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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС предлагает 
активнее давать 
скидку 
признавшимся в 
картеле 

Снижать штрафы для тех, кто 
сдался вторым и третьим  

Антимонопольная служба должна 

получить право смягчать наказание 
для участников картелей на торгах – 
и не только для тех, кто первым 
признался в сговоре, считает 

начальник управления ФАС по 
борьбе с картелями Андрей Тенишев. 
Это предложение ФАС оформлено в 
законопроект, одобренный рабочей 

группой Совета законодателей по 
совершенствованию 
законодательства о госзакупках. 

За участие в картеле на торгах 
компаниям грозит штраф в 10–50% 
стоимости контракта. От 

административной ответственности 
полностью освобождается только 
тот, кто первым сознался в картеле. 
А второй и третий сдавшиеся могут 

получить минимальный штраф 
(10%). Но согласно КоАПу штраф не 
может превышать 4% от выручки за 
год. Поэтому иногда штрафы для 

тех, кто добровольно сознался, и для 
остальных нарушителей совпадают, 
говорится в проекте пояснительной 
записки («Ведомости» ознакомились 

с законопроектом): это нарушает 
принцип соразмерности наказания. 
Крупные компании, 4% выручки 
которых превышают 10% от 

стоимости торгов, получают 
пропорциональное снижение 
штрафа, тогда как небольшие – нет, 
хотя с юридической точки зрения 

между ними нет разницы, замечает 
старший юрист «Антимонопольного 
бюро» Андрей Закатаев. 

ФАС предлагает снижать 
штрафы для вторых и третьих 
сознавшихся в картеле до 1–4% 

годовой выручки, если компания 
признала факт нарушения, 
отказалась от дальнейшего участия в 
картеле и предоставила достаточно 

документов, чтобы восстановить 
события правонарушения.  

 В 2016 г. было возбуждено 300 

дел о картелях на торгах, говорит 
Тенишев. Инициатива может 

упростить для ФАС производство по 
делу, считает Михаил Денисюк – 
юрист, специализирующийся на 
защите компаний, подозреваемых в 

картелях. Некоторые клиенты 
всерьез рассматривали возможность 
предоставить комиссии ФАС 
подробное описание своих действий, 

рассказывает он, но не стали этого 
делать, поскольку не получили 
гарантий, что их откровенность 
снизит им штраф. Нужно 

стимулировать не только тех, кто 
готов признать себя виновным, но и 
тех, кто готов сотрудничать и 
раскрыть всю имеющуюся 

информацию, подчеркивает 
Денисюк. 

Идея ФАС слишком либеральна, 

полагает докторант Университета 
Восточной Англии Наталья 
Мосунова: с одной стороны, 
снизится мотивация признаваться 

первым, а с другой – картели станут 
экономически более 
привлекательными. Мотивация не 
снизится – полное освобождение 

куда более весомый стимул, чем 
уменьшение штрафа, говорит 
старший юрист White & Case Ксения 
Тюник. 

Активно снижение наказание 
используется, например, в США. 

Практически в каждом деле о 
расследовании картельного сговора 
(за последние несколько лет) 
некоторые участники сотрудничали 

с минюстом США и им смягчали 
наказание, передал через 
представителя старший судебный 
партнер юрфирмы Quinn Emanuel 

Urquhart & Sullivan Дэн Брокет (см. 
врез). 

ФАС стоит совершенствовать 

программу освобождения от 
ответственности, но более полезным 
будет сократить срок, в течение 
которого можно сознаться в картеле, 

говорит партнер GBLP Николай 
Вознесенский. Сейчас это можно 
сделать вплоть до решения комиссии 

ФАС, многие заявления подаются, 
чтобы снизить штраф за 
обнаруженную и даже доказанную 
вину, рассказывает он: от 

сознавшихся в нарушении 
компаний ФАС куда реже узнает о 
картелях.  

Екатерина Мереминская, Елизавета 
Базанова, Филипп Стеркин 

 

Дмитрий Медведев 
облегчит жизнь 
госкомпаниям, 
работающим с 
гостайной 

Они получат специальный 
порядок составления финансовой 
отчетности  

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил Минфину 
разработать специальный порядок 
составления МСФО для тех 
госкомпаний, отчетность которых 

содержит гостайну, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на 
чиновника финансово-
экономического блока, знакомого с 

текстом поручения. Наличие 
документа подтвердили 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника. Получили, 

прорабатываем, говорит один из 
них.  

По МСФО должны отчитываться 

семь ФГУПов и 19 акционерных 
обществ. Среди них «Роснефть», 
«Транснефть», «Интер РАО», 

Объединенная зерновая компания, 
РЖД, «Башнефть», «Роснано», 
Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
«Росхимзащита». Минфин еще в 

середине прошлого года предлагал 
расширить этот список, включив в 
него, в частности, «Газпром», 
«Роснефтегаз», «Аэрофлот», АИЖК, 

«Алросу», «Шереметьево», 
«Совкомфлот», «Зарубежнефть», ОАК, 
ОСК, «Русгидро», ФСК, «Россети», 
«Ростелеком», ГТЛК, пишет 

«Интерфакс». Впрочем, большинство 
из этих компаний являются 
публичными и сами давно 
публикуют консолидированную 

отчетность. Но распоряжение так и 
не было подписано: расширение 
списка требует детальной 
проработки, поскольку отчетность 

ряда организаций может содержать 
сведения, составляющие гостайну и 
не подлежащие раскрытию и 
аудированию в обычном порядке. 

Например, весной 2015 г. 
«Роснефтегаз» направлял в 
Минэнерго письмо с просьбой 
выключить его из этого перечня, и 

министерство согласилось с этой 
просьбой (см. врез).  
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Речь может идти о 
специфической и чувствительной 

информации, говорит федеральный 
чиновник. Но он напоминает, что 
работа с гостайной уже регулируется 
действующим законодательством. 

Если в отчетности по МСФО часть 
информации содержит гостайну, то 
она не выделяется или не подлежит 
раскрытию, указывает он. 

Представитель «Минфина» не 
ответил на запрос «Ведомостей».  

Вообще не очень понятно, о чем 

идет речь и как это сочетается с 
законодательством, курсом на 
открытость и переходом на 
международные стандарты 

отчетности, говорит аудитор из 
большой четверки. Не ясно, как 
государство может 
регламентировать или создавать 

особый порядок применения МСФО, 
говорит партнер, руководитель 
департамента аудита КПМГ в России 
и СНГ Кирилл Алтухов. Видимо, 

государство может 
регламентировать раскрытие или 
нераскрытие какой-то информации. 
В первую очередь это коснется тех 

госкомпаний, которые выполняют 
гособоронзаказ либо на балансе 
которых есть мобилизационные 

резервы, полагает он.  

На Западе есть специальные 
стандарты отчетности для 

государственного сектора, но вряд 
ли это имеется в виду, рассуждает 
старший партнер «BDO Юникон» 
Антон Ефремов. Вероятно, речь идет 

о неких допущениях в действующей 
отчетности. Сейчас госкомпании, 
которые работают с гостайной и 
публикуют отчетность, или не 

сообщают, насколько гостайна 
ограничивает возможность должного 
раскрытия информации, или эта 
информация размыта, говорит 

Алтухов.  

Александра Прокопенко 

 

 

 

 

Андрей Вдовин 
покидает совет 
директоров 
Азиатско-
Тихоокеанского 
банка 

После отзыва лицензии у «М2М 
прайвет банка» ЦБ настоял на его 
выходе из состава совета  

Совладелец Азиатско-
Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей 

Вдовин может уйти с поста 
председателя совета директоров 
кредитной организации, следует из 
документов банка. Совет также 

могут покинуть предправления АТБ 
Андрей Новиков, бывший 
предправления и член совета 
директоров «М2М прайвет банка» 

Олег Сафонов и исполнительный 
вице-президент Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей Александр 

Мурычев. 

Все они не вошли в список 

кандидатов в новый совет 
директоров, который будет избран 
на внеочередном собрании 
акционеров АТБ 3 марта. 

Полномочия нынешнего совета будут 
прекращены досрочно. 

Вдовин и Сафонов входили в 

совет директоров «дочки» АТБ – 
«М2М прайвет банка», у которой в 
декабре 2016 г. ЦБ отозвал 
лицензию. В такой ситуации, как 

правило, Центробанк настаивает на 
том, чтобы члены совета директоров 
рухнувшего банка не сотрудничали с 
другими игроками. 

Соответствующее требование от 
регулятора получал и АТБ, знает 
человек, близкий к банку. 
Представитель АТБ сообщил, что не 

комментирует отношения с 
Центробанком, а изменения в 
составе совета директоров 
продиктованы требованиями закона 

«к кандидатурам, которые могут 

быть номинированы в данный орган 
управления». 

В июле 2016 г. совет директоров 
АТБ покинул экс-зампред ЦБ Сергей 
Голубев. «Ведомостям» он объяснял, 

что причина его ухода в нежелании, 
чтобы банк нес репутационные 
риски из-за его участия в совете 
директоров банка «Интеркоммерц», у 

которого была отозвана лицензия.  

 Представитель ЦБ напомнил, что 
регулятор ведет базу данных о 

лицах, чья деятельность в той или 
иной степени негативно сказалась 
на функционировании банка. 

В день отзыва лицензии у М2М 
пресс-служба ЦБ сообщала, что в 
случае отзыва деловая репутация 

членов совета директоров и 
руководителей банка признается 
неудовлетворительной (критерии 
деловой репутации применяются и к 

акционерам с долей более 10%. – 
«Ведомости»). Если эти лица 
занимают должности в правлении 
других банков или владеют большой 

долей, они должны оставить эти 
посты, а доли сократить до уровня 
не выше 10%. 

Вдовин через «ППФИН Регион» 
контролирует около 23% АТБ. 
Представитель банка указал, что 

вопросы об изменении состава или 
долей акционеров на собрании 
рассматриваться не будут. Сам 
Вдовин по телефону не отвечает, в 

его приемной сообщают, что он 
находится «не в Москве». 

Даже если Вдовин не войдет в 

состав совета директоров АТБ, то он 
все равно сможет контролировать 
деятельность банка, так что 
принципиально это ничего не 

меняет, считает аналитик Fitch 
Александр Данилов. Но это может 
создать дополнительный негативный 
фон вокруг банка после того, как 

ситуация начала было уже 
успокаиваться после отзыва 
лицензии у М2М, где АТБ разместил 
более 6 млрд руб., заключил 

Данилов. Чтобы поддержать АТБ, ЦБ 
дал банку годовую рассрочку по 
досозданию резервов, рассказывали 
«Ведомостям» два человека, 

знакомых с условиями соглашения.  

Анна Еремина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Игрушка за 63 
млрд рублей 

Инвесторы оценили продавца 
детских товаров «Детский мир» 

по нижней границе ценового 
диапазона – в 63 млрд руб. Торги 
акциями компании начнутся 

завтра  

Крупнейший в России продавец 
товаров для детей «Детский мир» 
разместится на Московской бирже 
по нижней границе ценового 

диапазона – 85 руб. за акцию, 
сообщил вчера ритейлер. Размер 
предложения – около 21,1 млрд руб. 
с учетом опциона дополнительного 

размещения (около 18,4 млрд руб. 
без него). На начало размещения 
организаторы оценили рыночную 
капитализацию ритейлера в 62,8 

млрд руб., первые торги состоятся 
10 февраля. 

Сам «Детский мир» денег от 

сделки не получит: продавались 
бумаги основных акционеров 
ритейлера – АФК «Система» 

Владимира Евтушенкова и 
Российско-китайского инвестфонда 
(РКИФ, создан Российским фондом 
прямых инвестиций (РФПИ) и China 

Investment Corporation). РКИФ 
получит от сделки 6,3 млрд руб., его 
доля в «Детском мире» сократится с 
23,1 до 13,1%. Основная часть 

средств пойдет мажоритарию – АФК 
«Система»: 14,2 млрд руб., доля 
снизится с 72,6 до 50% плюс 1 
акция. Полученные «Системой» 

деньги пойдут «на инвестиции в 
новые проекты в перспективных 
отраслях российской экономики», 
сообщил ее представитель. 

Спрос инвесторов на бумаги 
продавца детских товаров оказался 
довольно высоким, говорят 

источники «Ведомостей» среди 
участников сделки. Количество 
заявок превысило предложение уже 
в первые четыре дня, сказал один из 

участников сделки. Но большая 
часть заявок была по минимальной 
цене предложения, уточнил другой 
участник сделки. В итоге книга 

заявок была переподписана в 2,5 
раза, сообщил президент АФК 
«Система» Михаил Шамолин. Всего 

бумаги «Детского мира» приобрели 
80 инвесторов, добавил Антон 
Мальков, руководитель управления 
рынков капитала, управляющий 

директор «Сбербанк CIB» (один из 
организаторов сделки). 

«В целом общее настроение 

инвесторов в отношении сделки 
было очень позитивным», – 
описывает один из ее участников. 
Среди рисков, которые волновали 

покупателей, – насколько устойчив 
рост «Детского мира» и его 
рентабельность, также поступали 
вопросы о рисках со стороны 

онлайн-торговли для российского 
традиционного ритейла, добавляет 
собеседник «Ведомостей». 

«Детский мир» указывал риск 
конкуренции со стороны интернет-
ритейла в своем проспекте к IPO. В 

2016 г. ритейлер решился на 
снижение цен в офлайн-точках до 
уровня цен в интернет-магазине, 
говорится в документе. Это 

затронуло основную категорию 
товаров в продажах «Детского мира» 
– игрушки – и сказалось на 
показателях IV квартала, когда доля 

игрушек в продажах традиционно 
высока. В результате валовая 
рентабельность сети сократилась в 
2016 г. год к году, сказано в 

проспекте. 

В то же время выручка «Детского 
мира» растет на 20–30%, напоминает 

Мальков. Эта динамика «сохранится 
еще как минимум ближайшие три 
года, что делает эту компанию 
привлекательной на рынке на фоне 

более зрелых продовольственных 
ритейлеров и продавцов бытовой 
техники и электроники», рассуждает 
он. 

Сами организаторы сделки и 
продавцы довольны результатом. 

Мальков считает ее «большим 
событием» для фондового рынка 
страны. Гендиректор РФПИ и 
генеральный содиректор РКИФа 

Кирилл Дмитриев заявил, что 
«игрушечное» IPO «откроет рынок 
размещений для других российских 
компаний».  

Наталья Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 

Набиуллина 
предсказала еще 
несколько лет 
зачистки 
банковской 
системы 

Оздоровление банковского 
сектора будет продолжаться еще 
несколько лет, заявила глава 

Банка России Эльвира 
Набиуллина. Она отметила, что в 
деле оздоровления банковской 
системы уже пройдена половина 

пути 

Период «активного оздоровления» 
банковской системы будет 
продолжаться еще несколько лет, 

заявила председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина в интервью 
ТАСС. 

«Период активного оздоровления 
банковского сектора будет идти еще 
какое-то время. Мы надеемся 
прийти к той ситуации, когда 

количество отзывов лицензий будет 
измеряться единицами в год. Но на 
это уйдет еще несколько лет». 

По оценке Набиуллиной, в деле 
оздоровления банковской системы 
России ЦБ прошел уже «больше 

половины пути». 

«Когда Центральный банк 
начинал этот процесс, я лично 

ожидала, что мы закончим его 
раньше, года за три. Но дело в том, 
что на процесс оздоровления 
банковского сектора наложились 

объективные обстоятельства, 
вызванные спадом экономики и 
ухудшением активов банков», — 
пояснила глава ЦБ. 

В октябре 2016 года в интервью 
Financial Times Набиуллина заявила, 
что на тот момент число банков, 

задействованных в сомнительных 
операциях, сократилось до менее 
десяти, притом что в начале 

зачистки банковского сектора их 
количество превышало 150. 

В 2016 году ЦБ отозвал лицензии 

у 97 банков. Всего с 2013 года 
лицензию потеряли 308 кредитных 
организаций. С начала 2017 года 
Банк России уже успел отозвать 

лицензию у 5 банков. Последним был 
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банк «Енисей», который лишился 
лицензии 9 февраля. 

В ноябре 2016 года зампред ЦБ 
Василий Поздышев заявил, что в 
2017 году регулятор может провести 

проверки портфелей розничных 
банковских кредитов. По его словам, 
2017 год станет непростым для 
розничных банков, поскольку из-за 

ужесточения регулирования они 
могут получить меньше прибыли, 
допустил он. 

«Мы предполагаем повысить 
коэффициенты риска по 
необеспеченным потребительским 
ссудам. Необеспеченное 

потребительское кредитование будет 
еще дороже для банков с точки 

зрения достаточности капитала», — 
рассказал тогда Поздышев. 

Кроме того, ЦБ запланировал 
проведение выборочных проверок 
отдельных банковских кредитов, 

после чего регулятор обобщит ее 
результаты на весь портфель 
однородных ссуд, пообещал зампред 
ЦБ. По его словам, это необходимо, 

потому что при ранее проведенных 
проверках регулятор обнаружил: 
некоторые банки «прячут» в 
портфельных ссудах значительные 

риски. При нынешнем механизме 
начисления резервов и требований 
ЦБ выявить такие риски не может, 
признал Поздышев. 

В январе 2017 года британский 
журнал The Banker назвал Эльвиру 

Набиуллину лучшим председателем 
Центробанка года в Европе. Среди 
достижений Эльвиры Набиуллиной 
The Banker отметил низкий уровень 

инфляции в стране. Еще одним 
значимым достижением 
Центробанка под руководством 
Набиуллиной издание назвало 

жесткие меры по оздоровлению 
банковского сектора, которые 
привели к отзыву лицензий «у трети 
кредитных организаций России». 

Владислав Гордеев, Альберт 
Кошкаров 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ВЭБ претендует на 
дополнительные 
нефтегазовые 
доходы 

Ему надо дешево финансировать 
инвестиционные проекты  

Источники долгосрочного дешевого 

фондирования для ВЭБа поручил 
найти президент. Одна из идей, 
сообщили два человека, близких к 
ВЭБу, и подтвердили два 

федеральных чиновника, – взять 
часть дополнительных нефтегазовых 
доходов, возникающих, когда нефть 

дороже, чем указано в бюджете. 

Дополнительные доходы идут в 
резервный фонд, а когда он 

достигнет 7% ВВП – в фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ). ВЭБ предлагает создать еще 
один, целевой, фонд, который будет 

финансировать инвестпроекты, в 
том числе ВЭБа.  

 Это больше желание ВЭБа и 

отраслевых лоббистов, объясняет 
человек, близкий к наблюдательному 
совету ВЭБа: если нефть долго будет 
дорогая, бюджет сбалансируется 

раньше и можно создать целевой 
фонд или иной механизм. Пока 
серьезно идея не обсуждается, 

указывает федеральный чиновник. 

Бюджет 2017 г. исходит из цены 
нефти $40 за баррель и доллара за 

67,5 руб., дефицит – 2,7 трлн руб., из 
них 1,8 трлн планируется покрыть 
из суверенных фондов. На 
дополнительные нефтегазовые 

доходы Минфин решил покупать 
валюту. В 2017 г. при цене нефти 
$50 за баррель и долларе за 66,3 руб. 
дополнительные нефтегазовые 

доходы составят 1,4 трлн руб.; при 
$55 и 64,9 руб. – 2 трлн; при 
текущем курсе – 1 трлн при $50 и 
1,4 трлн руб. при $55, говорил 

министр финансов Антон Силуанов. 
Минфин мог тратить 
дополнительные доходы, но решил 
беречь их: дефицит бюджета должен 

сократиться до 1,2% в 2019 г. У 
Минфина, даже если он скупает 
валюту, есть право пустить 1,8 трлн 
руб. резервов на дефицит бюджета: 

на 1 февраля в резервном фонде 
было 973 млрд, а в ФНБ – 4,3 трлн 
руб., по данным Минфина.  

 ВЭБ отказался от комментариев. 
Минэкономразвития ответило, что 
поручений таких не получало. 
Можно направить часть средств 

ФНБ на проекты ВЭБа, ответил 
представитель Минфина, могут быть 
и альтернативные источники. 

Для ВЭБа уже сейчас выделена в 
ФНБ квота – 300 млрд руб., которые 
он может направлять на проекты, 
одобренные наблюдательным 

советом (см. врез). Такое 
фондирование подходит, объясняет 
человек, близкий к ВЭБу, но денег 
должно быть больше, а ФНБ уже 

завершил инвестиционную стадию. 
Проще создать новый фонд, который 
будет действовать по новым 
правилам, продолжает он: проблема 

не горит, не обязательно сразу же 
тратить все нефтяные 
дополнительные доходы – несколько 
лет может уйти просто на 

формирование этого фонда и только 
потом его распечатают. Деньги из 
нового фонда могли бы идти в 
капитал, но лучше бы на депозиты – 

деньги должны быть платными, это 
дисциплинирует, считает собеседник 
«Ведомостей».  

 ВЭБ в стратегии развития до 
2021 г. приводит аргументы: без 
долгих дешевых денег жить можно, 

но плохо. Есть два сценария: при 
базовом за пять лет ВЭБ 
профинансирует экономику на 770 
млрд руб., выдача кредитов в год 

увеличится со 110–120 млрд до 200 
млрд руб. в 2021 г., а потребность по 
четырем направлениям стратегии – 
570–700 млрд руб. в год. При 

расширенном сценарии ВЭБ даст 
1,4 трлн руб. за пять лет и в 2020–
2021 гг. сможет выдавать по 350–
400 млрд руб. 

По данным за девять месяцев 
2016 г., ставка фондирования в 
целом для группы ВЭБа – 2% (в 

среднем для крупных российских 
банков – от 5 до 7%) – в основном 
благодаря депозитам ФНБ, 

размещенным под 0,25%, пишут 
аналитики S&P. Из 3,2 трлн руб. 
пассивов ВЭБа 632,6 млрд (19,5%) – 
деньги правительства и ЦБ, больше 

всего (около 1 трлн руб.) – долговые 
бумаги.  

 ВЭБ активно использовали для 

кредитования нерентабельных 
мегапроектов, теперь придется 
выделять по 150 млрд руб. субсидий 
из бюджета в капитал ежегодно. 

Этого достаточно, только чтобы 
справиться с проблемами ВЭБа, 
объясняет чиновник. Дешевые 
деньги нужны не на политические 

спецпроекты (для них создан 
отдельный фонд), а для нормальных 
инвестиций, вписывающихся в 
стратегию, объясняет сотрудник 

ВЭБа. 

Минфин будет против этой идеи. 
Минэкономразвития прежде 

выступало за расходование 
нефтяных денег, но новый министр 
Максим Орешкин явно будет 
против, говорит федеральный 

чиновник. 

Дешевые государственные 
деньги нужны, настаивает 

высокопоставленный чиновник: есть 
серьезная потребность в 
финансировании инфраструктуры, 

для частных инвесторов доходность 
слишком низкая, поэтому, к 
примеру, РФПИ вместе с 
зарубежными соинвесторами не 

поможет, тем более что у 
иностранцев, в том числе арабов, 
очень завышены ожидания 
доходности российских проектов, 

отмечает сотрудник ВЭБа. Западные 
рынки капитала для ВЭБа из-за 
санкций пока закрыты, напоминает 
он, банк начал привлекать деньги в 

Азии, но они дорогие. 

Практически все институты 
развития мира фондируются в том 

числе у государства, пишет ВЭБ в 
аналитической справке («Ведомости» 
ознакомились с ней; см. график). 
Самая большая доля 

государственного фондирования – у 
Бразилии и Германии: более 80%. 
Помогает государство и Китайскому 
банку развития: большая доля его 

рыночных облигаций выкупается 
крупными китайскими 
корпорациями с государственным 
участием. В Бразилии национальное 

казначейство предоставляет банку 
развития долгосрочные кредиты в 
виде ежегодных траншей, а еще 40% 
фонда поддержки трудящихся, 

формирующегося из отчислений 
граждан, идет на 
субординированные кредиты банку 

на 20 лет. Основные источники 
фондирования Германии – 
рыночные облигации, но 
госгарантии по ним снижают их 

ставку до суверенной.  

 Была идея выдать облигациям 
ВЭБа госгарантии, но в России 

гораздо выше ставки и гарантии 
смогут снизить цену денег всего на 
50 б. п., объясняет человек, близкий 
к ВЭБу. 

Обсуждались и другие источники 
длинных денег, например позволить 

государственной управляющей 
компании покупать из пенсионных 
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денег облигации ВЭБа, 
рассказывают человек, близкий к 

ВЭБу, и два чиновника. Минфин 
категорически против. 

ФНБ расти не будет, все 

дополнительные доходы пойдут в 
резервный фонд, а брать какой-то 
процент из резервов на 
низколиквидные проекты просто 

недопустимо, считает Владимир 
Тихомиров из БКС. Когда все фонды 
будут наполнены, можно будет 
поразмышлять о стимулировании 

нефтяными деньгами экономики – 
пока это гипотезы, заключает он.  

Маргарита Папченкова, Александра 

Прокопенко 

 

 

Семья Андрея 
Гурьева продает 
5% «Фосагро» 

Часть акций готовы купить 
международные инвесторы с 
РФПИ  

Один из акционеров «Фосагро» – 

Adorabella Limited, бенефициаром 
которой является семья Гурьевых, 
заявила о намерении продать до 5% 
акций компании на открытом 

рынке, сообщила в среду «Фосагро». 
На Лондонской бирже этот пакет 
стоил $300 млн. Цена одной акции – 
$15,3. Бывший сенатор Андрей 

Гурьев сейчас заместитель 
председателя совета директоров 
«Фосагро», его сын возглавляет 

компанию и тоже входит в совет. 

«Фосагро» вышла на биржу в 
Лондоне в 2011 г., разместив тогда 

10,8% уставного капитала по $42 за 

акцию. В 2013 г. компания провела 
SPO, в рамках которого семья 

Гурьевых продала по той же цене 9% 
своих акций. 

Часть выручки от продажи 

акций на SPO планируется 
направить для покупки до 3% акций 
у члена совета директоров «Фосагро» 
Игоря Антошина. Компания не 

получит какой-либо выгоды от 
продажи, отмечается в сообщении. 
Причину этой сделки представитель 
компании не назвал. Вполне 

возможно, что сложная схема 
сделки, предложенная акционерами 
«Фосагро», нужна для того, чтобы 
избежать прямой сделки купли-

продажи между покупателем и 
Антошиным, считает партнер 
Tertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. 

В конце января «Фосагро» 
объявила, что Антошин 

деофшоризовал свою долю, став 
прямым владельцем 12,66%. Сейчас 
семье Гурьевых через траст и 
напрямую принадлежит 50,28% 

уставного капитала «Фосагро». Таким 
образом, после продажи Гурьевы 
потеряют контроль над компанией. 
«Ничего нельзя исключать», – говорил 

гендиректор «Фосагро» Андрей 
Гурьев во вторник (цитаты по 
«Интерфаксу»), комментируя 
возможность снижения доли до 

менее 50%. 

Операционный контроль над 
компанией и так сохранится, 

говорил он. В рамках сделки 
продающий акционер и некоторые 
другие акционеры, являющиеся 
владельцами 74,5% акций 

компании, договорились о периоде 
запрета на продажу находящихся в 
их собственности акций компании 
длительностью 90 дней, говорится в 

сообщении. Компания также 
согласилась не продавать 
собственные акции в течение такого 

же времени.  

 Позже в среду РФПИ объявил об 
участии в SPO «Фосагро» в 

консорциуме с шестью ведущими 
суверенными фондами Азии и 
Ближнего Востока и ряда других 
инвесторов. Заявка международных 

инвесторов подана на $200 млн, 
большая часть суммы – 
международные фонды, сказал 
источник, близкий к размещению. 

Представитель РФПИ это не 
комментирует. Исходя из стоимости 
«Фосагро» на бирже на эти деньги 
можно купить более 3% ее акций. 

Организаторы SPO ориентируют 
потенциальных участников на цену 
2500–2600 руб. за акцию, сообщил 

«Интерфакс» со ссылкой на 
источник. В среду одна акция 
«Фосагро» на Московской бирже 
стоила 2700 руб. 

«Фосагро» сейчас стоит дорого, 
поэтому продавать акции компании 

в таких условиях выгодно, говорит 
аналитик БКС Олег 
Петропавловский. В среднесрочной 
перспективе цены на удобрения 

снова будут снижаться, что 
скажется на стоимости компании, 
ожидает он. У компании подходит к 
концу инвестпрограмма, затраты 

сократятся и увеличится свободный 
денежный поток на акционеров – 
это плюс для инвесторов, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Константин 

Юминов. 

В мае прошлого года акции 
«Фосагро» были включены в индекс 

MSCI Russia. Сейчас free float 
компании составляет 20,6%, его вес 
оценивается в 0,25. Увеличение free 
float позволит «Фосагро» довести 

значение индекса до 0,3, а это 
поможет компании привлечь 
инвесторов более высокого уровня, 
объясняет Петропавловский.  

Иван Песчинский, Виталий Петлевой
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ФИНАНСЫ

Доходные 
индексы: какие 
инвестиции 
помогут обогнать 
ММВБ 

Индекс ММВБ обновил 

исторический максимум в 2016 
году, однако ряд отраслевых 
индикаторов на бирже превзошел 
его по доходности в несколько 

раз. Какие отрасли могут 
оказаться наиболее доходными в 
этом году? 

В прошлом году индекс ММВБ 
обновил исторические максимумы, 

прибавив 27% благодаря 
укреплению рубля и восстановлению 
цен на нефть. Однако с начала 2017 
года индикатор широкого рынка 

скорректировался на 1,84%, 
оставаясь, впрочем, вблизи 
рекордных уровней. Тем не менее 
ряд отраслевых индексов на 

российском рынке продолжает 
расти, обгоняя динамику ММВБ в 
несколько раз. Так, индекс «ММВБ-
Электроэнергетика» увеличился с 

начала года на 9,93%, «ММВБ-
Транспорт» — на 9,63%, «ММВБ-
Машиностроение» — на 8,55%. В 
число лидеров роста с начала года 

также входят отраслевые 
индикаторы «ММВБ-Металлы и 
добычи» (6,7%) и «ММВБ-

Телекоммуникации» (4,9%). 

При этом секторы 
электроэнергетики и транспорта 

обгоняли широкий рынок и в 
прошлом году — правда, 
поменявшись местами в списке 
лидеров. Их рост за этот период 

составил соответственно 108,16 и 
123%. А вот индекс машиностроения 
с показателем 13% и вовсе выпал из 
списка самых доходных по итогам 

2016 года, уступив индикаторам 
«Металлы и добыча» (46,2%), «Банки 
и финансы» (34,1%) и «Нефть и газ» 
(25,28%). Индекс 

телекоммуникационных компаний 
также не смог превзойти бенчмарк, 
поднявшись в 2016 году лишь на 
5,7%. 

Аналитики Промсвязьбанка и УК 
«Альфа-Капитал» в начале января 

оценивали потенциал роста ММВБ в 
2017 году в 15%, объясняя это 
усилением притока иностранного 

капитала в Россию и 
восстановлением цен на сырье. 
Однако в этом году у инвестора нет 
повода рассчитывать на 

опережающую динамику 
большинства отраслевых 
индикаторов, предупреждает 
аналитик ГК «Финам» Тимур 

Нигматуллин. 

По мнению Нигматуллина, из 
прошлогодних фаворитов шансы 

обогнать широкий рынок сохраняет 
только финансовый сектор. 
«Центробанк продолжит снижать 
ключевую ставку в 2017 году, что 

сделает банковские продукты 
дешевле и привлекательнее для 
россиян. На фоне увеличения 
кредитования будут расти и 

котировки банковских акций», — 
поясняет он. 

Индекс электроэнергетических 
компаний, по его оценке, исчерпал 
потенциал к опережающему росту. 
Во-первых, сошел на нет фактор 

«цепной реакции»: для компаний 
этого сектора характерно 
перекрестное владение акциями 
друг друга, и улучшение 

операционных показателей одной из 
них способствовало росту котировок 
по всей отрасли. Во-вторых, в этом 
году электроэнергетические 

компании, как и все предприятия с 
госучастием, могут обязать 
выплачивать 50% чистой прибыли в 
виде дивидендов. Это делает 

электроэнергетиков 
потенциальными жертвами 
«дивидендного гэпа». 

«При выплате прибыли 
акционерам акции падают в цене 
примерно на размер дивидендов. 
Учитывая величину выплаты, бумаги 

этого сектора могут значительно 
просесть уже после отсечки реестра», 
— поясняет Нигматуллин. Акции 
телекоммуникационных компаний, в 

свою очередь, будут пребывать под 
давлением из-за непредсказуемых 
последствий реализации пакетов 

«закона Яровой», подытоживает 
аналитик. 

Директор по анализу 

финансовых рынков и 
макроэкономики «Альфа-Капитала» 
Владимир Брагин считает более 
вероятным опережающий рост 

индексов металлургической и 
нефтегазовой отраслей. Он станет 
возможным благодаря ослаблению 
рубля на фоне валютных 

интервенций Минфина и 
восстановлению цен на сырье. 
«Будучи ключевыми экспортерами в 
России, нефтегазовые и 

металлургические компании вновь 
начнут получать девальвационный 
доход», — отмечает Брагин. 

Также эксперт делает ставку на 
рост акций потребительского 
сектора (индекс ММВБ 
«Потребительские товары и услуги»). 

В прошлом году эта отрасль 
пребывала в стагнации — 
отраслевой индикатор вырос лишь 
на 0,25%. Замедление темпов 

инфляции и восстановление 
потребительского спроса в стране 
могут оказать поддержку акциям 
ретейлеров и производителей 

товаров, ориентированных на 
внутренний рынок, говорит 
аналитик. 

Старший портфельный 
управляющий УК «КапиталЪ» Вадим 
Бит-Аврагим убежден, что прошлый 

год был периодом переоценки 
рынка, когда инвесторы 
возвращались на Московскую биржу 
и массово скупали подешевевшие 

активы. В 2017 году эффект низкой 
базы исчерпан, и в дальнейшем 
инвесторы будут смотреть не на 
целые отрасли, а на отдельные 

акции, подчеркивает он. 

«В портфеле каждого отраслевого 
индекса есть как минимум одна 

акция, которая будет расти 
опережающими темпами. В секторе 
электроэнергетики это бумаги ФСК 
«ЕЭС» и компании «Россети», от 

которых ждут щедрых дивидендов. 
В индексе «ММВБ-Транспорт» — 
акции «Аэрофлота», который 
увеличивает перевозки и 

наращивает денежный поток», — 
поясняет финансист. 

Тимур Нигматуллин из ГК 
«Финам» добавляет, что расчетная 
база ряда отраслевых индексов не 
выглядит сбалансированной. 

Например, в индексе 
телекоммуникационного сектора 
около 65% портфеля приходится на 
акции МТС, а в индикаторе «ММВБ-

Машиностроение» около 60% веса 
составляют бумаги Объединенной 
вагонной компании. В связи с этим 
инвестору действительно лучше 

ориентироваться на отдельные 
бумаги, чем на ПИФы, 
отслеживающие динамику 
отраслевых индексов, говорит он. 

В аналитическом обзоре ИК 
«Атон» с идеями на 2017 год 
инвесторов также призывают 

вкладываться в самые ликвидные 
бумаги в каждой из отраслей. При 
этом эксперты отмечают, что 

потребительский, финансовый и 
электроэнергетический секторы 
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имеют наиболее высокий 
средневзвешенный потенциал для 

роста. Все они в наибольшей 
степени выигрывают от укрепления 
курса рубля, восстановления 
российской экономики и низких 

процентных ставок, отмечается в 
обзоре. 

Среди компаний 

потребительского сектора аналитики 
«Атона» выделяют бумаги Х5 Retail 
Group, в финансовом секторе — 
акции Сбербанка, а из 

электроэнергетиков — «РусГидро». 
Нефтегазовые и транспортные 
компании эксперты также не 
спешат сбрасывать со счетов. По их 

мнению, благодаря росту 
дивидендов и вводу в эксплуатацию 
новых месторождений неплохую 
доходность могут показать акции 

ЛУКОЙЛа, а восстановление 
потребительского спроса поддержит 
котировки «Аэрофлота» 

Данил Седлов 

 

Как валютные 
интервенции 
Минфина 
повлияют на курс 
доллара 

На этой неделе на курсе доллара 
может отразиться начало покупок 
валюты Минфином. Также на нем 
скажутся действия президента 
США Дональда Трампа. Как 

именно эти и другие факторы 
повлияют на курс доллара к 
концу недели? 

Как и на прошлой неделе, 

главным фактором, влияющим на 
курс, эксперты называют начало 
регулярных валютных интервенций 
со стороны Минфина. Значимость 

этого события отметили восемь из 
десяти опрошенных аналитиков. 
Напомним, что покупки 
иностранной валюты начнутся 7 

февраля текущего года и составят по 
6,3 млрд руб. ежедневно. 

Финансисты отмечают, что 
объемы покупок не столь велики, 
чтобы оказывать серьезный 

негативный эффект на курс рубля. 
Однако начало этих операций, 
вероятно, все же будет 
препятствовать укреплению 

российской валюты, считает 
аналитик ЮниКредит Банка Анна 
Богдюкевич. В свою очередь, 
главный экономист ПАО «Банк 

«Уралсиб» Алексей Девятов 
предупреждает о дальнейшем 
усилении фактора валютных 
интервенций. «В среднесрочной 

перспективе влияние интервенций 
на курс рубля может стать более 
выраженным, но мы полагаем, что в 
любом случае они не приведут к 

ослаблению рубля больше чем на 
5%», — пояснил он. 

Рынок также может реагировать 
на действия Трампа и его риторику 
в течение недели. Главный 
инвестиционный стратег ИК БКС 

Максим Шеин обращает внимание 
на то, что на прошлой неделе уже 
были допущены санкционные 
послабления для ФСБ. Минфин США 

разрешил американским компаниям 
транзакции с российской 
спецслужбой, необходимые для 
ввоза, распространения и 

использования в России IT-
продуктов. По мнению эксперта, 
подвижки в сторону ослабления 
санкций уже есть. Соответственно, 

со стороны многих международных 
игроков может вырасти спрос на 
рубли. 

Третий важный фактор связан с 
ситуацией на рынке 
энергоносителей. Традиционно будет 
важна статистика по запасам и 

добыче нефти в США. Чем лучше 
показатели запасов и добычи — тем 
ниже цена на нефть и, 

соответственно, сильнее доллар. 
Алексей Девятов предполагает, что 
на этой неделе цена на нефть марки 
Brent будет находиться в интервале 

$55–57 за баррель. 

С учетом этих и прочих факторов 
участники опроса предполагают, что 

к закрытию биржи в пятницу, 10 

февраля, доллар окрепнет. 
Консенсус-прогноз — 59,9 руб. за 

доллар. На прошлой неделе 
финансисты предсказывали 60,5 
руб. за доллар и ошиблись: 3 
февраля на закрытии торгов в 19:00 

мск он стоил 58,9 руб. 

Екатерина Аликина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

В январе «Газпром» 
один продавал газ 
на бирже 

Независимые производители, на 
которых в 2016 году пришлось 

более трети торгов, все меньше 
заинтересованы продавать на 
бирже  

Доля «Газпрома» на торгах газом на 
СПбМТСБ по итогам января впервые 

достигла 99%, сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на данные биржи. Всего 
было продано 1,13 млрд куб. м. Для 
сравнения: в целом в 2016 г. на 

монополию приходилось около 65%, 
в 2015 г. – 59%, в 2014 г. – 80%. 
«Роснефть» и «Новатэк» не имеют 
газа для продажи на бирже, все их 

объемы продаются по прямым 
контрактам – об этом они сообщили 
в письмах ФАС», – поясняет 

начальник управления ФАС Дмитрий 
Махонин. «Лукойл» газ на бирже 
никогда не продавал, добавил он. 

Предполагалось, что «Газпром» и 
независимые производители будут 
торговать газом на бирже на 
паритетных условиях. Теперь же 

ФАС предлагает ограничиться тем, 
чтобы обязать основных 
производителей продавать через 
биржу часть добываемого газа. 

Развитие биржевой торговли газом в 
России сдерживает то, что больше 
60% газа в России добывает 
«Газпром», почти весь газ 

транспортирует «Газпром» и больше 
половины газа конечным 
потребителям продают «дочки» 
«Газпрома», комментирует директор 

по развитию компании «Алгоритм 
топливный интегратор» Алексей 
Солдатов. У «Роснефти» заключены 
прямые контракты и не остается 

своего газа для продажи через 
биржу, указывает он: «Она, 
наоборот, скорее всего, будет 
вынуждена приобретать 

дополнительный объем через биржу». 

«У нас просто нет такого 

рыночного механизма, как биржа в 
привычном понимании, – говорит 
представитель «Новатэка». – 

Действующая площадка – это 

преимущественно одна из форм 
заключения сделок «Газпрома» со 
своими дочерними компаниями по 
нерегулируемым ценам». Чтобы 

биржа была независимым рыночным 
механизмом ценообразования, 
нужно принять методику 
определения экономически 

обоснованного тарифа на 
транспортировку и хранение газа и 
создать равные экономические 
условия для всех участников рынка, 

подчеркивает собеседник. 
Представители «Роснефти», «Лукойла» 
на вопросы не ответили. Солдатов 

предполагает, что текущая 
структура продаж на бирже также 
связана с зимним повышенным 
потреблением. «Как только 

«Роснефть» и «Новатэк» снизят 
поставки по прямым договорам (из-
за окончания отопительного сезона), 
то высвободившийся объем выведут 

на биржу», – прогнозирует он. Это 
может привести и к снижению цен, 
считает эксперт.  

Владимир Штанов 

 

Минэнерго 
предложило схему 
компенсации 
снижения 
энерготарифов на 
Дальнем Востоке 

Сбыты получат из бюджетов 
регионов средства, которые 

«Русгидро» соберет с других 
российских потребителей  

Минэнерго предложило механизм, по 
которому энерготарифы на Дальнем 
Востоке будут снижаться до 

среднероссийского уровня. Проект 
постановления правительства был 
опубликован на regulation.gov. Закон 
о снижении тарифов на Дальнем 

Востоке был принят в конце 
прошлого года. Компенсировать 
снижение цен предполагается за 
счет надбавки к цене мощности для 

потребителей ценовых зон 

европейской части России и 
Урала/Сибири. Размер надбавки в 
2017–2019 гг. ФАС оценивала в 29,5 
млрд руб. 

Собирать деньги с потребителей 
будет «Русгидро» на специальный 

счет. Затем они будут переведены в 
бюджеты регионов Дальнего 
Востока. Дальше регионы 
распределят средства 

гарантирующим поставщикам и 
энергосбытовым компаниям для 
компенсации выпадающих доходов. 
Размер надбавки на 2017 г. для 

каждого региона должна будет 
определить ФАС до ноября. 

Видимо, распределение средств 

через бюджеты субъектов, а не 
напрямую через «Русгидро» сделано 
для увеличения прозрачности и 
контроля, говорит руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Важно, что надбавка 
будет распределяться между 

потребителями ценовых зон 
пропорционально потребляемой 
энергии, а не ее стоимости, говорит 
она. С учетом того, что в Сибири 

цены на электроэнергию ниже, для 
потребителей этой зоны надбавка 
будет более ощутимой, добавляет 

она, в конечной цене платеж в 
первой ценовой зоне вырастет на 
1,2%, во второй – на 1,6%. 

«Русгидро» принимает участие в 
дискуссии по проекту документа, 
сказал представитель компании. 

«Проект подтвердил наши 
худшие опасения, предлагается 
ввести бесцельное и безадресное 
субсидирование за счет 

предприятий Центра, Юга, Урала и 
Сибири для всех потребителей 
Дальнего Востока, включая 
иностранные компании и компании 

с госучастием», – говорит директор 
Сообщества потребителей энергии 
Василий Киселев. Сообщество 

предлагало правительству 
рассмотреть возможность адресной 
поддержки инвестпроектов, в том 
числе за счет дивидендов 

госкомпаний, выступало за 
установление конечных сроков 
субсидирования тарифов.  

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

UC Rusal 
зарегистрировала 
программу 
размещения на 
Шанхайской бирже 
на $1,5 млрд 

Она может стать первой 
компанией из России на 
китайском публичном рынке  

UС Rusal зарегистрировала на 
Шанхайской бирже проспект 

эмиссии облигаций для иностранных 
компаний на 10 млрд юаней ($1,5 
млрд, panda bonds) сроком на семь 
лет, сообщила компания. «UС Rusal 

станет первой зарубежной 
компанией с основными 
производственными активами за 
пределами КНР, облигации которой 

могут быть предложены инвесторам 
на долговом рынке КНР», – говорится 
в сообщении. Решение о размещении 
UC Rusal может принять в течение 

года. 

Деньги от размещения UC Rusal 

планирует направить в том числе на 
закупку в Китае необходимого сырья 
для предприятий, отмечает 
представитель компании, однако, 

какого именно, не говорит. Одно из 
условий размещения panda bonds – 
наличие рейтинга китайского 
агентства. В 2016 г. рейтинговое 

агентство China Chengxin Securities 
присвоило UC Rusal корпоративный 
рейтинг кредитоспособности АА+, 
прогноз «стабильный». 

«Выпускать panda bonds 
компания может несколькими 

траншами, так как объем всей 
программы достаточно большой и 
одним выпуском вряд ли удастся 
разместить», – считает аналитик 

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. 
«Уверен, что планируемый выпуск 
panda bonds как безрисковый 
финансовый инструмент станет не 

менее привлекательным для 
китайских инвесторов и будет 
способствовать укреплению 
многолетнего сотрудничества 

компании с азиатскими 
партнерами», – приводятся в пресс-
релизе слова гендиректора US Rusal 
Владислава Соловьева. 

Разместить бонды в юанях – 
интересное и, возможно, 
стратегически верное решение, 

считает директор по металлургии и 
горной добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 
«Юань постепенно дешевеет, КНР 

взяла курс на мягкую девальвацию, 
таким образом, со временем этот 
долг может подешеветь», – говорит 
он.  

 На конец III квартала 2016 г. 
(пока более актуальных данных нет) 

долговая нагрузка UC Rusal была 3,5 
EBITDA, общий долг превышал $8,8 
млрд, а чистый – $8,3 млрд. 
Компания планомерно снижает 

общий долг с 2008 г. (тогда был 
больше $13,9 млрд). После снижения 
долговой нагрузки до 2,5 EBITDA к 
III кварталу 2015 г. компания 

получила возможность платить 
дивиденды и уже дважды вернула 
акционерам по $250 млн. С начала 
2017 г. компания вернулась к 

механизму cash sweep (изначально 
стал действовать в 2014 г.), по 
которому должна возвращать 
кредиторам все среднемесячные 

остатки на счетах свыше $300 млн. 

«Закредитованностью китайский 
долговой рынок не испугать», – 

говорит Сосновский. По словам 
эксперта, наличие дополнительного 
долгового инструмента, возможно, 
не только снизит среднюю ставку 

для компании, но и поможет усилить 
переговорную позицию при работе с 
кредиторами: чем больше 
альтернатив – тем сговорчивее 

банкир, говорит Сосновский. 

Вопросы рефинансирования 
долга перед Сбербанком (на тот 

момент – $4,6 млрд) UC Rusal уже 
поднимала в апреле 2015 г., 
рассказывали источники 
«Ведомостей». Тогда компания хотела 

пересмотреть ставку по кредиту и 
сроки погашения. Первоначальная 
ставка была LIBOR + 5%, но позже 
пересматривалась. 

«Регистрация программы не 
означает немедленного выхода с 

предложением, у «Русала» есть год, 
чтобы решить. Тем более если цена 
на алюминий вырастет, компания 
сможет разместиться дешевле», – 

говорит Ализаровская. Средняя 
ставка по государственным 
облигациям в Китае – 3–4% годовых, 
отмечает портфельный 

управляющий УК «Капитал» Дмитрий 
Постоленко (в России рублевые 
бонды UC Rusal торгуются с 
доходностью 11% годовых). 

Акции UC Rusal торгуются на 
Гонконгской бирже, компания давно 
работает в Китае, продает там 

сырье, так что выход на местный 
рынок заимствований – разумная 
диверсификация по валютам 
займов, говорит Постоленко. 

Долговой портфель UC Rusal на 95% 
– в долларах и по 2,5% приходятся 
на рубли и евро, говорится в отчете 
компании за III квартал.  

Виталий Петлевой
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

В январе 2017 года 
продажи новых 
автомобилей снова 
упали 

Однако некоторые дилеры 
наблюдают рост продаж и по-
прежнему настроены 
оптимистично  

Несмотря на оптимистичные 

прогнозы на 2017 г., продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в январе год к году 
упали на 5% до 77 916 шт., 

свидетельствуют данные 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). «После очень медленных 

первых двух недель [января 2017 г.] 
покупательская активность заметно 
и последовательно увеличивалась 
начиная с середины месяца, это 

предполагает, что покупатели 
приняли продуктовые предложения 
и цены 2017 г. и смирились с новой 
реальностью, – комментирует 

показатели председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер. – Это является солидной 
базой, чтобы стартовать в начале 

весеннего сезона, и с продолжением 
текущего тренда это должно быть 
только вопросом времени, когда мы 
увидим рост по сравнению с 

предыдущим годом».  

Однако многие автодилеры уже 
заметили улучшение своих 

показателей по сравнению с 
январем 2016 г.: продажи новых 
автомобилей у «Автоспеццентра» 
увеличились на 6%, у «Авилона» – на 

7%, у «Рольфа» остались на уровне 
2016 г. При этом цены на новые 
автомобили продолжили рост, но у 
крупных дилеров еще остаются 

запасы автомобилей по 
прошлогодним ценам, правда, их не 
хватит надолго, рассказала 
гендиректор «Рольфа» Светлана 

Виноградова. Действительно, 
дилеры наблюдали заметное 
повышение покупательской 
активности в январе, особенно в 

сегменте масс-брендов, связанное с 
тем, что многие компании продлили 
акции и распродажи, чтобы 
избавиться от стоков, поясняет 

гендиректор «Авилона» Андрей 
Павлович.  

Январь 2017 г. оказался одним 

из худших за последние 10 лет: ниже 
продажи были только в январе 2010 
г., когда было реализовано 74 000 
машин. С 2008 г. рынок падал, а в 

начале 2010 г. достиг дна, объясняет 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов, но уже в 
середине 2010 г. благодаря 

программам льготного кредитования 
и программам утилизации рынок 
развернулся. Сейчас, по словам 

Удалова, практически у всех 
производителей программы 
стимуляции продаж действуют, но 
новые программы господдержки, 

которые планируют запустить во 
второй половине 2017 г., довольно 
узкие (например, «Первый 
автомобиль», «Семейный автомобиль» 

и др.) и теперь основным 

стимулятором могут стать новые 
модели автомобилей: так, у Hyundai 
продажи января упали на 16% в 
ожидании нового поколения Solaris.  

По сравнению с декабрем 2016 г. 
(лучший месяц прошлого года – 
продано 145 668 машин) продажи 

упали на 46,5%, согласно данным 
АЕБ. Январь – это традиционное 
время затишья на авторынке, 
связанное с длительными 

каникулами и обильными 
предновогодними тратами россиян, 
объясняет директор департамента 
продаж новых автомобилей ГК 

«Автоспеццентр» Алексей Потапов. 
Низкий сезон на авторынке будет 
продолжаться в течение всего I 
квартала, а восстановление рынка 

ожидается со второй половины 2017 
г., прогнозирует Виноградова.  

В январе 2017 г. Шрайбер 
прогнозировал рост авторынка в 
текущем году на 4% до 1,48 млн шт. 
В худшем случае рынок останется на 

нуле, в лучшем – поднимется на 5%, 
считает Павлович. Такой же прогноз 
дает Алексей Тарасов, директор по 
продажам Volvo Car Russia. Потапов 

прогнозирует, что рост рынка может 
достигнуть и 5–7%.  

Анастасия Иванова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Совладелец группы 
«Сумма» занялся 
железнодорожным
и перевозками 

Магомед Магомедов стал 
владельцем 50% 

«Рэйлтрансхолдинга»  

Старший брат другого совладельца и 
председателя совета директоров 
группы «Сумма» Зиявудина 
Магомедова – Магомед владеет 50% 

компании «Рэйлтрансхолдинг». Об 
этом «Ведомостям» рассказали два 
человека, близких к Магомедову и 
совладельцу и гендиректору ООО «УК 

«Рэйлтрансхолдинг» Сергею Шпаку. 
Собеседники не уточнили, когда 
состоялась сделка и ее сумму. Оба 
лишь утверждают, что это была 

личная инвестиция Магомедова. 
Один из них говорит, что бизнесмен 
купил долю в кипрской Upascomer 
Services Ltd., владеющей 99% ООО 

«УК «Рэйлтрансхолдинг». 

В Федеральную антимонопольную 

службу ходатайств на приобретение 
доли в «Рэйлтрансхолдинге» не 
поступало, говорит представитель 
ведомства. Его коллега из 

«Рэйлтрансхолдинга» от 
комментариев отказался. С 
Магомедовым связаться не удалось.  

 «Рэйлтрансхолдинг» занимается 
грузовыми железнодорожными 
перевозками. Сейчас в управлении 
компании около 21 500 полувагонов, 

цистерн, платформ, крытых вагонов 
и хопперов. Также 
«Рэйлтрансхолдингу» принадлежат 
Новозыбковский и Армавирский 

машиностроительные заводы 

(производство и ремонт подвижного 
состава), машиностроительный 
концерн «Ормето-ЮУМЗ», Брянское 
и Армавирское вагоноремонтные 

депо. 

Консолидированные финансовые 

показатели компания не 
раскрывает. Основной доход 
«Рэйлтрансхолдингу» приносит 
операторский бизнес, знает 

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. 96% парка 
компании на конец сентября 2016 г. 
находилось в финансовом лизинге. 

Финансовое положение 
«Рэйлтрансхолдинга» оставалось 
неустойчивым. Иногда даже 
возникала нехватка оборотных 

средств для финансирования 
ремонтов подвижного состава и 
платежей за пользование 
железнодорожной инфраструктурой, 

говорит Бурмистров. Проблемы 
«Рэйлтрансхолдинга» Бурмистров 
объясняет тем, что в 2015 г. и 
первом полугодии 2016 г. компания 

вынуждена была работать 
преимущественно в низком ценовом 
сегменте, где маржа существенно 
ниже рыночной, или сдавать 

подвижной состав в аренду более 
крупным операторам.  

Дошло до того, что в сентябре 
прошлого года «ВЭБ-лизинг» забрал у 
компании 16 000 вагонов и передал 
Федеральной грузовой компании 

(«дочка» РЖД). Обычно такое 
происходит, когда оператор не 
заплатил лизингодателю за два 
месяца, говорит топ-менеджер 

одного из железнодорожных 
операторов.  

Из оставшегося у 

«Рэйлтрансхолдинга» подвижного 
состава почти 80% приходится на 
взятые в лизинг у «ВЭБ-лизинга» (16 
200). Сейчас это крупнейший клиент 

лизинговой компании. Предыдущий 

менеджмент «ВЭБ-лизинга» под 
руководством Вячеслава Соловьева в 
2015 г. при передаче 14 500 вагонов 
от «Спецэнерготранса» в 

«Рэйлтрансхолдинг» предоставил 
новому лизингополучателю 
уникальные условия: на первое 
время лизинговые платежи были 

снижены в 4–6 раз, но затем должны 
резко вырасти, чтобы 
компенсировать первоначальную 
скидку. Это должно произойти в 

апреле, говорит близкий к «ВЭБ-
лизингу» человек. Соответственно, в 
компании опасаются, что оператор 

не сможет осилить такие платежи, 
добавляет он.  

 «ВЭБ-лизинг» уже начинает 

думать, кому он в случае неплатежей 
может передать парк. На прошлой 
неделе в ВЭБе даже прошло 
специальное совещание, на котором 

в числе прочих обсуждалась и эта 
проблема, говорит близкий к «ВЭБ-
лизингу» человек. После смены 
менеджмента в «ВЭБ-лизинге» в 

прошлом году было очевидно, что 
ряд сделок, которые заключало 
предыдущее руководство, будет 
пересмотрен, указывает 

Бурмистров. Поэтому менеджмент 
«Рэйлтрансхолдинга» справедливо 
ожидал, что парк в ближайшее 
время будет изъят, и не только не 

осуществлял платежей по лизингу, но 
и ограниченно финансировал 
капитальные и деповские ремонты, 
продолжает эксперт. 

Но сейчас компания пытается 
договориться с лизингодателем, 

говорит знакомый Шпака. По его 
версии, Магомедов как раз и 
появился как потенциальный 
спаситель компании.  

Анна Зиброва, Маргарита 
Папченкова
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Сотовая связь в 
Москве подорожала 
– мэрия 

Операторы сократили 
включенный в пакеты интернет-

трафик  

Московский департамент 
информационных технологий (ДИТ) 
проанализировал ценовую политику 

операторов в Москве и выяснил, что 
за шесть месяцев (с августа по 
январь) тарифы лишь росли. Пять 
пакетных тарифов увеличились на 

6–22%, не снизился ни один, 
говорится в сообщении ДИТа. 
Менялись и наборы включенных в 
пакет услуг. Например, интернет-

трафик менялся у шести тарифов: в 
трех он уменьшился на 33–50%, в 
трех других на столько же 
увеличился. Число включенных 

минут в трех тарифах уменьшилось 
на 9–16%, а у пяти увеличилось от 10 
до 50%, сообщил ДИТ. 

Департамент изучал все 
массовые тарифы операторов 
большой четверки, которые 
доступны для подключения. В 

исследовании не учитывались 
специализированные предложения – 
для пенсионеров и мигрантов, 
тарифы для устройств. ДИТ не 

раскрыл, какие тарифы у каких 
операторов выросли.  

 «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) за 
последние полгода не увеличивал 
цены пакетных тарифов, уверяет его 
представитель Константин 

Прокшин. Такое случалось весной 
2016 г., но сопровождалось 
пропорциональным увеличением 
включенного в пакет интернета и 

минут голосовых вызовов. В 
отношении «Вымпелкома» выводы 
нерелевантны, настаивает его 
представитель Анна Айбашева: в 

последний раз актуальные тарифы 
менялись в ноябре, когда появилась 
опция безлимитного LTE, но цена и 
включенные услуги не менялись. 

Представители МТС и «Мегафона» 
отказались от комментариев. 
Методика исследования ДИТа не 
известна, объясняет представитель 

«Мегафона». 

Уменьшение мобильного трафика 

в пакетных предложениях ДИТ 
наблюдает впервые за два года 
мониторинга тарифов: раньше 

включенный трафик стабильно рос, 
говорит аналитик ДИТа Евгений 
Альминов. Он объясняет это явление 
подготовкой операторов к 

повышению себестоимости трафика 
из-за принятия закона Яровой 
(антитеррористические поправки, 
требующие от операторов хранения 

определенного трафика).  

 Другая причина – выход Tele2 на 
московский рынок – уже отыграна и 

больше не влияет на тарифную 
политику операторов, продолжает 
Альминов. Наконец, бурный рост 
мобильного трафика обернулся 

предельной нагрузкой на сети. 

Повышение цен объяснимо: 

операторы хотят увеличить ARPU, 
считает аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин. Этот показатель 
последний год падал за счет тарифов 

с безлимитным интернетом, 
которыми операторы увлеклись 
после выхода Tele2, рассказывает 
Либин. Сейчас зарабатывать можно 

лишь на интернете, соглашается 
аналитик Mobile Research Group 
Сергей Потресов. Голосовой трафик 
никому не интересен и операторы 

хотят зарабатывать больше на 
меньших пакетах, чтобы абоненты 
докупали дополнительный трафик, 
рассуждает он. Других путей 

увеличить выручку у них нет: 
безлимитные тарифы – это тупик, 
уверен Потресов. К повышению 
тарифов подталкивала и инфляция, 

добавляет он.  

 Если подорожание продолжится, 
оно с большой долей вероятности 

будет скрытым для абонентов: 
например, ухудшение условий плана 
при сохранении общей стоимости, 
рассуждает Альминов. При этом 

количество sms и голосовых минут 
может расти, тогда как их 
востребованность падает, полагает 
он. 

В 2017 г. Tele2 не планирует 
увеличивать цены на тарифы, 

уверяет Прокшин. В апреле, правда, 
тарифная линейка будет 
переконфигурирована, но объемы 
включенных в пакет интернета и 

голосовых вызовов не уменьшатся, 
обещает он.  

Павел Кантышев 

 

 

«Мегафон» займет у 
Сбербанка 35 млрд 
рублей на покупку 
Mail.ru 

Это не приведет к сокращению 
дивидендов, но может помешать 
их росту  

«Мегафон» и Сбербанк подписали 

соглашение об открытии кредитной 
линии на 35 млрд руб. со сроком 
погашения в 2024 г., сообщили 
оператор и банк. Полученный 

кредит компания направит на 
финансирование сделки по 
приобретению 63,8% голосующих 
акций Mail.ru Group (15,2% ее 

уставного капитала). Также 
меняются условия трех действующих 
кредитных линий Сбербанка на 
общую сумму 97,2 млрд руб., 

полученных «Мегафоном» в 2012 и 
2016 гг.: снижаются процентные 
ставки и пересматриваются условия 
досрочного погашения.  

 О том, как «Мегафон» планирует 
консолидировать Mail.ru после ее 

покупки, представитель оператора 
не сообщает. Однако в презентации 
оператора к сделке говорится, что 
Mail.ru будет полностью 

консолидирована в финансовых 
результатах, а покупка не повлияет 
на способность выплачивать 
дивиденды. Представитель 

«Мегафона» добавляет, что компания 
понимает ценность дивидендных 
выплат и в результате сделки свой 
подход к ним не изменит. Размер 

дивидендов следующего года может 
быть определен по рекомендации 
совета директоров на голосовании 
акционеров, добавляет 

представитель оператора. 

Представитель «Мегафона» 
отказался говорить о структуре 

долгового портфеля после 
планирующейся сделки, однако 
добавил, что кредит увеличит долю 

длинного рублевого финансирования 
в портфеле.  

На 30 сентября 2016 г. долговая 

нагрузка «Мегафона» была немного 
выше среднерыночных значений, 
отмечает аналитик ИХ «Финам» 
Тимур Нигматуллин. Отношение 

чистого долга к OIBDA по итогам 
последних 12 месяцев равнялось 
1,56. У МТС этот же показатель 
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составлял 1,1, отмечает 
Нигматуллин. Чистый долг 

«Мегафона» на 30 сентября был 
190,2 млрд руб. При OIBDA 
«Мегафона» за девять месяцев 2016 
г. в 92,1 млрд руб. на проценты 

уходило не более 12,4 млрд руб. – 
компания без проблем обслуживала 
долг, продолжает аналитик. К тому 
же долг «Мегафона» 

преимущественно в рублях и 
ожидаемое снижение ключевой 
ставки в этом году с лагом в 1–2 
квартала приведет к заметному 

удешевлению его обслуживания, 
предполагает он. Поэтому, считает 
Нигматуллин, на способности 
оператора выплачивать дивиденды 

покупка доли в Mail.ru Group 
принципиально не отразится.  

Однако с учетом перспективы 
снижения процентных ставок 

многие игроки рынка, в том числе и 
«Финам», ожидали роста 
дивидендных выплат. Очевидно, что 
покупка Mail.ru Group делает 

подобный сценарий маловероятным, 
замечает Нигматуллин.  

Аналитик «ВТБ капитала» Иван 

Ким считает, что на дивидендные 
выплаты «Мегафона» потенциальная 
сделка с Mail.ru повлиять не должна: 
по его оценке, с учетом 

консолидации Mail.ru отношение 
чистого долга к EBITDA останется на 
прежнем уровне (около 1,6 по 
состоянию на III квартал 2016 г.). По 

подсчетам заместителя 
аналитического департамента 

«Альпари» Натальи Мильчаковой, 
чистый долг объединенной 

компании на эту дату составил бы 
215 млрд руб. Она согласна, что к 
уменьшению дивидендов рост долга 
«Мегафона» не приведет. Однако 

Ким обращает внимание на то, что, 
даже если «Мегафон» консолидирует 
Mail.ru, он будет получать от 
дивидендов интернет-компании 

только 15% – соответственно своей 
экономической доле.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Смутные границы 

В новом реестре недвижимости 
не хватает границ регионов и 

городов – это создает риски для 
частных собственников  

В Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) есть всего 

6,8% сведений о границах между 
регионами (26 из 380), 46% – о 
границах муниципальных 
образований и 14% – населенных 

пунктов, сообщил представитель 
Росреестра (см. врез). 

С 1 января работа с данными 

Росреестра кардинально изменилась: 
вместо Единого государственного 
реестра прав собственности и 
Государственного кадастра 

недвижимости со сведениями о 

технических параметрах появился 

ЕГРН. 

Установление границ между 

регионами – обязанность 
региональных органов власти, 
уточняет Росреестр, сама служба 
только вносит поступающие от них 

данные. Администрации соседних 
регионов должны согласовать между 
собой общую границу и передать 
пакет документов в Росреестр. 

Установление границ расширит 
налоговую базу регионов, поскольку 
вовлечет в оборот земли, следует из 
сообщения Росреестра.  

 Это очень сложная задача и дело 
не только в том, что расходы на 
кадастровые работы лежат на 

регионах, замечает президент НП 
«Экспертный совет» Алексей 
Каминский. Есть много спорных 
территорий, а порядка разрешения 

споров нет – этот вопрос может 
выноситься и на федеральный 
уровень, объясняет он. 

Отсутствие границ создает риски 

для частных собственников, которые 
приобрели недвижимость после 
изменения границ: если участок был 
приобретен у одного региона, а 

затем перешел в другой, сделка 
может быть признана 
недействительной, говорит директор 
департамента налогового и 

юридического консультирования 
Consul Group Михаил Краснов. 
Владельцы пограничных участков 
просто не понимают, к властям 

какого региона им обращаться, но 
часто этого не понимают и сами 
власти, сказал Каминский. 

Из-за такой неопределенности 
сделок с участками на границах 
регионов и городов почти не бывает, 

отмечает Краснов. Много споров 
может быть вокруг границ новой 
Москвы, предупреждает он.  

Екатерина Мереминская
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