщила 
госкомпания. 

Рассматриваются, в частности, 
проекты, связанные с ЦКАД и М4 
«Дон», говорил ранее председатель 
правления «Автодора» Сергей 

Кельбах (цитата по ТАСС). Ключевой 
составляющей договора станет 
софинансирование, Кельбах оценил 
возможную долю участия Китая в 

третьей секции ЦКАД в 25–31%.  

 В апреле конкурс на строительство 
третьего участка ЦКАД не состоялся, 

поскольку поступила одна заявка – 
от консорциума «Автодорожная 
строительная корпорация», в 
который входят ДСК «Автобан» и 

испанская Sacyr Concession. 28 
апреля госкомпания сообщила, что 
подпишет соглашение с 
единственным участником. 

Понадобится 74,9 млрд руб., из них 
42,2 млрд даст «Автодор», а 40% 
финансирования должен привлечь 
концессионер. 

Хотя конкурсы по всем участкам 
ЦКАД проведены, у любого 

победителя есть право изменить 
акционерный капитал, чем они 
сейчас и занимаются, говорит 
сотрудник госкомпании. 

Инвестиции китайских компаний в 
третью секцию ЦКАД 
рассматриваются, но только как 

один из вариантов, комментирует 
Роман Чураков из Herbert Smith 
Freehills, консультирующей 
«Автодор» на китайском рынке. 

Это первая ласточка, аналогичные 
меморандумы готовятся и с другими 

китайскими компаниями, 
консультанты работают с 15–20, 
рассказал Чураков. «Автодор» 
сформирует перечень возможных 

проектов и предложит его с технико-
экономическими показателями 
китайским инвесторам, с которыми 
подпишет соглашения. Те 

потенциальные китайские 
инвесторы, которые заинтересуются 
совокупностью юридических, 
технических и финансовых условий 

«Автодора» и с которыми будут 
проведены успешные переговоры, 
составят шорт-лист инвесторов, 
объясняет Чураков. 

РФПИ обсуждает варианты 
сотрудничества с китайскими 
компаниями, включая Shandong 

High-Speed Group, как по проектам с 
ГК «Автодор», так и в другом 
формате, говорит представитель 
РФПИ. 

Логично, что в первую очередь 
китайская сторона заинтересована в 

строительстве проектов, связанных с 
Китаем, говорит Евгений Мазур из 
«НЭО центра»: это «Новый Шелковый 
путь», который должен пройти по 

М11, через ЦКАД (дороги в ведении 
«Автодора»), далее по М7 (также 
планируется передать «Автодору»), 
далее через Казахстан в Китай. 

Возможно и сотрудничество 
«Автодора» с китайской компанией 
по заявленным проектам 
государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в них китайская 
сторона могла бы выступить 
соинвестором, отмечает Мазур. На 
российском ГЧП-рынке с крупными 

инвесторами сейчас трудно, а у 
китайцев есть и опыт, и длинные 
деньги, заключает он. 

Екатерина Мереминская 

 

Inventure Partners 
запускает второй 
венчурный фонд 
на $150 млн 

Первый фонд уже распорядился 
имевшимися у него $100 млн  

 Инвестиционная компания 

Inventure Partners запускает второй 
серийный фонд с капиталом в $150 
млн, рассказал «Ведомостям» ее 
управляющий партнер Сергей 

Азатян. Как и первый фонд с 
капиталом в $100 млн, Inventure 
Partners II будет вкладываться в 
интернет-проекты, работающие на 

потребительском рынке, и 

продолжит специализироваться на 
торговых площадках и агрегаторах. 
Не изменится и географический 
фокус инвестиций: фонд намерен 

инвестировать в компании из 
Израиля, России, Германии и 
Великобритании, говорит Азатян. Но 
на сей раз это должны быть 

глобальные проекты: из российских 
инвестиции смогут получить лишь 
те, более 50% выручки которых 
заработано на международном 

рынке. В каждый проект фонд будет 
вкладывать от $1 млн до $5 млн в 
обмен на долю в проекте до 40%. 

Капитал первого фонда уже 
полностью проинвестирован, 
комментирует Азатян. По данным 
американской базы стартапов 

Crunchbase, Inventure Partners 
вложилась в 14 компаний. Часть 
вложений первого фонда уже 
вернулась ее инвесторам – 

например, за счет частичной 
продажи доли в Gett автоконцерну 
Volkswagen, в мае этого года 
вложившему в сервис $300 млн, 

рассказывает Азатян. Долю в Gett 
фонд приобретал в 2012 г., 
поучаствовав в раунде инвестиций 
на $20 млн. А на продаже доли фонд 

заработал несколько десятков 
миллионов долларов, говорит Азатян. 
Кроме того, по его словам, Inventure 

рассталась с долей в компании Fogg 
(разработчик решений для выхода в 
интернет с мобильных устройств), 
куда инвестировала $7 млн. Долю 

фонда выкупила компания 
Globetouch. Внутренняя норма 
доходности первого фонда составила 
38% годовых в долларах (до вычета 

комиссии фонда), уточняет Азатян. 
Это выше среднего уровня, который 
обычно колеблется у российских 
фондов от 20 до 25%, говорит 

директор крупного инвестфонда.  

Новый фонд будет искать большие 
отрасли, которые могут кардинально 

измениться благодаря технологиям 
(например, финансы, медицина, 
транспорт), объясняет Азатян. 
Особые надежды он возлагает на 

технологии дополненной и 
виртуальной реальности, а также 
искусственного интеллекта. 

Сейчас второй фонд еще собирает 
деньги, продолжает Азатян. 10% 
капитала второго фонда он обещает 

внести из собственных средств 
совместно с другим управляющим 
партнером Inventure Partners 
Антоном Иншутиным. Остальное 

внесут партнеры, имена которых 
Азатян не раскрывает. 
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Это уже не первый серийный фонд, 
создаваемый в России. В мае этого 

года стало известно, что Runa 
Capital завершила сбор средств для 
второго серийного фонда, о планах 
создания которого объявляла еще в 

июле 2014 г. Капитал второго фонда 
составил $135 млн, как и первого. 
Формирует второй венчурный фонд 
с капиталом более $100 млн и 

Сбербанк, в апреле 2016 г. 
сообщивший о создании фонда с 
соинвесторами. Первый венчурный 
фонд с капиталом в $100 млн, 

призванный финансировать 
полезные для банка технологические 
проекты, он учредил вместе с 
частными инвесторами еще в 2012 

г. В октябре прошлого года о 
создании второго фонда заявила 
Buran Venture Capital, первый фонд 
которой инвестировал $35 млн в 10 

проектов. Среди портфельных 
компаний фонд называл 
Ponominalu.ru (крупная интернет-
касса продажи билетов), Shazam 

(мобильное приложение для 
распознавания музыки) и онлайн-
видеосервис ivi.ru. Целевой капитал 
второго фонда – $75 млн, он 

намерен вложиться в 20–25 
компаний, средний размер 
инвестиции составит $1–2 млн. 

Павел Кантышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGCO и «Русские 
машины» получат 
субсидии на 
сельхозтехнику 

Но больше половины средств по 
программе уже освоено, а 
остальные ожидаются в августе-
сентябре  

 Совместное предприятие 

американской AGCO и «Русских 
машин» (AGCO-RM) вошло в 
госпрограмму субсидирования 
скидок на сельхозтехнику, но пока 

только с одним видом продукции – 
дисковыми боронами марки 
Challenger. Размер субсидий на 

бороны в зависимости от региона 
России будет составлять 948 300 руб. 
(при скидке 25%) и 1,1 млн руб. (при 
скидке 30%), указано на сайте 

Минсельхоза. 

Бороны Challenger попали в 
госпрограмму, так как при их 

производстве достигнуты 
необходимые требования по уровню 
локализации, поясняет 
представитель AGCO-RM. СП на 

мощностях «ГолАЗа» в Московской 
области также выпускает комбайны 
и тракторы. Условиям госпрограммы 
они пока не соответствуют из-за 

меньшей локализации, но компания 
планирует увеличивать число 
местных поставщиков, добавляет 
собеседник. Выручка операционной 

«дочки» AGCO-RM в 2014 г., по 
данным «СПАРК-Интерфакса», была 
3,7 млрд руб. 

Российский рынок прицепной 
техники в 2016 г. вырастет на треть 

до 40 млрд руб., оценивает директор 
ассоциации «Росагромаш» Евгений 
Корчевой. Мощность по выпуску 
борон на AGCO-RM – 300 шт. в год, 

по данным компании. Получается, 
при полной загрузке предприятие 
может занять 2–3% рынка (при цене 
техники на уровне 3 млн руб.). 

Продажи в России компания не 
раскрывает. Но в любом случае 
субсидируемые скидки помогут ей 
увеличить продажи и потеснить 

импорт, который в сегменте 
прицепной техники превышает 50%, 
говорит Корчевой. Только вот в 
полной мере воспользоваться 

программой компания не успеет, 
замечает он: больше половины 
заложенных средств (5,6 млрд из 9,6 
млрд руб.) уже перечислено, 

остальные ожидаются в августе-
сентябре. 

В госпрограмме участвуют в 

основном местные компании, есть и 
продукция иностранных брендов, 
создавших производство в России, 
например сеялки John Deere 

(выпускаются в Оренбурге). 
Локализация другой сельхозтехники, 
собираемой этой компанией в 

России (в Домодедове), – комбайны, 
тракторы – пока условиям 
программы не соответствует. 

AGCO-RM, по словам ее 
представителя, рассчитывает и на 
другие меры господдержки – в 
частности, изучается возможность 

подписания специального 
инвестиционного контракта. 
Интерес к инвестконтракту также 
проявляет John Deere, а контракт с 

Claas (имеет завод в Краснодарском 
крае) уже подписан. 

Владимир Штанов 
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Дно для рынка 
потребкредитован
ия пройдено – 
ХКФ-банк 

Хотя сам банк в основном 
заработал на дивидендах, он смог 

стать операционно прибыльным 
по итогам II квартала  

 ХКФ-банк в первом полугодии 
получил 1,6 млрд руб. чистой 
прибыли по РСБУ, сообщил 

предправления банка Юрий 
Андресов. 

В прошлом году банк получил за этот 
период 9,5 млрд руб. убытка. 

Положительный финансовый 

результат, по его словам, обеспечил 
банку II квартал, за который банк 
заработал почти 2,4 млрд руб. За I 
квартал банк получил убыток в 820 

млн руб., следует из отчетности 
банка. 

На финансовый результат повлияли 
дивиденды, которые банк получил от 
его одноименной казахской «дочки», 
в размере 1,8 млрд руб., замечает 

аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 
Без них, по его словам, банк бы 
показал небольшой убыток, около 
500 млн руб., из которых 400 млн – 

однократные убытки от операций с 
иностранной валютой. Можно 
сказать, что в первом полугодии 
розничный бизнес ХКФ-банка 

отработал в ноль, если очистить 
финансовый результат от 
единовременных доходов и 
расходов, заключает Васильев. 

Дивиденды оказали влияние, 
признает представитель банка, 
указывая, что «у банка существенно 

улучшились операционные 
издержки, доля просроченной 
задолженности (11,75% по РСБУ на 1 
июля. – «Ведомости»), стоимость 

риска и фондирования».  

 Основные причины улучшения 

прибыльности банка по сравнению с 
прошлым годом – это постепенное 
улучшение качества активов и 
снижение стоимости фондирования, 

главным образом из-за выбытия 
дорогих розничных депозитов, 
привлеченных в конце 2014 – начале 
2015 г., считает Васильев. 

Кредитные потери банка снижаются 
уже три квартала подряд, указывает 

он, добавляя, что большая часть 
наиболее проблемных кредитов 
2012–2013 гг., когда банк активно 
наращивал кредитный портфель, 

уже погашена или списана. В 
последние годы ХКФ снизил 
аппетиты к риску и ужесточил 
стандарты выдачи кредитов, как 

следствие существенно сократился 
объем кредитного портфеля (на 29% 
в 2015 г. и на 8% в первом 
полугодии 2016 г.), продолжает он. 

По итогам года общий рост 
кредитного портфеля банка будет 
около нуля, так как банк может 
несколько увеличить объемы новой 

выдачи во второй половине года, 
считает Васильев. 

«Я ожидаю, что банк получит 

прибыль и по итогам 2016 г. по всем 
стандартам, если ничего не случится 
с макроэкономикой», – говорит 
Андресов, добавляя, что «свою волну 

неудач банк уже закончил». По 
прогнозам Fitch, по итогам 2016 г. 
ХКФ может получить небольшую 
операционную прибыль (без учета 

дивидендов казахской «дочки»), в 
районе 1 млрд руб. Велика 
вероятность того, что банк по итогам 
года выйдет в ноль, сдержаннее в 

прогнозах аналитик Moody’s 
Александр Проклов. Во многом это 
будет зависеть от политики банка по 

созданию резервов и развития 
ситуации на рынке 
потребкредитования, а именно 
каким будет спрос на кредиты со 

стороны более качественных 
заемщиков, считает он: «В любом 
случае банк уже много сделал для 
улучшения ситуации». 

Дно рынка потребкредитования уже 
пройдено, но пока нет предпосылок 
для существенного наращивания 

портфеля, считает Андресов. 
Кредитный портфель ХКФ-банка в 
2017 г. может вырасти на 9–10%, 
ожидает он. 

На прошлой неделе банк возобновил 
выдачу кредитов клиентам с улицы 

(ранее не обслуживающимся в 
банке. – «Ведомости»), которую 
приостановил в 2013 г. из-за 
кризиса, заявил Андресов, объяснив 

это снижением закредитованности 
населения, и банк начнет 
кредитовать клиентов с улицы в 
Москве и Санкт-Петербурге, 

параллельно кредитуя уличных 
клиентов по всей России в режиме 
онлайн. Уровень одобрения заявок 
таких клиентов не будет высоким в 

этом году – 15% от общего потока, 
что может принести 2–3 млрд руб. 
выдачи, рассчитывает он. 

Рынок POS-кредитов в 2016 г. 
достигнет 300 млрд руб. (рост на 
21%), заявил зампред правления 
ХКФ Александр Антоненко. «70% 

наших продаж [в POS] сейчас идут 
через рассрочку – такого никогда не 
было. Мы хотим, чтобы 100% 
покупок шло через рассрочку. Наша 

задача – убедить сейчас покупателя, 
что это лучший способ покупки», – 
говорит он. Доходность от таких 
продуктов банк не раскрывает. Если 

раньше акционные продукты «0-0-
12» и подобные были традиционно 
убыточными для банков, то сейчас 
они стали прибыльными, потому что 

сети и производители теперь 
спонсируют их на фоне падения 
потребительского спроса, указывает 
первый зампред правления банка 

«Русский стандарт» Евгений Лапин. 

В POS-кредитовании в торговых 
сетях сейчас происходят 

революционные изменения, которые 
могут вылиться в коалиции банков, 
допускает он, потому что стоимость 
этого канала дорогая, доходность не 

самая высокая, соответственно, 
банки будут объединяться, чтобы 
оптимизировать расходы. Убыток 
«Русского стандарта» с начала года 

по РСБУ составил 6,9 млрд руб., 
руководство банка ранее указывало, 
что банк к концу года также может 

стать прибыльным. 

Мария Каверина 

 

Хакеры 
заинтересовались 
POS-терминалами 

Кражи через такие терминалы 
распространены на Западе, 
предупредил банкиров 
Центробанк  

 Злоумышленники стали 
интересоваться кражей данных карт 

с помощью POS-терминалов, эта 
тенденция появилась в конце 2015 
г., говорится в первом отчете 
FinCERT (Центр мониторинга и 

реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой 
сфере, созданный при ЦБ). 

По данным FinCERT, появляются 
предложения о продаже 
доработанных POS-терминалов, 

которые могут сохранять данные 
карты с pin-кодом и удаленно их 
передавать. Основная география 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649840-dno-dlya-rinka-potrebkreditovaniya-proideno-hkf-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649840-dno-dlya-rinka-potrebkreditovaniya-proideno-hkf-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649840-dno-dlya-rinka-potrebkreditovaniya-proideno-hkf-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649840-dno-dlya-rinka-potrebkreditovaniya-proideno-hkf-bank
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649843-hakeri-zainteresovalis-pos-terminalami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649843-hakeri-zainteresovalis-pos-terminalami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/20/649843-hakeri-zainteresovalis-pos-terminalami
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распространения таких устройств – 
США, известны случаи выявления в 

Европе. 

Злоумышленники работают 
совместно с сотрудниками 

предприятий сферы обслуживания, 
у которых есть практически 
бесконтрольный доступ к POS-
терминалу и в ряде случаев – к 

платежной карте клиента. FinCERT 
также указывает, что появилось 
вредоносное ПО, предназначенное 
для заражения кассового терминала, 

работающего под управлением ОС 
Windows. Вредоносное ПО обладает 
как минимум возможностями 
перехвата данных, вводимых с 

клавиатуры (кейлогер), 
дистанционного управления и 
получения данных из оперативной 
памяти POS-терминала. Основные 

модули (за исключением загрузчика 
ПО) не детектируются средствами 
антивирусной защиты. Существует 
также версия ПО, которая позволяет 

отправлять похищенные данные и не 
хранить их в памяти устройства.  

 FinCERT отмечает рост интереса 
злоумышленников к POS-
терминалам, однако в России 
подобных инцидентов пока не 

выявлено, следует из ответа 
представителя ЦБ. «По нашим 
данным, массовых атак на POS-
терминалы в России нет», – 

подтверждает гендиректор Solar 
Security Игорь Ляпунов. 

В России у мошенников нет такого 

интереса к кражам данных через 
POS-терминалы из-за 
распространения чиповых карт (с 1 
июля 2015 г. банки могут выпускать 

только их. – «Ведомости»), говорит 
гендиректор Digital Security Илья 
Медведовский. По его словам, в 
России не так много устройств, с 

помощью которых можно снять 
средства без чипа, используя только 
данные магнитной полосы и pin-код 

(как раз эти данные и крадут 
злоумышленники). Мошенники 
собирают данные карт для того, 
чтобы их продать, но стоит это 

недорого, отсюда и низкий интерес. 

Перспективнее атаки через POS-
терминал на сервер, к которому они 

подключены, чтобы заставить его 
одобрять дальнейшие 
авторизационные запросы со всех 
подключенных к нему POS-

терминалов при покупке через них 
товаров, тем самым осуществляя их 
фактическую кражу в магазине, 
объясняет Медведовский. И 

добавляет, что в процессе 
исследований обнаружена такая 
уязвимость. 

По данным FinCERT, из банкоматов 
злоумышленники за последние 
восемь месяцев украли 100 млн руб. 

«По нашей оценке, статистика, 
которую привел ЦБ по кражам из 

банкоматов, может быть несколько 
заниженной. Тем не менее 

статистика, которую регулятор 
публикует впервые, очень важна. 
Она дает ориентир для рынка, это 
цифры, на которые можно 

опираться», – заключает Ляпунов. 

Анна Еремина 

 

Помощь Monte 
Paschi 
откладывается 

Странам ЕС нельзя помогать 
слабым банкам, пока держатели 
бондов не разделят убытки, 
напомнил Европейский суд  

 Участие в убытках акционеров и 
держателей субординированных 

облигаций как предварительное 
условие предоставления госпомощи 
банкам, которым не хватает 

капитала, не противоречит закону 
ЕС», – говорится в решении 
Европейского суда. Это решение 
оспорено быть не может, пишет 

Bloomberg. Судебное 
разбирательство было инициировано 
держателями облигаций словенских 
банков, потерявшими в 2013 г. 600 

млн евро. 

Но на новостях о решении суда 
стали дешеветь акции итальянских 

банков. Котировки Monte Paschi 
снизились на 5,7%, UniCredit – на 
3,15%, Intesa Sanpaolo – на 2,74%. 

29 июля станут известны результаты 
стресс-тестов ЕЦБ и Европейского 
банковского управления, которые, 

по всей вероятности, выявят у Monte 
Paschi, старейшего банка в мире и 
третьего по активам в Италии, дыру 
в капитале. По разным оценкам, она 

составит от 2 млрд до 6 млрд евро. 
Найти эти деньги на рынке частного 
капитала будет непросто: за 
последние два года инвесторы влили 

в Monte Paschi 8 млрд евро нового 
капитала, но сейчас банк стоит 
менее 1 млрд евро. Кроме того, ЕЦБ 
требует, чтобы Monte Paschi 

сократил проблемные кредиты, 
составляющие треть его портфеля, с 
24,4 млрд до 14,6 млрд евро в 2018 
г.  Италия хочет рекапитализировать 

слабые банки, не перекладывая 
убытки на держателей их бондов. 
Проблема в том, что среди них много 
розничных инвесторов. По оценке 

МВФ, гражданам принадлежат 
облигации местных банков на сумму 
187 млрд евро и их 
субординированные (самые 

рисковые) бонды на 30 млрд евро. 
Субординированные бонды 
автоматически конвертируются в 

акции, когда ключевые показатели 
банка падают ниже определенного 

уровня. У Monte Paschi в обращении 
5 млрд евро таких облигаций, и 
половина их принадлежит 
розничным инвесторам. 

Итальянцы покупали эти облигации 
как более доходную альтернативу 
банковским вкладам – по ним можно 

было получить до 4% годовых. Но 
осенью 2015 г. правительству 
пришлось спасать четыре 
региональных банка – Banca Etruria, 

Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca 
delle Marche и CariChieti. Банки 
получили 3,6 млрд евро, а тысячи 
итальянцев, вложившихся в их 

субординированные бонды, 
лишились сбережений. После того 
как пенсионер, потерявший в 
Etruria 110 000 евро, покончил с 

собой, Италия создала фонд 
компенсаций пострадавшим 
инвесторам на 100 млн евро. 

Повторять этот опыт премьер-
министру Маттео Ренци вряд ли 
хочется, тем более что в октябре в 

Италии пройдет референдум о 
конституциональных реформах и 
ему сейчас важно не злить 
участников голосования. Но законы 

ЕС разрешают госпомощь банкам, 
прежде чем часть убытков 
достанется инвесторам, только в 
исключительных случаях. В начале 

июля управляющий Банка Италии 
Иньяцио Виско говорил, что 
вливание бюджетных средств в 
слабые банки нельзя исключить. 

Политики разных уровней вплоть до 
немецкого канцлера Ангелы Меркель 
не раз говорили, что главная 

проблема итальянских банков – 360 
млрд евро просроченных ссуд – не 
нова, поэтому об исключительных 
обстоятельствах речь идти не может. 

В этом году в ЕС вступило в силу 
правило, требующее, чтобы, прежде 

чем проблемные банки получат 
госпомощь, их убытки в размере 8% 
обязательств разделили между собой 
держатели как субординированных, 

так и старших облигаций, а это 
значит, что потери розничных 
инвесторов будут больше, пишет FT. 
Правда, по оценке МВФ, если 

Италии придется спасать 15 
крупнейших банков, в большинстве 
случаев пострадают держатели 
самых рисковых бондов. 

Татьяна Бочкарева 
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Не проспать 
дивиденды ВТБ 

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) хочет изменить тип 
принадлежащих ему акций ВТБ, 
чтобы получить право на 

промежуточные дивиденды 
госбанка  

 Совет директоров АСВ намерен 
предложить ВТБ конвертацию 

привилегированных акций типа «А» 
в префы иного типа, 
предусматривающие возможность 
выплаты агентству промежуточных 

дивидендов, сообщило АСВ по 
итогам вчерашнего заседания совета 
директоров. ВТБ в июле 2015 г. 
разместил в пользу АСВ 

привилегированные акции на 307 
млрд руб. в рамках программы 
докапитализации банков через ОФЗ. 

В начале июля этого года вступил в 
силу закон, позволяющий госбанкам 

выплачивать промежуточные 
дивиденды по привилегированным 
акциям, выпущенным в рамках мер 
поддержки банковской системы. Он 

распространяется на ВТБ, 
Россельхозбанк (РСХБ), Газпромбанк 
и «Российский капитал». 

Оказалось, что акции ВТБ 
отличаются от бумаг, которые АСВ 
получило от других госбанков. «В 
условиях эмиссии акций, которые 

были куплены АСВ у Газпромбанка, 
РСХБ и «Роскапа», прописано, что 
дивиденды выплачиваются по 
решению общего собрания 

акционеров. У ВТБ написано, что 
дивиденды выплачивают ежегодно в 
соответствии с решением общего 
собрания акционеров. Мы слово 

«ежегодно» хотим убрать», – цитирует 
«Интерфакс» замминистра финансов 
Алексея Моисеева, входящего в 
наблюдательные советы госбанка и 

госкорпорации. 

По итогам 2015 г. ВТБ выплатит 

госкорпорации дивиденды 17,8 млрд 
руб., а АСВ перечислит их в бюджет. 

Подготовка к конвертации акций не 
обязательно означает выплату ВТБ 

промежуточных дивидендов по 
префам в 2016 г., сказал Моисеев: 
«Вопрос с этим не связан, может 
означать, может и не означать. Это 

возможность, которую 
правительство дает АСВ, – такую же, 
как при владении акциями других 
банков». 

Для конвертации префов ВТБ 
необходимо созвать собрание 
акционеров, чтобы одобрить 

изменения в устав. Если это 
произойдет, технически начать 
выплату промежуточных 
дивидендов банк сможет ближе к 

концу 2016 г. 

Данный вопрос обсуждается с АСВ, 

подтвердил представитель ВТБ, 
добавив, что говорить о каких-либо 
конкретных решениях и 
финансовых параметрах, на 

которые они повлияют, пока рано. 

Татьяна Воронова, Анна Еремина  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Энергетикам 
светят 
космические 
убытки 

На космодроме Восточный 
некому заплатить за свет 

Строительство космодрома 
Восточный столкнулось с 
энергетическими проблемами. 

Дальневосточная энергокомпания 
(ДЭК), поставщик электроэнергии на 
космодром, заявила, что 

генподрядчик строительства 
"Дальспецстрой" расторг с ней 
договор. Сам "Дальспецстрой" 
утверждает, что заключать новый 

договор и оплачивать 
электроэнергию должен уже 
заказчик строительства — 
Роскосмос. Но ДЭК, даже не получая 

платежи за энергию, не может 
отключить стратегический объект, 
что может привести к появлению 
очередного хронического должника. 

ДЭК (входит в "РАО ЭС Востока") с 
сегодняшнего дня грозит ограничить 
поставки электроэнергии для 

космодрома Восточный. Как 
пояснили в ДЭК, это будет сделано 
после обращения генподрядчика 
строительства "Дальспецстроя", 

который решил прекратить 
действовавший до 20 июля контракт 
"в связи с окончанием работ". В 
итоге космодром может остаться 

вообще без контракта на поставку 
электроэнергии — по данным ДЭК, 
Роскосмос не принял объект у 
"Дальспецстроя", поэтому договор на 

энергоснабжение с Центром 
эксплуатации наземной космической 
инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ) еще 

не заключен. 

В "Дальспецстрое" заявили ТАСС, что 
соответствующая главная 

подстанция была построена и 

принята заказчиком 30 декабря 
2015 года, и поэтому компания 
исключила ее из договора о 
поставках электроэнергии с ДЭК. По 

мнению "Дальспецстроя", теперь 
договор на электроснабжение 
должен заключать заказчик в лице 
Роскосмоса, но "данный вопрос 

заказчиком решен не был", и 
фактически уже полгода 
генподрядчик несет затраты по 
оплате энергии, "их компенсация 

заказчиком не рассматривается". В 
"Дальспецстрое" подчеркнули, что 
продолжение строительства 

космодрома обеспечивается сетями 
временного энергоснабжения, 
построенными подрядчиком, и 
"исключение подстанции из 

договора (с ДЭК.— "Ъ") не скажется 
на темпах работ". 

ДЭК обратился в Роскосмос с 

просьбой разобраться в ситуации. В 
"РАО ЭС Востока" "Ъ" сообщили, что 
уже направили в Федеральную 
сетевую компанию (ФСК) 

уведомление об исключении точки 
поставки из договора 
электроснабжения. Но ДЭК не 
против и дальше работать на 

Восточном, если будет заключен 
договор. Гарантирующий поставщик 
электроэнергии не может полностью 
отказаться от поставок на 

стратегический объект, и до 
заключения контракта на 
космодроме введут режим 
ограниченного энергоснабжения, 

рассказали в "РАО ЭС Востока". 
Объем потребляемой Восточным 
энергии не уточнили, стоимость — 
порядка 15 млн руб. в месяц. "РАО 

ЭС Востока" уже сталкивалась с 
хроническими неплатежами, в 
основном структур Минобороны, но, 
как пояснили в холдинге, долг 

"Оборонэнергосбыта", превышавший 
в июне 2,6 млрд руб., практически 
погашен и на 1 июля составлял лишь 

24 млн руб. 

Строительство космодрома, который 
должен обеспечить России 

независимость от Байконура, в 

последние два года сопровождалось 
скандалами и уголовными делами. 
Генподрядчик и федеральные 
чиновники в авральном режиме 

старались сократить отставание от 
плановых сроков. Во время первого 
пуска с Восточного ракеты-носителя 
"Союз-2.1а" 28 апреля был 

задействован лишь "пусковой 
минимум" — 11 объектов, без 
которых обеспечить доставку 
аппаратов на орбиту невозможно. 

Но многие из сооружений не сданы 
заказчику, хотя физически 
построены. В конце июня вице-

премьер Дмитрий Рогозин заявил, 
что первый этап строительства 
космодрома, включающий в себя 20 
объектов, должен быть завершен до 

31 октября. По словам источника "Ъ" 
в оперативном штабе строительства 
космодрома, до конца июля 
заказчику будет передан комплекс 

средств измерений, сбора и 
обработки информации (КСИСО), 
ведутся работы по возведению 
зданий и сооружений комплекса 

хранения ракетного топлива, 
параллельно строятся жилые дома. 

"На сегодняшний день проблема 

сдачи данного объекта — это 
проблема генподрядчика, потому что 
вряд ли заказчик не принимает 
объект просто так. Скорее всего, 

были выявлены недостатки 
объектов, а обязательства по их 
поддержанию в надлежащем 
состоянии несет подрядчик",— 

рассуждает партнер коллегии 
адвокатов "Юков и партнеры" 
Сергей Сорокин. Юрист 
подчеркивает, что по общему 

правилу ответственным лицом до 
сдачи работы является именно 
генподрядчик, а уже после приемки 
объекта договор об энергоснабжении 

может быть заключен с заказчиком, 
но в договоре подряда могут быть и 
иные условия. 

Татьяна Дятел, Иван Сафронов, 
Андрей Райский 

http://www.kommersant.ru/doc/3042537
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UC Rusal продает 
один из заводов на 
Ямайке 

Бокситно-глиноземный комплекс 
купит китайская компания 

Jiuquan Iron & Steel за $299 млн  

 Российский производитель 
алюминия UC Rusal продает 100% 
ямайского бокситно-глиноземного 

комплекса Alpart китайской 
компании Jiuquan Iron & Steel 
(Group) примерно за $295 млн 
(сумма до вычета налогов), 

говорится в сообщении UC Rusal. 
Сумма сделки – $299 млн, она 
учитывает стоимость чистых 
активов Alpart. Совет директоров UC 

Rusal одобрил продажу Alpart, она 
будет завершена после одобрения 
правительством Ямайки и 
госорганами Китая. Представитель 

Jiuquan Iron & Steel не ответил на 
вопросы «Ведомостей». 

UC Rusal оптимизирует портфель 

активов, рассказывает ее 
представитель. Что еще холдинг 
готов продать, он не раскрыл. 
Логично было бы продать 

неработающие зарубежные активы – 
например, глиноземные 
предприятия Friguia в Гвинее, 
Eurallumina на Сардинии, или 20% 

акций Queensland Alumina 
(предприятие работает. – 
«Ведомости»), рассуждает аналитик 

БКС Кирилл Чуйко. Но все будет 
зависеть от того, в какой рынок 
компания верит и с какими 
активами готова расстаться без 

ущерба для производственной 
цепочки, считает Чуйко. 

Вырученные от продажи Alpart 

деньги UC Rusal намерена 
направить на снижение долговой 
нагрузки, отмечает представитель. 
Чистый долг UC Rusal на конец I 

квартала был $8,2 млрд, или 2,9 
EBITDA. В 2016 г. UC Rusal должна 
была вернуть кредиторам $700 млн, 
но смогла договориться о переносе 

выплат на будущие периоды.  

 Alpart, который добывал 4,9 млн т 
бокситов и производил 1,67 млн т 

глинозема, – один из активов, 
которые Glencore внес в капитал UC 
Rusal при ее создании в 2007 г. 

Также трейдер внес Eurallumina, 
глиноземный комплекс Windalco на 
Ямайке, Aughinish в Ирландии и 
алюминиевую Kubikenborg в 

Швеции. Вклад «Русала» состоял из 
сибирских заводов, бокситных 
активов в Гвинее и Гайане и др. А 
«Суал» внес в компанию заводы в 

европейской части России, на Урале, 
а также Иркутский алюминиевый 
завод. 

За Alpart «Русал» боролся с Glencore 
еще в 2004 г. «Русал» перебил 
предложение Glencore, который 
хотел купить у Kaiser Aluminium 65% 

комплекса за $160 млн, пообещав за 
акции $295 млн. Но Glencore 
договорился с владельцем 35% 
Alpart, норвежской Hydro 

Aluminium, и та, воспользовавшись 
преимущественным правом, в 
течение двух недель за $306 млн 
выкупила 65% Alpart у Kaiser 

Aluminium. После акции были 
перепроданы Glencore за $316 млн. 
И уже UC Rusal консолидировала 
Alpart в 2011 г., купив 35% у Norsk 

Hydro за $46 млн. 

«Наши производственные мощности 

в России и за рубежом покрывают 

все потребности компании в 
глиноземе, а имеющаяся у нас 
бокситовая ресурсная база 
обеспечит работу наших 

предприятий в течение более чем 
100 лет», – цитирует UC Rusal 
гендиректора Владислава Соловьева. 
Компания добыла в 2015 г. 12 млн т 

боксита, произвела 7,5 млн т 
глинозема и 3,7 млн т алюминия, 
следует из ее отчета. Для 
производства 1 т алюминия нужно в 

среднем 2 т глинозема, так что для 
производства 3,7 млн т алюминия 
глинозема хватит, подсчитал 
директор группы корпоративных 

рейтингов АКРА Максим Худалов. 
UC Rusal производит сырье с 
избытком, напоминает аналитик 
Газпромбанка Айрат Халиков. В 

2015 г. около 22% глинозема UC 
Rusal продавала третьим сторонам, 
следует из ее презентаций. Но 
вскоре это может стать невыгодно – 

Индонезия может снять запрет на 
экспорт глинозема и бокситов, 
говорит Халиков. С 2015 г. глинозем 
подешевел с $355 до $245 за 1 т 

(цена на условиях FOB Австралия). 

«Alpart был закрыт несколько лет 
назад из-за неэффективности. И UC 

Rusal приходилось нести расходы на 
его содержание», – рассказывает 
собеседник, близкий к компании. 

Наиболее правильным решением 
было его продать, считает он. Когда 
UC Rusal создавалась, все верили, 
что китайская экономика надолго 

сохранит высокие темпы роста, 
поэтому инвестировали даже в 
малоэффективные предприятия с 
высокими затратами, но оказалось, 

что надо бороться еще и за дешевую 
электроэнергию (на нее приходится 
до 30% себестоимости в 
производстве алюминия), а не только 

за сырье, констатирует Халиков. 

Виталий Петлевой 
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Кредиторы Fesco 
предложили 
компании план 
реструктуризации 

Держатели еврооблигаций на 
$650 млн готовы увеличить срок 

обращения бумаг  

 Группа держателей еврооблигаций 
Fesco 15 июля направила компании 
предложение о реструктуризации 
бумаг, сообщил Bloomberg со 

ссылкой на два источника, 
знакомых с предложениями, и 
подтвердил источник «Ведомостей», 
близкий к держателям 

еврооблигаций. 

В группу AHG, которая направила 

предложения, входят представители 
крупных международных и 
российских инвесторов, говорит 
источник «Ведомостей». Оно 

касается погашения двух выпусков 
облигаций на $421 млн (доход – 8%, 
погашение в 2018 г.) и на $234 млн 
(доход – 8,75%, погашение в 2020 г.), 

инвесторы AHG владеют 
большинством этих бумаг, уточняет 
источник. По данным Bloomberg, 
инвесторы предлагают увеличить 

срок обращения евробондов, но 
отказываются списать часть 
номинала облигаций. В предложении 

содержатся значительные уступки 

по сравнению с правами, 
установленными договором о 
евробондах: кредиторы хотят помочь 
Fesco преодолеть трудности 

последних месяцев, объясняет 
источник «Ведомостей». По договору 
инвесторы могли потребовать 
досрочного погашения облигаций и 

установить контроль над компанией, 
говорят источники Bloomberg. Fesco 
получила предложение держателей 
облигаций, но не комментирует 

процесс переговоров, сказал 
представитель транспортной 
группы. Свое предложение о 

реструктуризации облигаций Fesco 
направит инвесторам 22 июля. 

Дефолт по еврооблигациям Fesco 

наступил 4 июня. Компания должна 
была выплатить купон по бумагам в 
$36 млн еще 4 мая, но отказалась 
это делать. Проблемы и с двумя 

сериями облигаций головной 
компании группы Fesco – 
Дальневосточного морского 
пароходства (ДВМП) на 5 млрд и 2 

млрд руб. (изначально выпуск был на 
5 млрд, но часть бумаг Fesco 
выкупила). По этим бумагам также 
ведутся переговоры с держателями о 

реструктуризации. По условиям 
размещения этих бумаг держатели 
имеют право требовать досрочного 
погашения при формировании 

задолженности по выплатам на 
сумму более $10 млн. В мае ДВМП 
предложило держателям облигаций 
отказаться от права требования 

досрочного погашения бумаг, а 
держателям одной из серий – 

перенести амортизационные 

выплаты 20% от номинальной 
стоимости облигаций с 31 мая на 29 
ноября 2016 г. 

В течение 2016 г. Fesco должна 
погасить 15,6 млрд руб. кредитов, 
займов и обязательств по 

финансовой аренде, но группа 
может испытать недостаток 
ликвидности во второй половине 
года и не суметь погасить 

обязательства, предупреждала Fesco 
в отчете за 2015 г. Долг Fesco на 31 
декабря 2015 г. за вычетом 
денежных средств на счетах – 63,7 

млрд руб. Четкого плана 
реструктуризации у компании нет, 
признавалась она в отчете. 

Fesco могла бы решить свои 
долговые проблемы, продав долю в 
«Трансконтейнере», но совладелец 
«Суммы» (владеет Fesco) Зиявутдин 

Магомедов говорил, что это 
стратегическая инвестиция, 
напоминает аналитик «Уралсиба» 
Денис Ворчик. У Fesco 24,17% в 

«Трансконтейнере», на Московской 
бирже такой пакет стоит 10,6 млрд 
руб. Теперь Fesco, видимо, будет 
решать проблемы за счет 

операционного денежного потока, но 
сейчас компания не может даже 
обслуживать долг, объясняет он. 

Fesco нужно выиграть время и 
дождаться улучшения ситуации на 
рынке перевалки контейнеров, 
заключает Ворчик. 

 Алина Фадеева, Александр Воробьев  
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«Вымпелком» 
автоматизирует 
подбор персонала 

Пока речь идет только о 
массовых позициях в ритейле и 

колл-центрах  

 Вымпелком» начал пилотный проект 
с российской онлайн-платформой по 
рекрутингу Skillaz, рассказали 

представители оператора и 
подтвердил гендиректор и 
сооснователь Skillaz Андрей Крылов. 
При помощи этой платформы 

«Вымпелком» автоматизирует 
процесс подбора кандидатов на 
массовые позиции в своей 
розничной сети и колл-центрах, 

говорит представитель оператора 
Анна Айбашева. 

Целью проекта является сокращение 

трудозатрат на 35% за счет 
высвобождения рабочего времени 
HR-сотрудников, говорит Айбашева. 
Потенциально это может сократить и 

затраты компании, но эффект 
предстоит оценить по результатам 
завершения пилота, уточняет она. 
До конца 2016 г. «Вымпелком» будет 

тестировать эту систему и затем 
примет решение, сотрудничать ли со 
Skillaz дальше. Сумму контракта 
представители сторон не 

раскрывают. 

Платформа Skillaz превращает 

оценку кандидатов в 
автоматический процесс, 
рассказывает Крылов. Кандидат 
последовательно проходит через 

несколько видов онлайн-
тестирования, так что к рекрутерам 
попадают уже кандидаты, 
получившие высокую оценку. Таким 

образом платформа разгружает 
рекрутеров от рутинной работы, 
помогает повышать мотивацию 
кандидатов и копить данные для 

того, чтобы выстраивать все более 
полноценную интеллектуальную 
систему подбора, перечисляет 
Крылов. Система, продолжает он, 

способна к самообучению, поскольку 
соотносит оценку, полученную 
кандидатом, с его эффективностью 

через 3, 6 и 12 месяцев работы в 
компании. Используя эту 
информацию, с течением времени 
Skillaz учится понимать, какие 

компетенции действительно важны 
для будущей деятельности 
кандидата, а какие – нет. Среди 
клиентов Skillaz – ритейлер «Азбука 

вкуса», говорит Крылов. Торговая 
сеть начала сотрудничество со 
Skillaz в 2016 г., подтвердил ее 
представитель Андрей Голубков, но 

подводить итоги пока рано.  

 Автоматизированная система 
подбора персонала – достаточно 

надежный инструмент для 
нахождения людей на массовые 
позиции, где нужно отсматривать 
тысячи резюме, согласен 

управляющий партнер «Экопси 
консалтинга» Марк Розин. Как 
правило, на такие позиции приходят 
люди с низкой квалификацией и 

лояльностью. Но ни среднего 
менеджера, ни квалифицированного 
продавца с помощью этой 
платформы привлечь пока нельзя. 

Система позволяет сокращать 
издержки, поскольку функционал 
десятков рекрутеров переходит в 
компьютер, согласен Розин. 

Ключевая задача Skillaz – не 
заменить собой 10 рекрутеров, а 
повысить срок работы нанятых 

сотрудников, объясняет он, а 
поскольку система самообучаемая, 
она с каждым разом все точнее и 
точнее выбирает для работодателя 

людей, которые будут работать 
дольше и эффективнее. 

На должностях с высокой 

текучестью кадров (в розничной 
сети, колл-центрах и т. п.) 
автоматизация может дать заметную 
экономию, соглашается аналитик ГК 

«Финам» Тимур Нигматуллин. Если 
оператор займется массовой 
автоматизацией подобных бизнес-
процессов, его рентабельность по 

операционной прибыли должна чуть 
подрасти, предполагает он. 

Все инициативы направлены в 
первую очередь на повышение 
эффективности сотрудников, 
говорит вице-президент 

«Вымпелкома» по управлению 
персоналом Наталья Альбрехт: 
время, которое люди тратили на 
рутинные вещи (такие, как 

собеседования с кандидатами или 
проезд до офиса), они смогут 

потратить «на более важные и 
интересные задачи». Оптимизация 
издержек, по ее словам, всего лишь 
дополнительный бонус. 

МТС считает, что централизация 
всех процессов по подбору 
персонала эффективнее 

аутсорсинга, говорит представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. У 
МТС функция подбора персонала по 
всей стране централизована в 

объединенном HR-центре в Нижнем 
Новгороде. Такая централизация, с 
одной стороны, позволила 
оптимизировать расходы компании, 

с другой – повысила качество 
системы подбора персонала. Время, 
в течение которого компания 
заполняет вакансии, сократилось с 

момента создания центра на 10–
15%, говорит Солодовников. 

«Мегафон» передает некоторые 
функции управления персоналом, в 
том числе подбор сотрудников, в 
специально созданный Общий центр 

обслуживания, говорит 
представитель компании Юлия 
Дорохина. Это позволяет 
оптимизировать бизнес-процессы, 

перенаправить сотрудников на 
решение более сложных задач и 
найти более качественных 
кандидатов. Автоматизировать 

можно многое, но подбором 
персонала должен заниматься 
человек, а не машина, уверена 
Дорохина. Даже когда речь идет о 

массовых позициях, оператор 
подходит к каждому соискателю 
индивидуально, добавляет она. 

Основная сложность сейчас в 
недостатке на рынке массовых 
вакансий кандидатов, которые хотят 
работать, говорит исполнительный 

директор Kelly Services Юрий 
Ефросинин. Автоматизировать 
оценку и тестирование кандидатов 
нужно, только если создать 

«автоматическую» мотивацию – 
например, за счет размера зарплаты. 
Но тогда и экономия на автообзвоне 

и автоотборе может оказаться не 
такой высокой, размышляет он. 
Однако в противном случае 
платформа останется модной 

игрушкой, а искать кандидатов все 
равно будут рекрутеры, резюмирует 
он. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

«Ведомости» 
обнаружили дом 
Игоря Сечина в 
Барвихе 

Его соседка – супруга Сергея 
Чемезова – выставила только что 

построенный дворец на продажу  

 После развода в 2011 г. Сечин 
остался без дома на природе: 
особняк площадью 1415 кв. м и 
участок в 0,5 га в глубине 

Серебряного бора он отдал бывшей 
жене. С осени 2014 г. Сечин строит 
новый дом на Рублевке, возле 
клинического санатория «Барвиха» 

управделами президента (УДП). 
Участок Сечина площадью 3 га 
расположился в центре нового 
поселка, у которого пока нет 

названия. Он скрыт от чужих глаз 
сплошным забором и 100-метровой 
полосой соснового бора. Рядом – 
участки площадью 3,4 га еще трех 

Сечиных, включая двух детей 
руководителя «Роснефти» (см. карту 
в фотогалерее). 

Сад Ходорковского 

Сечин мог оказаться соседом 

бывших совладельцев ЮКОСа. В 
середине 1990-х гг. они во главе с 
Михаилом Ходорковским создали 
кооператив индивидуальных 

застройщиков «Яблоневый сад». 
Возглавлявший администрацию 
Одинцовского района Александр 
Гладышев выделил кооперативу 22 

га леса из территории санатория 
«Барвиха», где компаньоны 
построили семь коттеджей (по числу 
членов кооператива), а на соседних 

3 га обустроили зону отдыха с 
искусственными прудами и 
спортивной площадкой. 

Игорь Сечин, первый возле 
Владимира Путина 

В 2006 г. Басманный суд арестовал 
всю недвижимость поселка по делу 
ЮКОСа. По данным Росреестра, 
арест действует до сих пор. Кому 

сейчас принадлежат коттеджи 
бывших акционеров ЮКОСа, не 
известно. По данным Forbes, поселок 

до сих пор пустует и никто из его 

бывших обитателей в него больше не 
возвращался. 

3 га зоны отдыха санаторий 
«Барвиха» смог вернуть в 2008 г. 
Сейчас санаторий и УДП требуют в 
московском арбитраже от 

«Яблоневого сада» снести 
самовольные постройки.  

 Выгодная покупка 

Кусок леса санатория «Барвиха» по 
соседству с «Яблоневым садом» в том 
же 1997 году получила от Гладышева 

компания «Согласие» Ары Абрамяна, 
занимавшегося в 1990-х 
реконструкцией Кремля и 

выполнявшего другие строительные 
проекты для УДП. Например, 
«Согласие» в 2002 г. построило один 
из самых дорогих домов в Москве по 

адресу: Шведский тупик, 3. Три года 
назад в доме жили в основном 
ближайшие соратники президента 
Владимира Путина: Сечин, 

президент ВТБ Андрей Костин, 
бизнесмен Геннадий Тимченко и 
бывший министр финансов Алексей 
Кудрин, писало агентство Bloomberg. 

За 5 га лесных земель санатория на 
Рублевке, разрешенных к застройке, 
«Согласие» заплатило в 2000 г. 2,75 

млн руб. – менее $100 000 по курсу 
того времени, следует из материалов 
арбитражного суда, куда в 2004–
2005 гг. обратились прокуратура 

Московской области, Росимущество 
и УДП с целью оспорить сделку. Еще 
14,36 га из земель «Барвихи» 
Гладышев отдал «Согласию» в 

бессрочное бесплатное пользование 
«под создание парковой зоны без 
права застройки». В арбитражном 
деле упоминается, что передачу 

согласовали с тогдашним 
управделами президента Павлом 
Бородиным, заместителем которого 
в то время работал Путин. Сечин 

тогда был специалистом 1-й 
категории УДП. В апреле 2004 г. 
губернатор Московской области 

Борис Громов своим постановлением 
изменил целевое назначение 
участка, разрешив его застройку. 

Абрамяну в отличие от юкосовцев 
удалось отстоять в суде всю землю. 
Пока шло разбирательство, участки 
были несколько раз разделены и 

потом собраны в новые, у них 
несколько раз менялись владельцы, 
поэтому разобраться, как их 
вернуть, суд уже не смог, и истцы 

проиграли во всех инстанциях. На 

собранных Абрамяном 29,36 га 
земли санатория «Барвиха» и вырос 
новый поселок, первыми жильцами 
которого стали супруга гендиректора 

«Ростеха» Сергея Чемезова 
Екатерина Игнатова и друг его 
детства, партнер в проектах 
«Ростеха» Виталий Мащицкий.  

 Стройка не удалась 

В 2009 г. Мащицкий возглавил совет 
директоров «РТ – строительные 
технологии», которую «Ростех» создал 
для продажи и сдачи в аренду 

непрофильной недвижимости своих 
компаний. Тогда же бизнесмен 
вместе с Игнатовой приобрели у 
структур Абрамяна участки на 

Рублевке. Игнатова – 1,6 га в глубине 
леса на границе с «Яблоневым 
садом», Мащицкий и два его сына 
купили три участка площадью 2 га 

рядом с участком Игнатовой. Сумму 
сделки Мащицкий и Игнатова не 
назвали. 

Бывшая жена Сечина стала 
совладельцем «РК-телекома» 

В 2012 г. Игнатова и Мащицкий 
вместе с сыном Абрамяна 
Владиславом и гендиректором 
«Сбербанк капитала» Ашотом 

Хачатурянцем учредили 
некоммерческое партнерство 
содействия развитию 
инфраструктуры территории 

поселка «Барвиха» (НП «Барвиха»). 
Оно собиралось строить коттеджи на 
принадлежащих ему 20 га, 
рассказывал тогда представитель 

подрядчика «Барвихи», компании 
«Инвестстрой». Через два года 
Мащицкий сказал «Ведомостям», что 
собирается продать свой участок из-

за не очень удачного расположения. 
Участки до сих пор не застроены, 
выставлены на продажу, говорит 
теперь представитель бизнесмена. 

Судя по спутниковым снимкам, на 
участках Мащицких действительно 
сплошной лес, а вот Хачатурянц 

успел построить на своих 1,7 га два 
дома площадью 2780 и 292 кв. м. 
Масштабное строительство ведет и 
Абрамян-младший. 

Но их дома теряются на фоне 
трехэтажного особняка Игнатовой.  
Дворец на продажу 

В декларации о доходах за 2014 г. 
Чемезов указал, что у его жены 
появился загородный дом площадью 
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4442,5 кв. м. Дом на Рублевке такой 
же площади в октябре прошлого 

года выставили на продажу сразу 
несколько агентств. Сначала за 
особняк просили $22 млн, в мае 
2016 г. цену подняли до $30 млн. 

Представитель «Ростеха» не стала 
отрицать, что речь идет именно о 
доме Игнатовой. 

Судя по презентации, помимо 
трехэтажного особняка покупатель 
получит 1,6 га земли и двухэтажный 
гараж с жилыми комнатами для 

обслуги площадью 374 кв. м. 
Интерьеры дома пока существуют 
только на бумаге – в дворцовом 
стиле: парадная лестница, резная 

мебель и многоярусные люстры в 
комнатах, бассейн в зале с 
мраморными колоннами и т. д. 

«Дом под чистовую отделку, поэтому 
у него по сравнению с домами под 
ключ такая невысокая цена», – 

объясняет управляющий партнер 
консалтинговой компании 
Blackwood Мария Котова. По ее 
словам, это сейчас самый большой 

выставленный на продажу дом на 
Рублевке.  

 До кризиса такой особняк стоил бы 

$45–50 млн и нашел бы своего 
покупателя, уверен Сергей Горяинов 
из Kalinka Realty. Но сегодня 
реализовать его будет очень сложно, 

самый ходовой товар на Рублевке – 
дома стоимостью 50–100 млн руб., 
продолжает он: «К покупке дорогих 
домов сейчас готовы буквально 

человек 10, да и то они готовы 
заплатить только около $10 млн». Им 

есть из чего выбирать: только у 
Kalinka Realty в базе 50 домов 

стоимостью выше $15 млн. У 
особняка Игнатовой есть еще одна 
особенность, осложняющая продажу, 
– непростые соседи. В таких случаях 

нередко покупателя нужно 
согласовать с ними, предупреждает 
Горяинов. Игнатова не захотела 
рассказать, почему продает только 

построенный дом. 

Соседи-нефтяники 

Как раз соседи и перестали 
нравиться супруге Чемезова, слышал 
руководитель крупной нефтяной 
компании. В 2013 г. участок леса в 1 

га прямо у Подушкинского шоссе 
купил Алексей Худайнатов, сын 
владельца Независимой 

нефтегазовой компании, 
предшественника Сечина на посту 
президента «Роснефти» Эдуарда 
Худайнатова. В 2014 г. в НП 

«Барвиха» появился сам Сечин – у 
кого он приобрел 3 га в центре 
поселка, узнать не удалось. 

«Скорее лев возляжет с агнцем, чем 
Сечин и Чемезов будут соседями: их 
интересы слишком часто 
пересекались», – считает бывший 

федеральный чиновник. 

Судя по спутниковым снимкам, 

Сечин ведет активное строительство 
и его особняк будет как минимум не 
меньше, чем у Игнатовой. Осенью 
2015 г. участки рядом с Сечиным 

получили его дети – первый 
замдиректора департамента 
совместных проектов на шельфе 

«Роснефти» Иван Сечин и дочка Инга 
Каримова. А также Варвара Сечина, 

чей статус в «Роснефти» отказались 
раскрыть. Вместе у них 3,4 га земли. 
Приобрели они ее, по данным 
Росреестра, через Худайнатова-

младшего: он выкупил несколько 
участков «Согласия» и перепродал 
их, увеличив в ходе этих операций и 
площадь своего участка до 2,6 га.  

 Если сделки прошли по рыночным 
ценам, в 2014 г. Сечин мог 
заплатить за свой участок минимум 

$60 млн, а Худайнатов – $20 млн 
исходя из того, что земля в соседнем 
поселке «Сады Майендорф» 
продавалась в 2014 г., по оценкам 

Kalinka Realty, от $200 000 за сотку. 
В 2016 г. земля подешевела до $150 
000 за сотку, и новая покупка могла 
обойтись Сечиным еще в $51 млн. 

В «Роснефти» заявили, что не 
комментируют личную жизнь 

сотрудников компании. 

Ара Абрамян до конца сентября в 
командировке, поэтому не сможет 

ответить на вопросы, сообщил 
сотрудник пресс-службы 
возглавляемого бизнесменом Союза 
армян России. Хачатурянц через 

пресс-службу Сбербанка отказался 
от комментариев. Эдуард 
Худайнатов не ответил на 
переданные вопросы. 

В подготовке статьи участвовала 
Александра Прокопенко 

Ринат Сагдиев 

 


