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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Сибирская нефть 
на арабские деньги 

Аукцион В Кремле нашли 
инвестора на Эргинское 
месторождение 

Как стало известно РБК, арабский 
фонд Mubadala может получить 

миноритарную долю в проекте 
освоения последнего крупного 
нераспределенного месторождения 
нефти в России. Президент 

Владимир Путин сделку одобрил 

Особое условие 

Аукцион по продаже правительством 
лицензии на разработку Эргинского 
месторождения нефти (подробнее о 
месторождении см. справку) 

запланирован на второй-третий 
квартал этого года. 25 мая премьер 
Дмитрий Медведев утвердил 

правила проведения торгов. 
Стартовый платеж будет равен 5,35 
млрд руб. Победителя аукциона 
обяжут начать разработку 

месторождения не позднее двух лет с 
момента получения лицензии и 
переработать всю добытую нефть на 
российских НПЗ. 

Но, как выяснил РБК, правительство 
по требованию Кремля, скорее всего, 
выдвинет победителю конкурса еще 

одно существенное условие. 

В распоряжении РБК оказалась 

копия письма главы Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
Кирилла Дмитриева президенту 
Владимиру Путину о разработке 

Эргинского месторождения. 
Дмитриев просит президента 
обязать победителя аукциона 
привлечь в проект миноритарного 

партнера, имеющего необходимый 
опыт и юридически обязывающее 
соглашение на сумму не менее $4 
млрд о финансировании 

долгосрочных проектов в России. 

В этом же письме Дмитриев 
поясняет Путину, о каком 

миноритарном партнере идет речь. 
Это суверенный арабский фонд 
Mubadala, с которым РФПИ создал в 
2013 году консорциум. По словам 

Дмитриева, Mubadala готов вложить 
в проекты в России $7 млрд 
(подробнее см. справку). Один из 
них — разработка Назымского 

месторождения, где доля Mubadala 
не превышает 25%, сообщает 
Дмитриев Путину. По данным 

источника РБК в Минприроды, 
консорциум приобрел Назымское 
месторождение с запасами 4,5 млн т 
нефти по C1 и 53 млн т по C2 в 

начале текущего года. 

«После изучения всех возможных 
опций дальнейшего развития 

консорциума наиболее 
приоритетным является совместное 
развитие Эргинского участка недр», 
— признается Дмитриев в письме. 

Он сообщает Путину, что арабы 
могут предоставить не только 
финансирование, но и 
профессиональные компетенции для 

работы на этом месторождении, 
содержащем трудноизвлекаемые 
запасы нефти. 

Президент 23 мая поставил 
резолюцию «Согласен» и поручил 
Министерству природных ресурсов 

проработать проект. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков и представитель 

Минприроды от комментариев 
отказались. Запрос в фонд Mubadala 
также остался без ответа. 
Представитель РФПИ от 

комментариев отказался. 

Как не ослушаться президента 

Министр природных ресурсов 
Сергей Донской в марте говорил, что 
интерес к Эргинскому 

месторождению проявляют 
«Роснефть», «Газпром нефть», 
НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, 
«Сургутнефтегаз» и Независимая 

нефтегазовая компания. 

По словам другого чиновника 
Минприроды, предложение РФПИ 

может снизить интерес к 
месторождению и, как следствие, 
доходы государства от продажи 
лицензии на разработку недр. 

Собеседник РБК говорит, что 
министерство готовит ответ Путину, 
где этот риск будет указан, а 
окончательное решение будет за 

президентом. Сотрудник Роснедр 
добавляет, что на внесение 
дополнительного условия в 

документацию аукциона 
потребуется время, из-за чего торги 
могут быть перенесены. 

Представитель вице-премьера 
Александра Хлопонина сказала РБК, 
что поручение президента 
прорабатывается и о конкретных 

сроках проведения аукциона 
говорить пока преждевременно. 
Пресс-секретарь премьер-министра 
Наталья Тимакова не смогла 

оперативно предоставить 
комментарий. 

Представители компаний-
претендентов отказались 
комментировать РБК планы участия 
в аукционе и возможное 

партнерство с арабским фондом. У 
«Роснефти» с 2014 года есть 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с Mubadala. Оно 

предусматривает возможное участие 
Mubadala Petroleum в освоении 
месторождений «Роснефти» в 
Восточной Сибири и участие 

«Роснефти» в международных 
проектах Mubadala Petroleum. В 
марте 2016 года пресс-служба 
Кремля перед встречей Путина с 

наследным принцем Абу‑Даби 
Мухаммедом Аль Нахайяном сообщала, 
что «Газпром» и «Роснефть» 
заинтересованы в перспективах 

сотрудничества с компаниями из ОАЭ. 

Человек, близкий к РФПИ, говорит, 
что российский фонд открыт для 

сотрудничества с российскими 
нефтяными компаниями. 

Старший аналитик UBS Максим 
Мошков считает, что привлечение 
арабского миноритария в проект 
Эргинского месторождения не 

отпугнет участников аукциона, ведь 
доля 25–49% в проекте дает 
инвестору право на получение 
дивидендов, но не управления 

активом. По его словам, между 
участниками проекта возможно 
дополнительное соглашение, 
предусматривающее раздел нефти с 

месторождения или ее продажу, а 
также условия выкупа одной из 
сторон доли другой в проекте. В 
текущих экономических условиях и с 

учетом санкций против России 
внешнее финансирование не 
помешает ни «Роснефти», ни 
«Газпром нефти», которых называют 

фаворитами аукциона, отмечает 
эксперт. По его мнению, цена за 
актив по итогам торгов может 
превысить стартовую в пять раз. 

Руководитель Фонда национальной 
энергетической безопасности 

Константин Симонов полагает, что 
своим решением президент хотел 
доказать, что у России есть 
экономические партнеры, несмотря 

на санкции, и Россия открыта для 
инвестиций. Однако партнерство с 
ОАЭ может вызвать недовольство 
китайских компаний, которые 

являются стратегическими 
партнерами «Роснефти» и «Газпрома» 
в крупных проектах и тоже могли бы 
заинтересоваться разработкой 

Эргинского месторождения, 
отмечает эксперт. 

Людмила Подобедова 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/575049029a79471fc72e996e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/07/575049029a79471fc72e996e
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ВТБ на проводе 

Госбанк станет совладельцем 
болгарской Vivacom 

ВТБ вернется в капитал 
крупнейшего болгарского оператора 

фиксированной связи Bulgarian 
Telecommunication Company (BTC; 
бренд Vivacom), в котором, как стало 

известно "Ъ", может получить 20% 
минус 1 акцию. ВТБ был одним из 
участников консорциума 
инвесторов, который в прошлом 

году выиграл аукцион на долг, по 
которому была заложена болгарская 
телекоммуникационная компания. 

Как говорится в сообщении BTC, 3 
июня компания получила одобрение 
84,83% владельцев бондов на 
приобретение люксембургской 

компанией Viva Telecom 100% InterV 
Investments S.a.r.l. (холдинговая 
компания BTC). Речь идет о 
закрытии проведенного осенью 

прошлого года аукциона на долг 
InterV. Весной 2015 года произошел 
дефолт по кредиту на €150 млн, 
который VTB Capital (британское 

подразделение ВТБ) предоставила 
под залог 100% InterV. В ноябре 
залог был продан за €330 млн Viva 
Telecom болгарского бизнесмена 

Спаса Русева. 

Как рассказал "Ъ" источник, близкий 

к сделке, в результате у Viva Telecom 
будет 46% Vivacom, ВТБ получит 
20% минус 1 акцию, Delta — 19%, 
миноритарии — 15% плюс 1 акцию. 

"Спас Русев изначально собрал 
консорциум инвесторов, в котором 
было оговорено, что указанные 
структуры получат такие пакеты 

акций",— поясняет собеседник "Ъ". В 
BTC не стали комментировать 
возможные изменения в составе 
акционеров. Не комментируют это и 

в ВТБ. Однако источник "Ъ", 
близкий к группе, подтвердил 
информацию, отметив, что 
компания "считает болгарского 

оператора интересным активом, 
имеющим перспективы развития". 

Как говорится в материалах 

Vivacom, на конец первого квартала 
текущего года владельцем BTC была 
V Telecom Investment. Эта компания 
через InterV опосредованно владела 

100% капитала Viva Telecom 
Bulgaria, которая является 
материнской компанией для BTC. 

При этом у V Telecom было два 
акционера, владеющих более 5% 

акций: LIC Telecommunications 
S.a.r.l. (43,3%) и Crusher Investment 
Limited (принадлежит банку ВТБ, 
33,3%). 

Владельцы долями BTC меняются с 
начала 2015 года, когда болгарский 
олигарх Цветан Василев продал 

43,3% оператора LIC33 бизнесмена 
Пьера Луврье. 

Через несколько месяцев господин 

Луврье вернул пакет предыдущему 
собственнику, говорилось в 
материалах BTC. Впоследствии в 
Empreno Ventures, владельцем 

которой называет себя российский 
бизнесмен Дмитрий Косарев, 
заявляли, что именно эта компания 

приобрела акции господина Луврье. 
На тот момент Empreno 
принадлежала Цветану Василеву, а 
потом была продана господину 

Косареву. Также в Empreno 
заявляли, что ВТБ должен 
рассматриваться как номинальный 
держатель акций Crusher в пользу 

"дочки" Empreno. 

В конце февраля Empreno подала 
иск в Высокий суд Лондона к VTB 

Capital, обвиняя инвестбанк в 
незаконном захвате BTC, 
препятствии их участию в аукционе 
и продаже актива аффилированной 

стороне по заниженной стоимости. 
Свои убытки Empreno оценила 
минимум в €250 млн (см. "Ъ" от 3 
марта). 

Вчера в Empreno заявили, что голоса 
владельцев облигаций никак не 

влияют на претензии компании в 
английском суде. "Мы уверены, что 
ВТБ не уведомил владельцев 
облигаций обо всех обстоятельствах 

сделки и тем самым ввел их в 
заблуждение. ВТБ должен был 
проинформировать владельцев 
облигаций как о судебных 

разбирательствах в Лондоне, так и о 
структуре финансирования 
предлагаемой сделки",— говорят в 
Empreno. Там настаивают, что в 

результате сделки контроль над BTC 
"фактически перейдет к ВТБ, а ее 
долговая нагрузка существенно 
возрастет, что негативно скажется 

на стоимости облигаций". 

В "ВТБ Капитале" заявления 
Дмитрия Косарева называют 

"абсолютно необоснованными" и "не 
имеющими под собой никаких 
правовых оснований". "За все это 
время господин Косарев не 

представил ни ВТБ, ни 
международным регуляторам 
никаких документов, 

подтверждающих его владение 
акциями BTC. Консорциум же, 

выигравший аукцион, напротив, 
получил согласие от болгарского и 
европейского регуляторов на 
сделку",— отметили в пресс-службе 

группы. Там указывают, что 
Дмитрий Косарев никогда не владел 
ни одним телекоммуникационным 
оператором, а "сейчас 

целенаправленно вводит в 
заблуждение участников сделки и 
сторонних наблюдателей, преследуя 
корыстные интересы в отношении 

компании". 

Дмитрий Косарев связан с 
бизнесменом Константином 

Малофеевым. В частности, господин 
Косарев работал в различных 
структурах предпринимателя с 2007 
года. Впрочем, представитель 

Константина Малофеева ранее 
заявлял, что он "не имеет никакого 
участия в сделке" Empreno. 

Анна Балашова, Евгений Хвостик 

 

У "Лидера" появилось 
чувство 
собственности 

Компания готовится к покупке 
ДСК-1 

Как стало известно "Ъ", ОАО 
"Домостроительный комбинат N1" 
(ДСК-1) Владимира Копелева, 

строившее ранее в основном жилье 
по заказу города, может сменить 
акционера. Весь бизнес компании 

готовится выкупить ФСК "Лидер" 
Владимира Воронина. Но для начала 
бизнесмену придется решить вопрос 
с реструктуризацией долгов ДСК-1, 

которые достигают 13 млрд руб. В 
нынешний кризис собственника 
сменила еще одна крупная 
подрядная компания: "Ингеоком" 

семьи Рудяков перешла под 
контроль ВТБ. 

ФСК "Лидер" Владимира Воронина 

договаривается о покупке всего 
бизнеса ДСК-1, сообщили два 
источника "Ъ", знакомые с ходом 
переговоров. По словам одного из 

них, господин Воронин оформляет 
на себя дочерние структуры ДСК-1 и 
недостроенные квартиры по 
договорам уступки прав. "ДСК-1 

продается за долги",— знает другой 
собеседник "Ъ". В отчетности за 2015 
год указывается, что кредиторская 
задолженность ДСК-1 составляет 

12,8 млрд руб. Владимир Воронин 
настаивает, что пока речь идет о 

http://www.kommersant.ru/doc/3006900
http://www.kommersant.ru/doc/3006839
http://www.kommersant.ru/doc/3006839
http://www.kommersant.ru/doc/3006839
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партнерстве ФСК "Лидер" и ДСК-1. 
По его словам, "Лидер" постарается 

помочь ДСК-1 реструктурировать 
долги. "Совместная работа с ДСК-1 
дает нам возможность... увеличить 
объемы работ для наших подрядных 

организаций",— надеется господин 
Воронин. 

Глава совета директоров ДСК-1 

Владимир Копелев признал, что 
выбрал партнера, чтобы "сохранить 
работу комбината в нестабильных 
экономических условиях". Стратегия 

развития ДСК-1 будет обсуждаться 
после избрания внеочередным 
собранием акционеров нового 
состава совета директоров, что 

планируется сделать в конце июля. 
Эта процедура — начало сделки по 
смене собственника ДСК-1, 
утверждает один из собеседников 

"Ъ". 

Домостроительный комбинат N1 

основан в Москве в 1961 году, в 
1994 году акционирован. До того 
как в 2008 году с поста 
гендиректора комбината ушел 

Владимир Копелев, ДСК-1 строил 
700 тыс. кв. м в год по заказу мэрии 
столицы при общем объеме портфеля 
1,2 млн кв. м в год. В 2015 году 

ДСК-1 сдал 1,16 млн кв. м жилья. В 
списке аффилированных лиц за 
первый квартал 2016 года 
собственниками ДСК-1 значатся 

Tarson Commercial (23,49%), Leronika 
Ltd (24,9%), Kinford Management Ltd 
(24,59%). Участники строительного 
рынка называют конечным 

бенефициаром ДСК-1 Владимира 
Копелева, возглавляющего последние 
восемь лет совет директоров 
комбината. В ДСК-1 входят 

Краснопресненский, Ростокинский, 
Тушинский, Хорошевский заводы 
железобетонных конструкций 
(модернизация которых закончилась 

в этом году), пять монтажных 
управлений, проектное управление, 
производство оконных блоков, 
компания по продаже черепицы. В 

2008 году производственные 
мощности ДСК-1 оценивались в 
$300 млн. 

Финансовое положение ДСК-1 
соответствует общей ситуации на 
рынке недвижимости, говорит 

аналитик IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. По итогам 2015 года 
прибыль от продаж ДСК-1 по РСБУ 
сократилась на 22%, что естественно 

на фоне снижения цен на квартиры 
в среднем на 15% и примерно на 
треть объемов продаж жилья, 
рассуждает господин Лукашов. В 

2015 году ДСК-1 удалось сократить 
на 8 млрд руб. краткосрочные 
обязательства и увеличить 
долгосрочные на 9,5 млрд руб. "На 

разницу увеличилась валюта баланса 
и выросли оборотные активы. Это 
может улучшить финансовое 
состояние компании и сделать 

возможным обслуживание долга",— 
считает Дмитрий Лукашов. По 

мнению старшего аналитика 
Sberbank CIB Юлии Гордеевой, 
сделка может быть выгодна ФСК 
"Лидер" в двух случаях: если 

компания готовится увеличить 
объем возводимого жилья 
экономкласса и сможет загрузить 
все мощности ДСК-1 или же 

намерена закрыть производство и 
реализовать на освободившихся 
участках новые девелоперские 
проекты. Так было сделано в случае 

с ДСК-3, территорию которого 
застроила группа ПИК, напоминает 
она. 

В текущий кризис, как и в прошлый, 
из-за проблем с долгами меняют 
собственников крупные компании 
строительного сектора. В марте этого 

года стало известно, что подрядный 
бизнес "Ингеокома" семьи Рудяков 
перешел ВТБ — госбанк получил 55% 
компании. "Ингеоком", как и ДСК-1, 

крупный исполнитель городского 
заказа в Москве: эта компания 
строит метро в столице. Портфель 
заказов "Ингеокома", по данным 

"Ведомостей", составляет 50 млрд 
руб., в том числе 40 млрд руб.— 
строительство метро. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 

 

С новостных 
агрегаторов 
снимут груз 
ответственности 

Их не будут обязывать проверять 
достоверность информации 

Законопроект о регулировании 
новостных агрегаторов, которые 

посещают более 1 млн человек в 
сутки, может быть смягчен ко 
второму чтению в Госдуме, в него не 

войдут требования, фактически 
запрещающие их работу. Впрочем, 
агрегаторов обяжут проверять 
достоверность сообщений с сайтов, 

не являющихся 
зарегистрированными в России 
СМИ. Это приведет к исчезновению 
из них американских, израильских и 

украинских СМИ, считают эксперты. 

Институт развития интернета и 
РАЭК согласовали с комитетом 

Госдумы по информполитике 
поправки к закону "Об 
информации..." и КоАП, о 
регулировании новостных 

агрегаторов — интернет-ресурсов с 
аудиторией более 1 млн посетителей 
в сутки. Глава комитета Леонид 
Левин это подтвердил "Ъ". Поправки 

будут обсуждаться сегодня на 
заседании комитета. В случае 

утверждения будут вынесены в 
Госдуму для рассмотрения на втором 
чтении 8 июня. 

Законопроект теперь не запрещает 
иностранцам владеть новостными 
агрегаторами, но для этого придется 
учредить в России юрлицо. Кроме 

того, исключается ответственность 
новостного агрегатора при 
распространении недостоверной 
информации в случае ее 

цитирования из СМИ. Размер 
штрафов за отказ выполнить 
предписание Роскомнадзора по 
удалению информации из 

новостного блока снижен. По словам 
источника, знакомого с документом, 
штрафы могут составить 50 тыс.-
100 тыс. руб. для граждан, 200 тыс.-

400 тыс. руб. для должностных лиц; 
для юрлиц — 600 тыс.-1 млн руб. За 
повторное нарушение — 200 тыс.-
300 тыс. руб., 500 тыс.-700 тыс. 

руб., 1,5 млн-3 млн руб. 
соответственно. Срок вступления в 
силу закона — 1 января 2017 года, 
на полгода позже, чем ожидалось. 

Законопроект, принятый в первом 
чтении 19 апреля, призван 

"ликвидировать юридический 
вакуум определением, что такое 
новостной агрегатор", пояснил его 
соавтор Алексей Казаков. Но бизнес 

оценил его негативно. "Яндекс" и 
Mail.ru Group, владеющие 
агрегаторами "Яндекс.Новости" и 
"Новости@Mail.ru", не исключали их 

закрытия. По данным TNS, в апреле 
2016 года посещаемость этих 
ресурсов составила 24,76 млн и 16,6 
млн человек соответственно. 

Представители СМИ также 
критиковали законопроект, 
поскольку агрегаторы приносили 
существенную часть трафика на их 

сайты. 

"Теперь, вместо того чтобы ударить 

поисковых агрегаторов ножом в 
сердце, предложено вместо этого 
ударить ножом в печень",— 
оценивает поправки блогер Антон 

Носик. Впрочем, сами владельцы 
агрегаторов говорят, что власть к 
ним прислушалась. "Были проведены 
консультации с отраслью, после чего 

из первоначальной редакции убрали 
несколько наиболее чувствительных 
для нас пунктов. После этих 
изменений сервис 

("Новости@Mail.ru".— "Ъ") сможет 
продолжить работу",— сообщили в 
пресс-службе Mail.ru Group. То, как 
повлияет необходимость проверять 

информацию из источников, не 
являющихся СМИ, на 
представительность новостной 
ленты, в компании не комментируют 

до принятия закона. "Как будут 
работать "Яндекс.Новости" и кого 
будут агрегировать, будет зависеть 
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от второго чтения законопроекта",— 
сообщили "Ъ" в "Яндексе". 

Многие американские СМИ вроде 
Associated Press, израильские, 
украинские СМИ не имеют 

регистрации СМИ в России, а 
значит, им фактически запретят 
получать трафик с агрегатора 
"Яндекс.Новости", считает Антон 

Носик. "Rambler&Co работает с 
проверенными и достоверными 
источниками, но не все они имеют 
регистрацию СМИ,— сообщил "Ъ" 

директор по внешним 
коммуникациям в Rambler&Co 
Матвей Алексеев.— Если проект 
закона выльется в закон, нам будет 

необходимо изменить параметры 
взаимодействия под этот закон. Мы 
вновь проверим всю базу 
источников, выделим СМИ и тех, у 

кого статуса нет". Законопроект не 
обязывает агрегаторы удалять из 
выдачи какие-либо источники; 
никакого ограничения свободы 

слова тут нет, уверен Леонид Левин. 
Многие российские СМИ переводят 
сообщения зарубежных, поэтому 
россияне смогут и дальше получать 

доступ к этой информации, в том 
числе через агрегаторы, считает он. 

Владислав Новый 

 

Москва ждет 
подарка из 
Грозного 

Появилась схема раздела 
"Чеченнефтехимпрома" 

Как стало известно "Ъ", 
правительство нашло вариант 
раздела нефтегазовых активов 

между Чечней и "Роснефтью". 
Принадлежащий Росимуществу 
"Чеченнефтехимпром", на который 
давно претендует Грозный, должен 

подарить государству арендуемое 
сейчас нефтекомпанией имущество. 
Эти активы будут внесены в капитал 
"Роснефтегаза", а сам 

"Чеченнефтехимпром" с остатками 
имущества получит Чечня. Вопрос в 
том, насколько велики и интересны 
окажутся эти остатки. По мнению 

экспертов, в федеральной 
собственности останутся наиболее 
привлекательные активы, что может 
вызвать новые вопросы у властей 

республики. 

"Ъ" удалось ознакомиться с 
проектами распоряжений 

правительства и указов президента 
по передаче "Чеченнефтехимпрома" 
из федеральной собственности 
Чечне, которые Минэкономики 1 

июня направило премьеру Дмитрию 
Медведеву. Отдать актив республике 

давно просит ее глава Рамзан 
Кадыров, в конце 2015 года эту 

идею одобрил президент Владимир 
Путин (см. "Ъ" от 11 апреля). Но 
компания до сих пор по 
распоряжению от 2013 года внесена 

в план приватизации на 2014-2016 
годы. Проблема в том, что часть 
имущества "Чеченнефтехимпрома" 
арендует подконтрольный 

"Роснефти" "Грознефтегаз" (создан 
на базе нефтяных активов Чечни, 
добыча — около 400 тыс. тонн в год). 

В целом, отмечается в документах, 
"Чеченнефтехимпрому" принадлежит 
1113 нефтяных и газовых скважин, 
участки площадью 11,6 тыс. га, два 

НПЗ, ремонтные предприятия, 
оборудование для добычи нефти, 
четыре нефтебазы и более 500 км 
трубопроводов. В аренде у 

"Грознефтегаза" — 2,86 тыс. единиц 
имущества по добыче и 
транспортировке. "Большую часть 
выручки "Чеченнефтехимпрома" 

составляют доходы от сдачи в 
аренду имущества 
"Грознефтегазу"",— отмечается в 
письме Минэкономики. Также 

"Чеченнефтехимпром" получил шесть 
лицензий на разведку и добычу 
(четыре из них — в декабре 2015 

года), срок их действия 
заканчивается 1 июня, 1 сентября и 
31 декабря. 

Руководство Чечни уже 
запланировало целый ряд 
инвестпроектов на базе 
"Чеченнефтехимпрома". Речь идет о 

запуске производства литий-ионных 
аккумуляторов (республика в 2014 
году подписала соглашение об этом с 
корейской КОКАМ), вторичном 

освоении и доразведке 
месторождений, воспроизводстве и 
наращивании сырьевой базы за счет 
разведки и бурения новых скважин. 

Также Грозный планирует 
разработать долгосрочную газовую 
программу по использованию 
попутного нефтяного газа (ПНГ) и 

привлечь инвесторов для 
строительства НПЗ (строительство 
ранее обсуждалось с "Роснефтью", но 
проект так и не был запущен). 

Нужно определить перечень 
имущества, необходимого для 

использования как в инвестпроектах 
Чечни, так и для работы 
"Грознефтегаза", отмечают в 
Минэкономики. Министерство 

предлагает такую схему: имущество 
"Чеченнефтехимпрома", которым 
пользуется "Грознефтегаз", дарится 
Росимуществу, а затем в рамках 

приватизации вносится в уставный 
капитал "Роснефтегаза" 
(государственная SPV-компания, 
владеющая контрольным пакетом 

акций "Роснефти"). Затем 100% 
акций "Чеченнефтехимпрома" 
Минэкономики предлагает 
исключить из программы 

приватизации и передать от 
Росимущества Чечне. 

В министерстве вчера уточнили "Ъ", 
что в связи с большим объемом 
имущества его перечень пока не 

определен и прогнозировать сроки 
завершения процесса сложно. В 
"Роснефти", которая также должна 
представить свои предложения по 

списку нужных ей активов, 
ситуацию комментировать не стали. 
Предложения Минэкономики 
должны быть согласованы с 

заинтересованными ведомствами, в 
первую очередь с Росимуществом и 
Минэнерго. 

По мнению главы Small Letters 
Виталия Крюкова, процесс 
согласования раздела имущества 

может затянуться, так как обе 
стороны будут претендовать на 
самые интересные активы. В то же 
время, полагает эксперт, 

правительство РФ заинтересовано в 
том, чтобы оставить под своим 
контролем наиболее доходные 
позиции и получать от них арендные 

платежи. В результате, заключает 
господин Крюков, требования Чечни 
о передаче ей 
"Чеченнефтехимпрома" могут быть в 

рамках схемы Минэкономики 
выполнены, по сути, номинально, 
что даст повод формально решить 
проблему. Вопрос в том, 

удовлетворит ли такой расклад 
Грозный. 

Ольга Мордюшенко 

 

Операторы 
погонят порожняк 
сами 

Участники рынка создают свою 

систему обмена вагонами 

Железнодорожные операторы, не 
дожидаясь реализации идей ФАС по 
созданию отраслевой электронной 
площадки для предоставления 

вагонов, предлагают собственную 
систему. Идея крайне проста: 
показывать ближайший порожний 
вагон, давая возможность оператору 

договариваться с его владельцем. 
Так можно добиться экономии в 70-
100 млрд руб. в год на порожнем 
пробеге, считают создатели 

концепции. Но ФАС и ОАО РЖД 
работают над собственной торговой 
площадкой, на которой должны быть 
представлены все операторы: это 

может стать основой механизма 
торгов услугой предоставления 
вагонов. 
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Президиум Совета операторов 
железнодорожного транспорта 

(СОЖТ, объединяет крупных 
железнодорожных операторов) 
одобрил концепцию площадки по 
обмену свободным парком. Ее 

предложил основной владелец 
группы "Евросиб" Дмитрий 
Никитин, курирующий в СОЖТ 
рабочую группу по развитию 

технологий в оперировании. 
Концепция проста: это единая 
система обмена данными по 
доступному к аренде подвижному 

составу, поначалу непубличная 
(только для членов СОЖТ). Система 
осуществляет быстрый поиск 
свободных вагонов на указанной 

станции, показывает 
потенциальному клиенту контакты 
владельца, и они могут 
договариваться между собой. 

Платформой для электронных торгов 
система не оснащена. 

Как пояснили "Ъ" в СОЖТ, компании 

смогут оперативно обеспечить 
замену вагонов в случае их 
негодности или в тех случаях, когда 
нужно оперативно привлечь 

дополнительный парк. "Основные 
затраты в оперировании — расходы 
на порожние рейсы,— говорят в 

партнерстве.— Создание единой 
системы обмена данными по 
доступному подвижному составу 
позволит сократить эти расходы и 

повысить оборачиваемость вагонов". 
Сам Дмитрий Никитин оценивает 
эффект для отрасли в 70-100 млрд 
руб. (исходя из оптимизации 20% 

затрат на порожняк). По его словам, 
президиум СОЖТ утвердил прототип 
программы, через два-три месяца 
будет рабочий вариант, который 

предложат членам партнерства, 
абонентская плата — 5 тыс. руб. в 
месяц. Подобная инициатива была 
предложена и в отношении 

обменного парка запчастей, добавил 
он: здесь затраты — порядка 7 млрд 
руб. в год, возможная экономия — 
"несколько сотен миллионов рублей". 

Разработка площадки, позволяющей 
привлечь ближайший вагон через 
электронные торги "по модели 

Uber",— одна из частей концепции 
ФАС по организации отраслевого 
"Совета рынка". Отрасль с 
осторожностью относится к 

введению торгов, поскольку не 
видит возможности справедливо 
уравнять стоимость услуг, говорили 
"Ъ" не раз ее участники. ФАС 

довольно жестко настаивает на 
создании такого механизма. Так, 
при одобрении в марте взятия 

Федеральной грузовой компанией 
(ФГК) в аренду вагонов "УВЗ-
Логистик" служба рекомендовала 
ОАО РЖД размещать на 

электронных торгах до 50% 
предложений по перевозкам в 
полувагонах, а ФГК — размещать не 

менее 25% предложений по их 
предоставлению. В мае ФГК 

разместила на RailCommerce 
пилотные 1000 вагонов. По мнению 
главы ФГК Алексея Тайчера, систему 
торгов наиболее целесообразно 

создавать на базе системы ЭТРАН 
ОАО РЖД. ЭТРАН может 
рассматриваться как часть 
площадки, добавляют в ОАО РЖД. 

ФАС требует от ОАО РЖД 
согласовать правила и порядок 
функционирования электронных 

торгов, сроки разработки, 
тестирования и внедрения 
площадки. В ОАО РЖД "Ъ" сказали, 
что поддерживают инициативы 

снижения транспортных издержек 
для экономики и вместе с ФАС и 
участниками рынка "прорабатывают 
план создания электронного ресурса, 

который объединит на одной 
площадке парк операторов". В ФАС 
заявили, что о предложении СОЖТ 
не знают. "Инновации должны идти 

из отрасли, а не насаждаться 
сверху",— заметил Дмитрий 
Никитин. 

Наталья Скорлыгина 

 

"Мечел" удержал 
Донецк 

Вадим Варшавский не может 
вернуть ДЭМЗ 

Экс-совладелец группы "Эстар" 
Вадим Варшавский не оставляет 

попыток вернуть не работающий с 
2014 года Донецкий 
электрометаллургический завод 
(ДЭМЗ). Предприятие подконтрольно 

"Мечелу" и должно ему $81 млн. 
Кроме того, долг самого "Мечела" за 
ДЭМЗ — 14,8 млрд руб. структуре 
Альфа-банка Psarko Investments, ей 

же заложены акции владельца 
ДЭМЗа кипрской Daveze Limited. 
Российский суд пока встал на 
сторону "Мечела", но спор может 

продолжиться, в том числе на Кипре, 
указывают юристы. 

Арбитражный суд Москвы 6 июня 

отклонил иск экс-совладельца 
группы "Эстар" Вадима 
Варшавского к "Мечелу" Игоря 

Зюзина, в котором бизнесмен 
требует передать ему акции 
кипрской Daveze Limited, владеющей 
украинским ДЭМЗом. Иск был подан 

в апреле 2015 года, но российские 
суды долго ссылались на 
неподсудность им спора из-за 
кипрской юрисдикции Daveze. 

"Эстар" купил ДЭМЗ и ряд других 
активов за $1 млрд в 2009 году у 
украинской ISTIL Group. Сделку 

финансировал Альфа-банк, но 

группа не смогла с ним 
рассчитаться, и летом того же года 

ДЭМЗ отошел структуре "Альфа-
групп" А1. В 2011 году "Мечел" 
выкупил ДЭМЗ за $537 млн с 
выплатой до декабря 2018 года. 

Заявлялось, что продавец — 
структуры Вадима Варшавского, но 
источники "Ъ" говорили, что 
"фактически завод приобретался у 

банка". С банком, по их словам, 
связана кипрская Psarko Investments 
Ltd, которой заложены акции 
Daveze. В Альфа-банке это не 

комментируют. 

В 2013 году "Мечел" сообщал, что 
подписал с Вадимом Варшавским 

договор о продаже ДЭМЗа за €2 тыс. 
(номинальная стоимость акций 
Daveze), если бизнесмен вернет 
"Мечелу" долг завода (до $81 млн). 

Закрыть сделку собирались в 2013 
году, но господин Варшавский не 
нашел средств, говорили источники 
"Ъ" в январе 2014 года. С тех пор 

завод не работает, но "Мечел" 
продолжает выплачивать кредит за 
него: в 2015 году погашено 4,8 млрд 
руб., осталось 14,79 млрд руб., 

указано в отчете "Мечела". 

По данным "Прайма", в суде 

представитель Вадима Варшавского 
представил платежное поручение, 
подтверждающее оплату акций 
Daveze, и заявил, что "Мечел" 

уклоняется от исполнения договора. 
Представитель "Мечела" парировал, 
что акции Daveze с 2011 года в 
залоге у Psarko и поэтому "не могут 

быть переданы истцу". По его 
словам, господин Варшавский 
нарушил условия договора, не 
получив от антимонопольного органа 

Украины одобрения сделки, "в связи 
с чем продавец решил, что 
покупатель утратил интерес". 

В "Мечеле" отказались от 
комментариев. Вадим Варшавский 
подтвердил "Ъ", что заплатил за 

акции Daveze. "Есть формальная 
сторона вопроса — оплата €2 тыс., 
но есть и неформальный договор на 
миллионы долларов, который в суде 

не показывался, я все выполнил",— 
уверяет бизнесмен, добавляя, что 
оспорит решение суда в 
апелляционной инстанции. 

Источник "Ъ", знакомый с деталями 
спора, говорит, что "сделка была три 
года назад, а оплата €2 тыс. 
господином Варшавским 

произведена за два дня до суда — 3 
июня". Перспективы погашения 
Вадимом Варшавским $81 млн долга 
ДЭМЗа он оценивать не стал. В 

копии договора сторон (есть у "Ъ") 
окончательная дата расчетов не 
установлена, но указано, что "Мечел" 
обязывался обеспечить снятие 

залогов с акций Daveze в пользу 
Psarko до ноября 2013 года. Но 
переговоров об этом в последнее 

http://www.kommersant.ru/doc/3006890
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время не велось, говорит еще один 
источник "Ъ". 

Управляющий партнер юридической 
фирмы Borenius в РФ Андрей Гусев 
полагает, что одной из возможных 

причин отклонения иска может быть 
то, что покупатель не исполнил или 
ненадлежащим образом исполнил 
обязательства по договору. "Могли 

быть нарушения по сумме, по 
срокам перечисления средств, по 
невыполнению иных условий,— 
поясняет юрист.— Или же если не 

было получено согласия 
залогодержателя на продажу акций 
либо такое согласие является 
дефектным". "Если в договоре не 

определен конкретный суд по 
разрешению спора, то само по себе 
подчинение сделки российскому 
праву не исключает возможности 

сторон пойти в кипрский суд по 
месту нахождения компании-
эмитента",— добавляет господин 
Гусев. 

Анатолий Джумайло, Наталья 
Скорлыгина, Анна Занина 

 

Пять вопросов о 
хостелах 

Как новый закон изменит 
гостиничный рынок 

Поправки в Жилищный кодекс, 
известные как «закон о запрете 

хостелов», могут быть приняты до 
конца июня. В нынешнем виде они 
запрещают сдавать посуточно 
жилые квартиры и дома. РБК 

разобрался, кто проиграет от этого 
закона 

О том, что законопроект о внесении 
изменений в Жилищный кодекс (см. 
справку) должен быть принят во 
втором и третьем чтениях до 

окончания весенней сессии, то есть 
до 25 июня, РБК рассказала 
председатель думского комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Галина 

Хованская. 

Первое чтение прошло 13 мая, в 30-
дневный срок возможно внесение 

поправок, говорится на сайте 
Госдумы. Пока существенных 
замечаний со стороны депутатов и 
правительства в адрес 

законопроекта не поступало, 
утверждает Хованская. 

Кто попадет под действие закона? 

Согласно пояснительной записке к 
законопроекту речь идет о всех 

случаях «использования жилых 
помещений в качестве средств 
временного размещения», в том 
числе о «так называемых хостелах, 

мини-гостиницах». Если жилое 

помещение сдается внаем, это, 
«безусловно, ведет к нарушению 

жилищных прав других жителей 
домов, проживающих в смежных с 
хостелами жилых помещениях», 
пишут депутаты. 

Под «временным размещением» 
подразумевается аренда сроком до 
180 дней, уточняет адвокат, член 

правления «Лиги хостелов» Наталья 
Петровская. Более длинная аренда 
относится к категории постоянного 
проживания и под данный закон не 

попадает, говорит она. 

Понятия «хостел» и «мини-гостиница» 
на законодательном уровне не 

определены, чаще всего под ними 
понимают квартиры, сдаваемые в 
аренду посуточно, объясняет 

старший юрист адвокатского бюро 
А2 Мария Понаморева. В понимании 
гостиничного рынка хостел — это 
небольшие объекты, где в одном 

номере проживают несколько 
человек, не знакомых друг с другом, 
обычно с санузлом на несколько 
номеров, добавляет член правления 

«Лиги хостелов» Евгений Насонов. 

Сейчас, для того чтобы владельцу 
квартиры открыть хостел, 

необходимо зарегистрироваться как 
индивидуальный предприниматель и 
уведомить о начале своей 
деятельности Роспотребнадзор, 

говорит Насонов. Получать 
лицензию для открытия хостела не 
нужно, добавляет Петровская. 

Наличие специальной лицензии 
действительно не требуется, но 
нужно соответствовать всем 

санитарным, пожарным и 
строительным нормам, подчеркивает 
руководитель отдела стратегического 
консалтинга и оценки CBRE 

Станислав Ивашкевич. Речь идет о 
соблюдении ГОСТа Р 55322-2012 
«Услуги средств размещения. Общие 
требования к хостелам», введенного 

в действие 1 января 2015 года 
(утвержден приказом Федерального 
агентства по техническому 
регулированию, Росстандарта, № 

1393-ст от 23 октября 2014 года). 

В записке к законопроекту 
Хованской уточняется, что данный 

ГОСТ позволяет организовывать 
хостел в жилом помещении, и 
именно эту лазейку депутаты хотят 
закрыть. 

В итоге деятельность людей и 
компаний, сдающих в аренду 

квартиры посуточно, окажется под 
запретом, подтверждает директор 
компании «Кварт отель» Андрей 
Шарапов. По его словам, «Кварт 

отель» сдает в посуточную аренду 65 
квартир в Москве, при этом выдает 
арендаторам постельное белье и 
убирает квартиры. «Теперь любые 

услуги по размещению граждан 
именно в жилом фонде будут 

запрещены, — подчеркивает он. — 
То есть нам придется прекратить 

работу». 

Смогут ли хостелы продолжить 
работу? 

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что 
деятельность по оказанию 

гостиничных услуг может 
осуществляться лишь после перевода 
жилого помещения в статус 
нежилого. 

Жилищный кодекс позволяет 
перевести квартиру в категорию 

нежилого помещения даже в 
многоквартирном доме, но либо она 
должна находиться на первом этаже 
здания, либо все помещения под ней 

должны также являться нежилыми, 
уточняют авторы поправок. 

Партнер коллегии адвокатов «Юков 

и партнеры» Марина Краснобаева 
рассказывала РБК, что перевод 
помещения из жилого в нежилое — 
технически сложный и 

дорогостоящий процесс. «Во-первых, 
для этого необходимо согласие всех 
собственников квартир в доме. Во-
вторых, к нежилому помещению 

нужен отдельный вход», — 
утверждала она. Сам процесс 
перевода занимает, по ее словам, 

минимум 3–4 месяца. 

Затраты на строительство 
отдельного входа, если он в 

принципе возможен, могут 
достигать 1 млн руб., считает 
Насонов: «Для нашего бизнеса это 
очень большие деньги, вряд ли кто-

то будет их вкладывать». 

«Владельцы хостелов работают вне 
правового поля, — настаивает 

Хованская. — Они платят налоги за 
жилое помещение, а это в несколько 
раз меньше, чем за коммерческую 
недвижимость». По словам 

гендиректора компании-оценщика 
Valrus Павла Карцева, налоговая 
ставка для жилой недвижимости 

кадастровой стоимостью до 10 млн 
руб. по Москве, например, в 2016 
году составляет 0,1%, для нежилой 
— 1,3%. Таким образом, налог на 

квартиру кадастровой стоимостью, к 
примеру 9 млн руб., составит 9 тыс. 
руб., на нежилой объект такой же 
стоимости — 117 тыс. руб. 

Сдача квартир и жилых домов в 
аренду в большинстве случаев 
осуществляется без уведомления 

налоговой службы или 
Роспотребнадзора, то есть является 
нелегальным бизнесом, а, значит, с 
вступлением нового закона в силу 

для многих арендодателей ничего не 
изменится, предупреждает 
Понаморева. 

Что изменится для туристического 
рынка? 
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По оценке председателя московского 
представительства ассоциации 

«Межрегиональное объединение 
развития индустрии хостелов» 
Романа Сабиржанова, всего в России 
работает минимум 1 тыс. хостелов, 

большая часть которых расположена 
в многоквартирных домах. По 
данным Минкультуры, вступление 
нового закона в силу приведет к 

закрытию более 45 тыс. 
предприятий по всей стране. 

По данным Росстата, жилищный 

фонд России на начало 2015 года 
включал 62,9 млн квартир. По 
оценке руководителя аренды 
агентства недвижимости «Азбука 

жилья» Романа Бабичева, если 
судить по Москве, то в аренду 
сдается примерно 8–10% всех 
квартир, в том числе посуточно — 1–

2%. То есть в масштабах всей 
страны в посуточной аренде может 
быть задействовано более 600 тыс. 
квартир. 

Самих гостиниц гораздо меньше, к 
тому же большая часть номерного 

фонда устарела: по данным 
Cushman&Wakefield, в России только 
10% всего номерного фонда 
гостиниц, или 70,2 тыс. номеров, 

можно отнести к качественному 
предложению. 

«Данная ситуация особенно 

отрицательно скажется на 
индустрии отдыха в Санкт-
Петербурге, Москве, Крыму, Сочи, 
Екатеринбурге, Казани, Нижнем 

Новгороде, Новосибирске, — 
говорится в официальном ответе 
пресс-службы Минкультуры на 
запрос РБК. — Это приведет к 

социальной напряженности на 
Черноморском побережье России, 
полуострове Крым, так как 
использование жилых помещений в 

качестве средства размещения для 
временного проживания является 
основным источником дохода 

населения в курортных зонах». Рост 
цен на гостиничные услуги в этом 
случае вообще непредсказуем, 
пишет представитель министерства. 

«Если закон будет принят, возникнет 
нехватка гостиничных мест, — 
уверен Сабиржанов. — Это скажется 

на ценах: в пределах Садового 
кольца в Москве сейчас можно 
остановиться в хостеле за 600–700 
руб. в сутки в четырехместном или 

шестиместном номере. При этом 
двухзвездных гостиниц в пределах 
Садового кольца нет, есть только 
трехзвездные, цены на которые 

начинаются от 4 тыс. руб. за номер». 

«Номер в недорогой гостинице в 

Москве может стоить 3–4 тыс. руб. в 
сутки, — говорил РБК управляющий 
компании «Адора хостел» Сергей 
Суворов. — А место в хостеле даже в 

центре города можно получить, 
например, за 750 руб. Разница 

очевидна». «У нас можно снять 
квартиру у метро «Маяковская» 

примерно за 4,3 тыс. руб. в сутки, — 
говорит Шарапов из «Кварт отеля». 
— А в находящейся рядом гостинице 
«Пекин» номер обойдется вам в 10,4 

тыс. руб.». 

Повлияют ли поправки на работу 
Airbnb и других посредников? 

Интернет-сервисы, агрегирующие 
предложения о сдаче квартир и 
домов, например, приложение 

американской компании Airbnb, под 
действие закона не попадут, считает 
Понаморева. «Запрещены будут 
именно гостиничные услуги, а Airbnb 

и подобные сайты, по сути, — 
рекламные площадки, — согласен 
Шарапов. — Они сами не заключают 

договоры аренды и не несут 
ответственность за деятельность 
арендаторов и арендодателей». 

Гендиректор Airbnb в СНГ (база в 
России включает 28,8 тыс. 
объявлений о посуточной аренде 
квартир) Андрей Вербицкий 

отказался комментировать 
законопроект. 

Основатель компании «Суточно.ру» 

(в базе — 60 тыс. предложений о 
посуточной аренде квартир по всей 
России) Юрий Кузнецов говорит, что 

деятельность сайта не окажется под 
запретом, но не исключает, что 
контролирующие органы могут 
обязать компанию удалять 

объявления, информация в которых 
покажется им противозаконной. «В 
любом случае количество объявлений 
сильно сократится, и, возможно, 

наша деятельность перестанет быть 
прибыльной, и нам придется 
закрыться», — расстроен он. 

«Суточно.ру» берет плату за 
размещение объявлений с 
арендодателей, рассказывает 
Кузнецов. Стоимость одного 

объявления в сутки варьируется от 
10 руб. до 1 тыс. руб. (самая низкая 
цена — просто за размещение 
объявления, самая высокая — за то, 

что сообщение стоит на первом 
месте). Размер выручки и прибыли 
Кузнецов не раскрывает. 

Airbnb берет 3% комиссии с хозяев 
жилья за сдачу квартиры в аренду, 
комиссия с гостя рассчитывается в 

зависимости от срока его 
пребывания и общей стоимости 
бронирования, передал через 
представителя Вербицкий. 

Кто возражает против принятия 
такого закона? 

Основной противник нового закона 
— Минкультуры: министр Владимир 
Мединский называл запрет хостелов 

в жилых домах ударом по 
внутреннему туризму. «Нам вместе 
надо сделать так, чтобы этот 
законопроект защитил на выходе и 

жильцов, и бизнес. Иначе в таком 
виде, как сейчас, он может стать 

ударом под дых внутреннему 
туристу, особенно социально 
незащищенному», — говорил 
Мединский (цитата по 

«Интерфаксу»). 

Не приветствует закон и 
Минэкономразвития, сообщил РБК 

представитель пресс-службы 
министерства: «Внесение указанных 
изменений в Жилищный кодекс 
повлечет за собой сокращение числа 

хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению услуг временного 
проживания, а также приведет к 

росту теневого сектора в сфере 
оказания гостиничных услуг». 

В среду, 8 июня, представители 
туристической отрасли проведут 
пикет в Москве, сообщил Насонов. 
«Новая инициатива в Госдуме 

прошла первое чтение на 
популистских лозунгах, фактически 
без анализа и без участия 
сообщества. Сейчас Госдума только 

усугубляет кризис на туристическом 
рынке и лишает людей последнего 
источника существования», — 
приведены в пресс-релизе слова 

Сабиржанова. 

Анна Дерябина 

 

Инфляция обретает 
столичную 
прописку 

И теряет продовольственный 
характер 

Рост индекса потребительских цен в 

мае составил 0,4% — это 
соответствует стабилизации 
инфляции после ее снижения весной 
2016 года, причем Минэкономики 

допускает и некоторый рост индекса 
в июне год к году. У динамики 
инфляции в мае есть три измерения. 
Первое — политическое: вероятность 

снижения ставки ЦБ в июне 
снижается. Второе — 
потребительское: в мае стал 
очевиден непродовольственный 

характер инфляции 2016 года. 
Третье — инфляция выше в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), 
сообщил вчера Росстат, в мае 2016 
года вырос на 0,4%, с начала года 

инфляция достигла 2,9%. 
Сопоставление майской инфляции 
2014-2015 годов с текущей 
малоинформативно: с начала 2015 

года, например, она выросла на 
8,3% — как из-за эффекта переноса 
курса на цены, так и из-за 
дестабилизирующей 
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потребительские рынки новой волны 
контрсанкций — турецких. В 

измерении год к году майская 
инфляция составила 7,3%, то есть не 
изменилась по отношению к 
апрельской. Минэкономики в 

оперативном комментарии 
предположило уровень июньской 
инфляции в те же 0,4%, что в 
годовом измерении будет 

соответствовать приросту инфляции 
год к году до 7,6%. 

Факторы, останавливающие 

наблюдавшееся весной 2016 года 
снижение годового прироста 
инфляции, неочевидны. Главный 
вопрос, который ставит майская 

сводка Росстата: будут ли 
оперативные данные июня по 
инфляции такими же 
настораживающими, поскольку это 

может склонить ЦБ к сохранению 
ключевой ставки на уровне 11% 
годовых. Минэкономики уже 
заявило, что майские данные 

позволяют ЦБ все же снизить 
ставку: тем более что есть основания 
ожидать нулевого уровня инфляции 
в августе 2016 года. 

Основания для ожиданий 
действительно есть. Как показывают 

данные Росстата, базовая инфляция 
в мае уже незначительно превышает 
ИПЦ (7,5% год к году против 7,3%). 
Мало того, едва ли не впервые в 

новейшей истории пала 
"плодоовощная инфляция": в силу 
сочетания факторов майские цены 
на овощи в РФ по отношению к маю 

2015 года не изменились, а за 
январь--май 2016-го к тому же 
периоду 2015-го снизились на 1,5% 
(год назад выросли на 35%). Мясо 

дешевеет с начала года, цены на 
большую часть продовольствия 
растут медленнее ИПЦ. 

Компенсируется происходящее 
довольно резким ростом цен на 
услуги (в основном на 

нерегулируемые) и на 
непродовольственные товары. В 
случае с услугами, как показывают 
временные ряды Росстата, речь идет 

скорее о "догоняющем" росте — с 
начала года цены на них 
останавливались. Инфляция 
непродовольственных цен — более 

сложная история. Цены на одежду и 
обувь растут год к году темпами на 
9,7%, пассажирский транспорт — на 
9,8%, ткани — на 10,9%, 

электротовары — на 10,5%. Даже на 
падающем рынке стройматериалов 
рост цен составляет 5,7% в год. Судя 
по всему, речь идет и о некотором 

восстановлении спроса на 
непродовольственные товары, и об 
исчерпании "додевальвационных" 
запасов импортных товаров и 

компонентов в торговле и 
промышленности. Возможно, рост 
цен на новые партии импорта 
разгоняют непродовольственные 

цены. Отчасти подтверждением 
может служить столичный характер 

инфляции: при общероссийском 
росте цен на 2,9% с начала года 
цены в Москве выросли на 3,5%, в 
Санкт-Петербурге — на 3,2%. 

Дмитрий Бутрин 

 

Между 
конъюнктурой и 
структурой 

ИЭП подвел базу под паузу в 
росте российской экономики 

В ИЭП им. Егора Гайдара не видят 
возможности для искомого 

Минэкономики и администрацией 
президента инвестиционного рывка, 
призванного обеспечить рост ВВП не 
ниже 4% в обозримом будущем. 

Выводы, основанные на оценках 
ИЭП, положены в основу тезисов 
главы Центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина и 

лишний раз подтверждают: наиболее 
вероятным среднесрочным 
сценарием для экономики России 
остается рост, с трудом отличимый 

от стагнации. 

Очередной оперативный 
экономический мониторинг ИЭП им. 

Егора Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 
исследует компоненты, из которых 
состоит рост ВВП в прогнозе 

Минэкономики до 2019 года. 
Выводы этого исследования стали 
одним из обоснований позиции 
главы Центра стратегических 

разработок Алексея Кудрина, 
который возглавил группу 
Экономического совета при 
президенте, призванную обеспечить 

долгосрочный устойчивый 
экономический рост. На основе 
расчетов ИЭП господин Кудрин 
заключал: выход на желаемые темпы 

роста ВВП к 2019 году (более 4%) не 
могут обеспечить ни внешняя, ни 
внутренняя конъюнктура — 
необходимы структурные реформы и 

привлечение в экономику 4,5 млн 
работников и 40 трлн руб. 
дополнительных капвложений, что в 
ближайшем будущем нереализуемо и 

превосходит самые смелые оценки 
Минэкономики. 

Метод, которым пользовались в ИЭП 

в своих расчетах, основан на 
разложении факторов 
экономического роста и оценки их 
вклада в этот рост. Он применяется 

в странах ОЭСР, но "адаптирован к 
условиям высокой внешнеторговой 
зависимости российской 
экономики". Аналитики выделяют 

три вида факторов: структурные 
(фундаментальные — динамика 

производительности труда, 
капитала, технологий и 

человеческого капитала), 
внешнеторговые и конъюнктурные 
(деловые циклы и случайные шоки). 

Фундаментальный рост ВВП РФ 
замедляется с 2005 года и 
обусловлен снижением численности 
экономически активного населения, 

инвестиций в основные фонды и 
снижением общей 
производительности. 
Конъюнктурный фактор перестал 

вносить положительный вклад в ВВП 
еще в 2010 году, а с 2011 года его 
вклад в рост экономики стал 
отрицательным, достигнув минус 

4,6% в 2015 году. Последнее 
объясняется комбинацией 
негативных последствий санкций и 
контрсанкций, ростом 

неопределенности и рисков в 
экономике из-за волатильности 
рубля, скачками цен и снижением 
доступности заемного капитала, 

поясняют авторы исследования. 

Анализ сценарных условий и 

данных прогнозов Минэкономики на 
2016-2019 годы и позволил 
экспертам предположить, что за 
достижение 4% роста ВВП отвечает 

лишь конъюнктура, вклад которой в 
целевом сценарии роста ВВП на 
4,5% в 2019 году составляет 4,8% 
(см. график). Средние цены на 

нефть в прогнозном периоде заметно 
меньше многолетних показателей 
($80-85 за баррель), что объясняет 
отрицательный вклад внешней 

торговли, а структурный рост 
продолжает замедляться из-за 
снижения производительности. 
"Такой рост конъюнктурной 

составляющей может быть 
результатом либо резкого ускорения 
роста циклического ВВП после 
"ухода в прошлое" негативного шока, 

наблюдавшегося в 2015 году, либо, 
при предположении о сохранении 
экономики в нижней фазе делового 
цикла, заметного положительного 

шока, природа которого 
неочевидна",— заключают 
экономисты ИЭП. Иными словами, 
предпосылок для роста циклической 

компоненты — резкого улучшения 
деловой и инвестиционной среды — 
они не видят. Для обеспечения же 
искомого структурного роста и 

необходимы 40 трлн руб. 
инвестиций и 4,5 млн 
дополнительных рабочих рук. 
Обязательным дополнением к таким 

вложениям и являются структурные 
реформы, о которых говорил 
Алексей Кудрин — и окончательную 

конфигурацию которых обещал 
представить не раньше чем через 
два года. 

Алексей Шаповалов 
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Москва потеряла в 
глобальности 

Мониторинг / мировая экономика 

Москва опустилась на четыре 

позиции — до 18-го места в индексе 
влиятельных глобальных городов, 
составляемом консалтинговой 
компанией A.T. Kearney. Всего было 

рейтинговано 125 мегаполисов 
(включая Санкт-Петербург, 68-е 
место) по 27 критериям. Это деловой 
климат (потоки капитала, динамика 

рынка), человеческие ресурсы 
(уровень образования), обмен 
информацией (доступ к интернету и 
СМИ), развитие культуры и 

вовлечение горожан в политическую 
активность (число событий, 
количество посольств и 
аналитических центров). 

Лидирует в этом рейтинге Лондон 
(62,7 балла), впервые опередивший 

Нью-Йорк (62,5 балла) по бизнес-
активности и политической 
вовлеченности (по человеческому 
капиталу лидирует, впрочем, Нью-

Йорк). Далее следуют Париж, Токио 
и Гонконг. Пекин остался на девятой 
строчке, Сеул — на одиннадцатой. 
Соседями Москвы по рейтингу стали 

Торонто и Вена, за ними следуют 
Шанхай и Буэнос-Айрес. По баллам 
от лидера Москва отстала 
практически вдвое (31,7 балла), 

уступив заметнее всего по бизнес-
активности, человеческому капиталу 
и обмену информацией. 

В топ-25 другого рейтинга от A.T. 
Kearney, измеряющего потенциал 
развития городов (учитывает 

критерии благосостояния городского 
населения, состояния экономики, 
инноваций и городского 
управления), Москва вновь не 

вошла, оказавшись на 35-м месте 
(год назад — на 49-м). Санкт-
Петербург здесь занял 45-е место 
против 71-го в 2015 году. Лидером 

оказался Сан-Франциско — в 
основном за счет концентрации 
инновационных компаний. Следом 
идут Нью-Йорк и Бостон. Почти все 

города в рейтинге представляют 
США или страны Европы, к 
развивающимся можно условно 
отнести разве что столицу Тайваня 

Тайбэй. 

Среди наиболее динамичных 
городов эксперты отметили 

пакистанский Карачи (лидер по 
росту прямых иностранных 
инвестиций, в основном из Китая и 
ОАЭ). Городом с наиболее 

равномерным распределением 
доходов стала Прага. Лидерами по 
объему частных инвестиций 
названы Сан-Франциско, Пекин и 

Нью-Йорк, по качеству 
госуправления — Дублин, по 

регулированию бизнеса — Варшава, 
по прозрачности работы госструктур 
— Брюссель. Самая высокая доля 
образованного населения в Токио, 

ситуация со свободой слова лучше 
всего в Стокгольме, по числу музеев 
лидирует Москва, а самое широкое 
разнообразие кухонь в ресторанах 

Нью-Йорка. 

Татьяна Едовина 

 

Госуслуги со 
скидкой  

Россиянам дадут возможность 
экономить на пошлинах 

Правительство внесло в Госдуму 

проект поправок в Налоговый 
кодекс, которые позволят 
гражданам сэкономить на 
госпошлинах 30 процентов от их 

размера. 

Главным условием для получения 
скидки станет оплата услуг 

федеральных, региональных и 
муниципальных органов через 
Единый портал госуслуг. Если 
поправки будут приняты, то новые 

правила оплаты госпошлин вступят 
в силу уже с января 2017 года. 

Уже 27 миллионов человек 
используют электронный способ 
получения госуслуг, констатировал 
директор департамента развития 

электронного правительства 
минкомсвязи Владимир Авербах. За 
2015 год через портал сделано 2,6 
миллиона платежей на сумму в 2,9 

миллиарда рублей, напомнили в 
ведомстве. Снижение пошлин на 30 
процентов может стать 
дополнительным стимулом для тех, 

кто пока предпочитает посещать 
ведомства для получения госуслуг и 
еще не зарегистрировался на 
Едином портале, добавил Авербах. В 

министерстве рассчитывают, что 70 
процентов граждан в 2018 году 
будут получать госуслуги через 
единый портал. "Получение услуг в 

электронном виде - это, во-первых, 
удобство для граждан, а во-вторых, - 
снижение расходов государства", - 
подчеркнул замминистра. 

Так, если взять госпошлину за 
оформление внутреннего 

российского паспорта в 14, 20 и 45 
лет, то вместо 300 рублей по новым 
правилам можно будет заплатить 
210. 

При замене утерянного или 
испорченного паспорта по вине его 
владельца потратить придется не 

1500 рублей, а на 450 рублей 

меньше, то есть 1050 рублей. 
Загранпаспорт тоже выйдет 

дешевле, не 3,5 тысячи рублей, а 2 
тысячи 450 рублей - экономия более 
тысячи рублей. 

Госпошлины на получение 
водительских прав и другие 
государственные сборы, например, 
сбор по регистрации брака, пошлина 

на регистрацию недвижимости, 
сбор, необходимый для установки 
выплаты трудовой пенсии, тоже 
можно будет оплатить со скидкой. 

Кроме того, сейчас уже завершен 
пилотный проект по оплате штрафов 
ГИБДД через портал госуслуг в 

Московской области с 50-
процентной скидкой. Сервис уже 
отработан и его в минкомсвязи 

намерены распространить на все 
регионы в самом ближайшем 
будущем. Правда, здесь многое будет 
зависеть и от активности 

руководства субъектов. Они должны 
подписать соглашения, в том числе с 
ГИБДД, чтобы жители их региона 
могли оплачивать штрафы за 

нарушения Правил дорожного 
движения онлайн со скидкой. 

Электронные платежи уже сейчас 

можно проводить онлайн через 
портал или через мобильное 
приложение с помощью различных 
средств оплаты. Причем 

использовать можно как банковские 
карты, так и электронные деньги, и 
даже перевести средства со своего 
мобильного счета. При этом за 

оплату госпошлин финансовые 
организации не должны брать 
проценты при проведении платежа. 
Получается довольно удобно и с 

минимальными затратами времени 
и денег. 

Сохранность данных гражданина 
гарантирована, никто не подсмотрит 
его пароль и другую информацию. В 
процессе оплаты используется 

информационно-платежный шлюз, 
который интегрирован с системами 
ряда банков, онлайн-денег и 
мобильных операторов. Это 

обеспечивает защиту как данных 
гражданина, так и банков. 
Информация о совершенных 
транзакциях и выставленных счетах 

поступает в информационную 
систему "Государственные и 
муниципальные платежи". 

В минкомсвязи напомнили, что 
помимо оплаты госуслуг 
пользователи портала также имеют 
возможность оплатить услуги ЖКХ. 

Но здесь уже скидки в 30 процентов 
действовать не будут. Также 
коммунальные платежи можно будет 

провести через Государственную 
информационную систему (ГИС) 
ЖКХ. Она заработает в ближайшие 
месяцы. Пока через нее проведены 

первые тестовые платежи. На этот 
ресурс можно зайти тоже по 

http://www.kommersant.ru/doc/3006932
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регистрации, которую вам выдали 
на портале госуслуг, и посмотреть, 

есть ли у вашей управляющей 
компании лицензия. Также можно 
уточнить тарифы на воду, тепло и 

электричество. И уже сейчас число 
активных пользователей ГИС ЖКХ 

достигает 15 тысяч, уникальных из 
них - около восьми тысяч, уточнили 
"РГ" в Минкомсвязи. 

Татьяна Шадрина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

"Росатом" ищет 
потребителей для 
долгостроя 

К замороженной Балтийской АЭС 
пристраивают трейдин 

Структура "Росатома" 
"Техснабэкспорт" (TENEX, экспортер 

обогащенного урана и услуг по его 
конверсии) попытается заняться 
трейдингом электроэнергии за 
рубежом. Эти функции выделили из 

убыточного "Атомэнергосбыта" 
(основной сбытовой актив 
госкорпорации) в АО 
"Атомэнергопромсбыт" и передали 

актив TENEX вместе с 
руководителем направления. Теперь 
компании предстоит искать 
инвесторов и потребителей для 

замороженного проекта Балтийской 
АЭС в Калининградской области. 

TENEX займется энерготрейдингом в 
РФ и за рубежом, в том числе 
планирует продавать 
электроэнергию с Балтийской АЭС и 

развивать сетевую инфраструктуру, 
говорится в сообщении компании. 
Для этого в апреле в контур TENEX 
перешло АО "Атомэнергопромсбыт" 

(АЭПС), ранее входившее в 
"Атомэнергосбыт",— гарантирующий 
поставщик электроэнергии (ГП) в 
трех регионах. Новое для TENEX 

направление возглавит экс-
заместитель гендиректора 
"Атомэнергосбыта" по 
международному бизнесу Дмитрий 

Суханов (в 2014-2016 годах), он 
назначен гендиректором АЭПС. 
Господин Суханов также курировал 
ранее переговоры с возможными 

зарубежными потребителями АЭС — 
как Балтийской, так Кольской и 
Ленинградской АЭС, в профицитных 
приграничных энергосистемах, 

говорит источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. 

Гендиректор TENEX Людмила 
Залимская объяснила решение 
мировым трендом на 
диверсификацию бизнеса, в том 

числе за счет энерготрейдинга. 
Энерготрейдинг проекта Балтийской 
АЭС передали структуре TENEX с 
учетом опыта и компетенций TENEX 

в зарубежном трейдинге начальных 
продуктов ядерного цикла, пояснили 
"Ъ" в компании. Возможных сроков 
возобновления проекта БалтАЭС там 

не называют. В "Росэнергоатоме" 
отказались от комментариев. 

АЭПС является корпоративной 

энергосбытовой компанией 
"Росатома", говорится на ее сайте, 
поставляет электроэнергию 
предприятиям атомной отрасли и 

внешним потребителям (около 5 
млрд кВт ч в год в 20 регионах). В 
отчете "Росатома" за 2015 год 
говорилось, что для развития 

международного бизнеса в 
"Атомэнергосбыте" создается 
специальная компетенция, главная 
цель — выход на рынки сбыта стран 

Центральной и Восточной Европы и 
Турции. Также основными задачами 
назывались развитие проекта 
Балтийской АЭС и заключение 

долгосрочных контрактов на 
поставку ее электроэнергии с 
зарубежными потребителями. 

АЭПС решили вывести из 
убыточного "Атомэнергосбыта", 
выполняющего в основном функции 

ГП с регулируемой сбытовой 
надбавкой (тарифная маржа), 
поясняет источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. По его словам, 

"Атомэнергосбыт" "играет скорее 
социальную роль", а АЭПС работал 
по свободным договорам с 
юрлицами. Чистый убыток 

"Атомэнергосбыта" по РСБУ за 2015 
год — 3,27 млрд руб. при росте 
выручки в полтора раза, до 45 млрд 
руб., чистая прибыль АЭПС — 88 

млн руб. 

Строительство ориентированной на 
экспорт БалтАЭС (2,3 ГВт) началось 

в 2010 году, но проект был 
заморожен из-за планов Прибалтики 
синхронизироваться с 
энергосистемой ЕС. Несколько лет 

"Росатом" и регион пытались 
привлечь к проекту иностранных 
инвесторов, заинтересованных в 
поставках электроэнергии. Удалось 

предварительно законтрактовать 
около 1 ГВт, сообщал ранее источник 
"Ъ" в отрасли. Власти 

Калининградской области заявляли о 
готовности к участию в проекте 
производителя алюминия из 
Польши, планировавшего запустить 

завод в регионе. Глава Минэнерго 
Александр Новак сообщал, что 
"Росатом" должен провести 
переговоры с Еврокомиссией по 

поставкам в Польшу. Будущее 
проекта зависит от рассмотрения ЕК 
технического решения, сообщал 
"Росатом" в начале года. 

Строить БалтАЭС имеет смысл 
только вместе с кабелем в Польшу 
(несколько десятков километров), 

Литва отказалась расширять 
экспортные линии из региона, 
говорит глава SKM Market Predictor 
Виктор Балыбердин. Проложить 

кабель технически несложно, если 
есть крупные потребители в Польше, 
но это геополитический вопрос, 
замечает он, и трейдинг в рамках 

TENEX создается, скорее всего, на 
перспективу. 
Инвестпривлекательность БалтАЭС 
неоднозначна, считает эксперт: если 

себестоимость выработки будет 
такой же, как на финской АЭС 
"Ханхикиви" — €50 за 1 МВт ч, то в 
ближайшие пять--десять лет она 

будет не нужна Польше. 

Анастасия Фомичева 

 

ВЭБ с 
препятствиями 

Завершается работа над новой 
стратегией госкорпорации 

"Ъ" стали известны детали стратегии 

Внешэкономбанка, подготовленной 
новой командой во главе с Сергеем 
Горьковым. Проблему с 
ликвидностью в 2016 году 

предлагается решать в основном за 
счет распродажи активов, которая 
может принести до 180 млрд руб. 
Новая бизнес-модель включает 

также расчистку баланса от 
дочерних структур — в частности, 
немедленный вывод Фонда развития 
Дальнего Востока и Корпорации 

развития Северного Кавказа, а вот 
Российский экспортный центр (РЭЦ) 
госкорпорация намерена сохранить. 

Окончательный вариант документа 
будет готов к концу июня. 

"Ъ" ознакомился с основными 

положениями проекта стратегии 
Внешэкономбанка (ВЭБ). 
Датированный маем документ 
сейчас обсуждается в правительстве 

и профильных ведомствах, 
рассказал источник, близкий к 
ВЭБу, и подтвердил собеседник в 
одном из профильных ведомств. 

Готовность проекта один из них 
оценил как высокую. В пресс-службе 
госкорпорации уточнили, что 
разработка стратегии находится в 

завершающей стадии и до конца 
июня она может быть вынесена на 
рассмотрение наблюдательного 
совета. Обсуждать параметры 

стратегии в ВЭБе отказались. 

Проблема с ликвидностью в 2016 

году, как считают в ВЭБе, решаема 
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за счет реализации активов и 
привлечения клиентских средств. 

Распродажа может принести до 180 
млрд руб., в том числе за счет акций 
и ADR "Газпрома" (132 млрд руб.), 
акций ММВБ (18 млрд руб.) и 

возврата по проблемным активам 
(20 млрд руб.). С учетом обещанных 
ВЭБу на докапитализацию 150 млрд 
руб. из бюджета (половина, по 

данным "Ъ", уже получена) и выплат 
по текущему портфелю еще на 110 
млрд руб. приток средств в этом 
году может составить 440 млрд руб. 

Но этого недостаточно для выплат по 
обязательствам госкорпорации, 
которые оцениваются в 560 млрд 
руб. Возможный разрыв в 120 млрд 

руб. ВЭБ в состоянии покрыть сам 
— в том числе за счет привлечения 
клиентских средств. 

Новая бизнес-модель ВЭБа 
предполагает расчистку его баланса 
от "избыточных" дочерних структур. 
Так, для "немедленного вывода из 

группы" предлагается рассмотреть 
РФПИ, МСП-банк, Фонд развития 
Дальнего Востока и Корпорацию 
развития Северного Кавказа. Затем 

ВЭБ планирует расстаться со всеми 
дочерними банками — "Глобэксом", 
"Связью", Проминвестбанком 

(Украина), БелВЭБом (Белоруссия) и 
"ВЭБ-Азией" (Гонконг), а также с 
"ВЭБ-Инновациями". "ВЭБ-Лизинг" 
останется, но подвергнется 

реструктуризации с "возможностью 
оптимизации юридической 
структуры". В качестве дочерних 
должны сохраниться Федеральный 

центр проектного финансирования, 
"ВЭБ-Капитал", Фонд развития 
моногородов, "ВЭБ-Инжиниринг" и 
РЭЦ, включая ЭКСАР и 

Росэксимбанк. До сих пор было 
известно о планах ВЭБа избавиться 
только от МСП-банка и РФПИ. 
Первый уже передан Федеральной 

корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
которую возглавляет Александр 
Браверман. Законопроект о 

выделении УК РФПИ в АО со 
стопроцентным госучастием внесен 
группой депутатов в конце марта, а 
2 июня президент Владимир Путин 

его подписал. Но есть и нестыковки 
— в середине мая стало известно о 
подготовке законопроекта "О 
поддержке экспорта в РФ", 

предполагающего выделение РЭЦ 

(см. "Ъ" от 17 мая), который сам 
ВЭБ, судя по проекту стратегии, 

рассчитывает сохранить. 

В текущей структуре баланса ВЭБа 
"хорошие" активы составляют 2,9 

трлн руб., кредиты еще на 1,5 трлн 
руб. авторы документа 
квалифицируют как "непризнанный 
убыток", по которому госкорпорации 

требуется покрытие. Очевидно, речь 
идет о так называемых специальных 
проектах (главным образом, это 
расходы на Олимпиаду-2014). 

Предполагалось, что они будут 
переданы в специальную НКО под 
управлением ВЭБа, но, согласно 
проекту стратегии, эта структура 

предназначена только для новых 
спецпроектов (их планируемый 
ежегодный объем — 20-50 млрд 
руб.), а риски по уже существующим 

на 700 млн руб. нужно покрыть за 
счет госгарантий. Еще одна текущая 
проблема — рефинансирование 
долга на 1,5 трлн руб., в том числе 

400 млрд руб. по "ВЭБ-Лизингу". В 
2017 году на эти цели ВЭБу 
потребуется 440 млрд руб., а в 2018 
году — 465 млрд руб. На это 

государство должно выделить 
субсидию 1,1 трлн руб. до 2025 года. 

Перечисленных мер поддержки, по 
мнению авторов документа, будет 
достаточно для решения проблем 
"старого" ВЭБа. Что же касается 

"нового" института развития (так 
называемый ВЭБ 2.0), то есть два 
сценария его развития — базовый и 
расширенный. 

Первый не предполагает 
докапитализации банка в 
ближайшие два года (только 150 

млрд руб. в 2019-2021 годах), но при 
этом ВЭБ рассчитывает на 
привлечение средств ФНБ (60 млрд 
руб. в 2017 году, 80 млрд руб. в 2018 

году и 130 млрд руб. в 2019-2021 
годах) и дополнительное размещение 
долговых бумаг на открытом рынке 

(на 80 млрд руб. в 2017 году, на 120 
млрд руб. в 2018 году и на 180 млрд 
руб. ежегодно в 2019-2021 годах). 
Это позволит к 2021 году нарастить 

кредитный портфель до 650 млрд 
руб. По второму сценарию ВЭБу 
нужна докапитализация в 2017 году 
на 45 млрд руб., в 2018 году — на 55 

млрд руб. и на 250 млрд руб. в 2019-
2021 годах, похожие объемы 
привлечения средств из ФНБ и за 

счет рыночного размещения. 
Прогнозируемый объем нового 

портфеля — 1,25 трлн руб. к 2021 
году. При этом, по оценкам 
руководства ВЭБа, эффект от 
реструктуризации бизнеса по 

первому сценарию даст прирост 
ВВП на 0,6%, а по второму — 0,9%. 

Приоритеты "нового" ВЭБа выглядят 

следующим образом: 
стимулирование инвестиций в 
высокие переделы промышленности, 
в том числе энергетическое 

машиностроение, авиа- и 
судостроение, военно-
промышленный комплекс, 
космическую отрасль (ежегодно на 

210-235 млрд руб.) и 
инфраструктурные проекты (290-
330 млрд руб.), а также поддержка 
экспорта (80-90 млрд руб.). Таким 

образом, ежегодную потребность 
ВЭБа в финансировании новая 
команда оценивает в 580-655 млрд 
руб. При этом ставка будет сделана 

на поддержку проектов на ранней 
стадии, мезонинное и 
структурированное 
финансирование. Предполагается, 

что поддерживать эти проекты ВЭБ 
будет на условиях 
софинансирования с долей участия 

не более 30%. В 2017 году на 
поддержку экономики РФ ВЭБ готов 
выделить 80 млрд руб. с учетом 
общего объема инвестиций в 

размере около 260 млрд руб. 

"Оценка объема существующих 
проблемных кредитов банка 

выглядит реалистичной, а выбор 
гарантии в качестве инструмента 
компенсации обесценения 
логичным: это не требует 

немедленных денежных расходов со 
стороны государства, но позволяет 
оптимизировать резервы под 
обесценение и, соответственно, 

снизить давление на капитал",— 
отмечает руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук. Успешность же 

формирования нового, более 
качественного портфеля проектов, 
добавляет он, будет напрямую 
зависеть от внедряемых сейчас 

стандартов риск-менеджмента и 
следования им при принятии 
решений о финансировании. 

Елена Киселева, Денис 
Скоробогатько, Олег Сапожков 
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Сбербанк собирает 
прибыль 

за счет российских граждан 

Чистая прибыль Сбербанка за пять 
месяцев составила 184 млрд руб., 
превысив прошлогодний показатель 

в три раза. Сокращение дорогого 
финансирования в ЦБ и бюджете и 
привлечение более дешевых средств 
граждан позволило банку увеличить 

доходы. Вместе с тем кредитование 
восстанавливается медленными 
темпами. И если розничный 
портфель за отчетный период начала 

года вырос на 1,6%, то 
корпоративный пока остается ниже 
показателя начала года на 2,8%. 

Согласно опубликованной 
отчетности за пять месяцев, чистая 
прибыль Сбербанк за отчетный 

период превысила 184 млрд руб. 
Этот результат в 3,1 раза превышает 
прошлогодний показатель. При этом 
прибыль за май достигла 42 млрд 

руб., превысив на 100 млн руб. 
показатель предыдущего месяца. 
Как отметил заместитель 
председателя правления Сбербанка 

Александр Морозов, «рост 
операционного дохода на фоне 
стабилизации качества кредитного 
портфеля и жесткого контроля за 

расходами обеспечил органический 
рост капитала». 

Устойчивому росту прибыли 

способствует рост чистого 
процентного и комиссионного 
дохода. Так, чистый процентный 

доход банка за пять месяцев 
составил 446,8 млрд руб., превысив 
аналогичный показатель прошлого 
года на 63,2%. При этом процентные 

доходы увеличились на 7,6% в 
основном за счет роста объема 
работающих активов. Так, в мае 
банк предоставил корпоративным 

клиентам кредиты на сумму 540 
млрд руб., а с начала года — на 3,3 
трлн руб. Остаток кредитного 
портфеля за май вырос на 56 млрд 

руб. и превысил 11,9 трлн руб. 

Вместе с тем с начала года портфель 
снизился на 2,8% как за счет 

валютной переоценки, так и за счет 
сокращения привлечения 
корпорациями кредитных ресурсов. 
Частным клиентам в мае выдано 

около 120 млрд руб., с начала года — 
более 580 млрд руб. При этом 
розничный портфель, в отличие от 

корпоративного, вырос с начала 
года на 1,6%, до 4,2 трлн руб., а за 
май увеличился на 14 млрд руб. При 
этом процентные расходы банка 

сократились на 21,7%. Так, объем 
средств физических лиц вырос на 
119 млрд руб., до 10,8 трлн руб., 
средств юридических лиц — на 153 

млрд руб., до 6,5 трлн руб. Приток 
клиентских средств позволил 
сократить за месяц объемы более 
дорогих ресурсов — средств Банка 

России и федерального бюджета — 
на 311 млрд руб. На 1 июня доля 
этих средств в обязательствах банка 
без учета субординированного долга 

составляет 0,7%. 

Одновременно чистый 
комиссионный доход банка 

увеличился на 28,6%, до 118,7 млрд 
руб. Как поясняют в кредитной 
организации, это произошло 
благодаря росту операций с 

банковскими картами и эквайрингу, 
расчетно-кассовому обслуживанию и 
банковскому страхованию. 

Инвесторы позитивно отреагировали 
на промежуточную отчетность 
Сбербанка. К 11:30 котировки 

обыкновенных акций банка выросли 
на 2,8%, обновив исторический 
максимум (138,2 руб.). 
Привилегированные акции 

подорожали на 2,6%. Индекс ММВБ 
к этому времени прибавил лишь 1%. 

Дмитрий Михайлович 

 

Граждане ждут 
кредитов 

Банки выдать их пока не готовы 

Банк России зафиксировал прирост 

числа титульных частей кредитных 
историй в 2015 году более чем на 24 
млн шт. И хотя часть роста может 
быть технической, по словам 

экспертов, эти данные отражают 
сохранение высокого спроса на 
кредиты. Впрочем, банки, 
закрутившие гайки на фоне высоких 

рисков, не позволили спросу 
превратиться в рост кредитования, 
несмотря на пополнение рядов 
потенциальных заемщиков теми, кто 

раньше вполне обходился без 
кредитов. 

Вчера ЦБ опубликовал отчет "О 
развитии банковского сектора и 
банковского надзора за 2015 год". В 
нем регулятор отмечает, что в 2015 

году число титульных частей в 

центральном каталоге кредитных 
историй (ЦККИ) увеличилось на 24,2 
млн шт. (прирост около 10%). 
Титульная часть кредитной истории 

содержит основные данные о 
заемщике. Новые титульные части 
формируются в ЦККИ при подаче 
заявки на кредит вне зависимости 

от ее одобрения банком. Таким 
образом, судя по данным ЦККИ, в 
прошлом году за кредитами впервые 
обратились около 1/6 всего 

населения России. По данным 
Росстата на 1 января 2016 года, 
численность населения РФ 
составляла 146,5 млн человек. 

Впрочем, по словам участников 
рынка кредитных историй, 
трактовать данные ЦБ буквально не 

стоит. "Данные о титульных частях в 
ЦККИ задваиваются, когда один и 
тот же банк подает данные в разные 
бюро кредитных историй (БКИ),— 

указывает гендиректор БКИ 
"Эквифакс" Олег Лагуткин.— Число 
уникальных титульных частей 
меньше". Данные о числе 

уникальных титульных частей в 
отчете ЦБ не приводятся. Вчера в 
пресс-службе Банка России не 
ответили на запрос "Ъ". Впрочем, в 

самих БКИ фиксируют похожую 
динамику роста числа титульных 
кредитных историй. "У нас 

динамика прироста кредитных 
историй сопоставима с динамикой 
ЦККИ",— рассказал замдиректора по 
маркетингу НБКИ Владимир Шикин. 

Мы видим прирост на уровне 10%, 
указал Олег Лагуткин. 

При этом в своем отчете ЦБ 

обращает внимание на тот факт, что 
число титульных частей кредитных 
историй в прошлом году выросло, 
несмотря на сокращение розничного 

кредитования. По данным ЦБ, за 
2015 год объем розничных кредитов 
сократился на 5,7%. По словам 
господина Лагуткина, такая 

разнонаправленная динамика может 
наблюдаться вследствие того, что 
спрос на кредиты упал не так 
сильно, как уровень одобрения 

банков. "Если до кризиса в целом по 
рынку процент одобрения 
кредитных заявок составлял 70-75 
процентов, то сейчас он снизился до 

50 процентов",— отмечает 
руководитель розничного блока 
Юникредит-банка Иван Матвеев. В 
2015 году мало кто из банков 

испытывал аппетит к риску и к 
увеличению объемов кредитования, 
добавляет руководитель розничного 

блока Альфа-банка Михаил Повалий. 
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Сокращение кредитования 
наблюдается, несмотря на то что 

сами банки отмечают появление 
новой категории заемщиков — 
граждан, которые ранее не 
обращались за кредитами, 

предпочитая обходиться 
собственными средствами. Из-за 
снижения уровня доходов и роста 
цен многие приобретения, которые 

они могли сделать, не прибегая к 
кредитам, стали недоступны, 
указывают банкиры. "Приведу 
простой пример: ранее те же 

айфоны практически никогда не 
продавались в кредит,— отмечает 
зампредправления ХКФ-банка 
Александр Антоненко.— Сейчас же 

40% всех подобных телефонов 
приобретаются за счет заемных 
средств. Купить телефон за 70 тысяч 
рублей может позволить себе далеко 

не каждый, а в кредит желаемая 
техника становится доступнее". На 
этом фоне участники рынка 
отмечают снижение среднего 

размера одного кредита, особенно в 
сегменте POS-кредитования 
(приобретения товаров в торговых 
сетях в кредит). 

Впрочем, уже к концу текущего года 
ситуация может измениться. Так, ЦБ 

прогнозирует восстановление 
положительной динамики 
кредитования, как в розничном, так 
и в корпоративном сегменте. "Во 

второй половине 2016 года кредиты 
физическим лицам выйдут в 
положительную область и будут 
наблюдаться умеренно-

положительные темпы роста 
корпоративного кредитования",— 
отмечал на собрании Ассоциации 
региональных банков "Россия" 

первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский. 

Вероника Горячева 

 

Торгуйте 
качественным 

Биржа ужесточает правила 

листинга 

Сегодня вступают в силу новые 
правила листинга Московской 
биржи. Большинство изменений 
ужесточают требования к качеству 

допускаемых к публичным торгам 
ценных бумаг. Новые правила 
включают новые нормы для 
ипотечных сертификатов участия, 

паевых инвестиционных фондов, а 
также некоторых видов облигаций. 

Главное в новой редакции — 
продление срока окончания 
реформы листинга. Ранее 
предполагалось, что эмитенты 

должны будут привести свою 

деятельность (в том числе по 
корпоративным процедурам) в 

соответствие с новыми правилами 
листинга до 9 июня 2016 года. 
Теперь им дана отсрочка на четыре 
месяца — до 3 октября. Это сделано 

для того, чтобы общества успели 
утвердить все необходимые решения 
на годовых собраниях, которые 
будут проходить все лето. 

Большая часть изменений 
заключается в повышении 
требований к качеству ценных 

бумаг, размещаемых на открытом 
рынке. Так, в очередной раз 
предпринимается попытка отсечь на 
первых подступах к бирже 

некачественные ипотечные 
сертификаты участия (ИСУ) — 
теперь за счет ужесточения 
требований к оценщикам. Согласно 

новым правилам, биржа оставляет 
за собой право установить перечень 
саморегулируемых организаций 
(СРО) оценщиков, экспертам 

которым она не доверяет. 
"Повышение требования к качеству 
оценки рыночной стоимости 
объектов нежилой недвижимости, 

выступающих обеспечением по ИСУ, 
призвано обеспечить 
дополнительную защиту 

инвесторов",— поясняет 
управляющий директор по 
фондовому рынку Московской 
биржи Анна Кузнецова. По 

информации "Ъ", такая схема уже 
применяется биржей при листинге. 
"Мера направлена на отсечение 
возможных "СРО-схемотехников", 

состоящих из оценщиков с 
невысокой репутацией и опытом. 
Требование позволяет "дотянуться" 
до конкретного оценщика, а не 

только компании",— считает 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам 
рейтингового агентства RAEX 

("Эксперт РА") Павел Митрофанов. 
Однако, по его мнению, эффект был 
бы сильнее, если бы мера 
применялась вместе с требованиями 

к опыту компании-оценщика в 
привязке к ее годовой выручке, 
поскольку "это характеризует 
наличие большого количества 

клиентов, то есть существенной базы 
данных для сравнительных оценок". 
Старые требования к качеству уже 
включенных в биржевые списки 

ИСУ и отчетам их оценщиков будут 
действовать до 31 декабря 2018 
года. 

Новыми правилами биржи 
увеличивается и минимальная 
стоимость чистых активов паевых 

инвестиционных фондов (ПИФ), не 
относящихся к категории фондов 
недвижимости: с 150 млн до 250 млн 
руб. Действовать это требование 

будет только для новых фондов, 
старые ПИФы будут обращаться по 
прежним правилам до 1 октября 

2017 года. Повышаются также и 
требования к иностранным 

облигациям, которые могут быть 
исключены из списка, если в 
отношении юрлица, получающего 
доходы от их размещения, будет 

введена процедура банкротства. 
Также вводится обязательное 
наличие назначенного 
представителя владельца облигаций 

для долговых бумаг с покрытием. 
При этом освобождены от этой 
процедуры будут облигации 
эмитентов--кредитных организаций, 

в которых разрешено размещать 
средства негосударственных 
пенсионных фондов, эмитентов, чьи 
акции включены в первый уровень 

листинга, эмитентов — 
госкорпораций и госкомпаний, 
обществ, которые более чем на 50% 
находятся под прямым контролем 

РФ, иностранных эмитентов и 
некоторых других категорий. 

Мария Сарычева 

 

Тинькофф-банк 
готов рискнуть 

Банк наращивает кредиты в 
массовом сегменте 

Тинькофф-банк, последовательно 
сокращавший выдачу кредитных 
карт с небольшими лимитами (до 
120 тыс. руб.) весь прошлый год, 

вернулся к росту выдач в этом 
сегменте. Низкие кредитные 
лимиты, как правило, выдаются 

заемщикам с небольшими доходами 
и высокими рисками. По мнению 
экспертов, возможности роста в 
более обеспеченном и надежном 

сегменте ограниченны и банку для 
обеспечения роста кредитования и 
роста прибыли приходится идти на 
риск. 

Вчера Тинькофф-банк опубликовал 
данные международной отчетности 
(МСФО) за первый квартал 2016 

года. Согласно им, чистая прибыль 
банка за указанный период 
составила 1,88 млрд руб. против 
убытка в размере 200 млн руб. за 

аналогичный период прошлого года. 
Таким образом, в первом квартале 
текущего года Тинькофф-банк 
заработал больше, чем за весь 

прошлый год, когда его чистая 
прибыль составила 1,85 млрд руб. 

В отличие от банковского сектора, в 
целом Тинькофф-банк в первом 
квартале 2016 года смог показать 
рост кредитования. Согласно МСФО, 

его кредитный портфель за первые 
три месяца текущего года 
увеличился на 3,8%, до 104,9 млрд 
руб. По данным Банка России 

(согласно российской отчетности; 
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международная по сектору в целом 
отсутствует), в первом квартале 

российские банки сократили объем 
розничных кредитов на 0,1%, в 
сегменте необеспеченных кредитов, 
на котором специализируется 

Тинькофф-банк, сокращение 
составило 0,6%. 

Рост кредитования Тинькофф-банк 

показал в том числе за счет 
наращивания выдач кредитных 
карт с небольшим кредитным 
лимитом — до 120 тыс. руб. В 

прошлом году банк, напротив, 
сокращал число карт в этом 
сегменте. Согласно отчетности, за 
2015 год число карт с лимитом до 

120 тыс. руб. сократилось почти на 
700 тыс., до 1,5 млн штук. В первом 
квартале текущего года число таких 
карт выросло на 40 тыс. штук. Всего 

по итогам первого квартала у 
Тинькофф-банка было 1,9 млн 
действующих карт. "В прошлом году 
все банки ужесточали стандарты 

выдачи кредитов, особенно по 
картам,— отмечает аналитик Fitch 
Ratings Алена Плахова.— Кредитки с 
маленьким лимитом можно считать 

высокорискованными, там выше 
ставка, и получают их в основном 
менее надежные клиенты, которым 

не был одобрен более высокий 
лимит". По мнению экспертов, 
возможности роста в более 
обеспеченном и надежном сегменте 

ограниченны и банку для 
обеспечения роста кредитования 
приходится идти на риск. 

При росте кредитования в 
традиционно наиболее рискованном 
сегменте Тинькофф-банк показал 
отчисления в резервы ниже 

ожиданий рынка. Аналитики 
прогнозировали, что по итогам 
первого квартала отчисления 
Тинькофф-банка в резервы составят 

3,4 млрд руб., однако на практике — 
лишь 2,7 млрд руб. "Резервы, 
созданные за первый квартал, 
покрывают кредитные потери 

(списания) за тот же период лишь на 
85%, хотя ранее у Тинькофф-банка 
списания полностью покрывались 
резервами",— отмечает Алена 

Плахова. 

В Тинькофф-банке, впрочем, 

настроены позитивно и не видят 
предпосылок для ухудшения 
рыночной ситуации. "Увеличение 
выдачи карт по всем категориям 

кредитных лимитов связано с общим 
улучшением ситуации на рынке, с 
улучшением качества кредитного 
портфеля и позитивной динамикой 

стоимости риска,— уточнили в 
банке.— Тинькофф-банк с конца 
прошлого года повысил уровень 
одобрения с 15-20% до 25%. Это 

стало возможным благодаря ряду 
позитивных тенденций, которые мы 
наблюдаем на рынке: 
стабилизируется 

макроэкономическая обстановка, 
улучшается ситуация с 

безработицей, улучшается качество 
входящего потока клиентов, 
уменьшается долговая нагрузка на 
клиентов". Снижение уровня 

отчислений в резервы в Тинькофф-
банке связывают со значительным 
улучшением качества кредитного 
портфеля. "В этом году мы не 

наблюдали сезонного роста 
стоимости риска, происходившего в 
первом квартале в течение 
последних четырех лет",— сообщили 

там. Согласно МСФО Тинькофф-
банка, доля проблемных кредитов (с 
просрочкой более 90 дней) в его 
портфеле сократилась за квартал с 

12,4% до 11,3%. 

Богдан Бакалейко 

 

Пенсионеры 
обогнали 
сбережения 

НПФ получили добавку от ПФР 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) получили еще более 5,7 

млрд руб. "молчунов" — этих средств 
фонды недосчитались, получив 
реестры переходной кампании 2015 
года. Обязательства у большинства 

игроков незначительно, но 
превышали полученные в первом 
транше от ПФР накопления — 
соответствующее обращение с 

просьбой скорректировать реестры 
НАПФ накануне направила в ПФР. В 
свою очередь в ПФР подчеркивают, 
что с учетом последнего транша все 

обязательства перед НПФ выполнены 
в полном объеме. 

Обращение в Пенсионный фонд 
России (ПФР) с просьбой 
скорректировать финансовые 
реестры по переходам из ПФР в НПФ 

накануне направила Национальная 
ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ). 
"Расхождения данных на 

пенсионных счетах граждан и 
поступивших в НПФ пенсионных 
накоплений недопустимы. Ошибки в 
распределении средств по лицевым 

пенсионным счетам могут привести 
к нарушению прав граждан в части 
формирования накопительных 
пенсий. Ответственность в конечном 

счете будут нести НПФ",— 
подчеркнул президент НАПФ 
Константин Угрюмов. 

Как указывают опрошенные 
руководители пенсионных фондов, 
расхождения между реестрами 
(получены фондами в апреле, по ним 

средства начисляются на счета 
клиентов) и фактически 

полученными средствами 
(перечислены ПФР в конце марта) 

составили 1-2%. Впрочем, от 
официальных комментариев 
большинство из них воздерживается. 
"Ситуация для фонда в целом 

некритичная, расхождения между 
реестром и перечисленными 
средствами составили около 1%. 
После получения первого транша и 

реестров мы пропорционально 
распределили средства на счета 
клиентов, а в конце мая, получив 
дополнительные средства, 

доначислили их",— объяснил 
ситуацию руководитель фонда из 
топ-10 по активам. Как отмечает его 
коллега, хотя расхождение между 

реестрами и фактически 
полученными суммами стало для 
большинства фондов неприятным 
сюрпризом, ПФР оперативно 

уведомил все фонды о 
корректировках в реестр и 
грядущем перечислении 
дополнительных средств. 

Как сообщили в ПФР, НПФ было 
дополнительно передано 5,7 млрд 
руб., или 2,2% от суммы переходной 

кампании 2015 года. Таким образом, 
итоговые перечисления по 
переходам "молчунов" в НПФ 

выросли до 265 млрд руб. "Полные 
реестры НПФ получили 27 апреля. 
Доначисление связано с 
дополнительным удовлетворением 

около 50 тыс. заявлений граждан, 
поданных в 2015 году. Это 
заявления, которые пришли в фонд 
очень поздно, прежде всего 

почтой",— отметили в ПФР. Как 
подчеркивают в ПФР, НПФ получили 
все необходимые перечисления, и, 
хотя дополнительных финансовых 

реестров не требуется, по запросу 
трех НПФ такие реестры — "по 
скорректированному сегменту" — им 
предоставлены. 

Расхождения между фактически 
перечисленными средствами и 
реестрами были и ранее, однако в 

гораздо меньших объемах, 
указывает президент Национальной 
лиги управляющих Дмитрий 
Александров. Как он отмечает, более 

5,7 млрд руб., которые пришли на 
счета НПФ лишь в конце мая, могли 
бы около двух месяцев приносить 
доход — при размещении их на 

банковском депозите он составил бы 
около 100 млн руб. "С учетом 
нагрузки на ПФР и серьезного 
усложнения системы — срочных и 

досрочных переводов пенсионных 
накоплений, вступления фондов в 
систему гарантирования — сбои 

неизбежны. Необходимы не 
отдельные заплатки, а системные 
корректировки — например, 
выделение отдельного пенсионного 

администратора",— считает 
господин Александров. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3006893
http://www.kommersant.ru/doc/3006893
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Гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" 

Сергей Околеснов указывает, что 
пиковых нагрузок при 
администрировании пенсионной 
системы в ближайшем будущем 

удастся избежать. "Система 
гарантирования пенсионных 

накоплений будет полностью 
сформирована к июлю текущего 

года, к этому времени решится 
вопрос о вступлении в систему еще 
22 НПФ",— говорит господин 
Околеснов. Он также указывает, что 

обязательное (соответствующий 
законопроект направлен в Госдуму) 

информирование граждан о потере 
инвестдохода при досрочном — 

чаще одного раза в пять лет — 
переводе пенсионных накоплений 
существенно сократит число 
переходов между НПФ и ПФР. 

Павел Аксенов 
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Акции в обмен на 
запчасти 

АвтоВАЗ займет 20 млрд рублей у 
Renault 

АвтоВАЗ занимает у своего 
акционера — французской Renault 
— 20 млрд руб., чтобы рассчитаться 

с ним за автокомпоненты. В 
будущем французы могут 
конвертировать этот долг в акции 
тольяттинского завода 

Французский автоконцерн Renault 
S.A.S. может предоставить АвтоВАЗу 
заем на шесть месяцев в размере 20 

млрд руб. под 11,5% годовых. Такой 
вопрос включен в повестку собрания 
акционеров российского 
автопроизводителя, которое пройдет 

23 июня в Тольятти. Заем Renault 
квалифицируется как сделка с 
заинтересованностью, за нее 
должны проголосовать 

миноритарные акционеры 
АвтоВАЗа. 

АвтоВАЗ на 74,5% принадлежит 
Alliance Rostec Auto B.V., 
акционерами которой являются 
Renault-Nissan (67,1%) и «Ростех» 

(32,9%). 

Для каких целей АвтоВАЗ занимает 
деньги у Renault, в материалах к 

собранию не сообщается. 
Представитель компании отказался 
от комментариев, в пресс-службе 

Renault не ответили на запрос РБК. 
Источник РБК на предприятии 
говорит, что деньги нужны для 
покрытия задолженности перед 

поставщиками и пополнения 
оборотного капитала. 

По итогам первого квартала 2016 

года, согласно отчету АвтоВАЗа, 
размер просроченной задолженности 
компании (свыше 45 дней) составлял 
25,3 млрд руб. — в 3,8 раза больше, 

чем по итогам аналогичного периода 
прошлого года. При этом более 90% 
этой суммы — 22,8 млрд руб. — 
приходилось на просроченную 

задолженность перед Renault (на 
базе французской платформы 
собираются Lada Largus и Xray). 
Общий долг перед поставщиками и 

подрядчиками в отчетном периоде 
составил 66,5 млрд руб. (включает 
просрочку на 25,3 млрд руб.) 

АвтоВАЗ наращивает просроченную 
задолженность параллельно с 
убытками. По итогам прошлого года 

компания получила рекордный 
чистый убыток в размере 74 млрд 
руб., который оказался втрое 
больше, чем годом ранее. По итогам 

первого квартала 2016 года чистый 
убыток вырос в 48 раз, до 8,6 млрд 
руб. 

После публикации годовой 
отчетности в апреле АвтоВАЗ 
покинул Бу Андерсон, пост 
президента компании занял бывший 

глава румынской Dacia Николя Мор. 

 

В финансовом отчете за 2015 год 
аудитор E&Y высказал сомнение в 
способности АвтоВАЗа продолжать 
непрерывную деятельность (помимо 

убытков компания закончила год с 
отрицательным капиталом). В 
феврале два крупнейших акционера 
завода — Renault и «Ростех» — 

заявили о готовности 
докапитализировать АвтоВАЗ. 
Renault обещал внести деньги, 
«Ростех» — капитализировать часть 

задолженности (51,3 млрд руб. по 
итогам первого квартала), чтобы 
сохранить долю на уровне 
блокирующего пакета. Но стороны 

до сих пор не объявляли параметров 
допэмиссии. Нет их и в материалах 
к предстоящему собранию 
акционеров. Чтобы АвтоВАЗ 

вернулся к нулевому балансу, размер 
докапитализации должен быть не 
менее 60 млрд руб. 

Renault одалживает деньги 
АвтоВАЗу, чтобы компания смогла 
непрерывно финансировать свою 
текущую деятельность, считает 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала». «Когда АвтоВАЗ будет 
докапитализирован и получит 
живые деньги от акционеров, он 

сможет направить их в том числе на 
погашение долга перед Renault», — 
считает эксперт. Еще один вариант 

— заем Renault будет конвертирован 
в акции АвтоВАЗа, добавляет 
менеджер предприятия. 

Роман Асанкин 
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