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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

ЦБ может создать 
единый реестр 
вкладчиков 

Граждане смогут проверить 
наличие сбережений в банке, 

решив таким образом проблему 
неучтенных вкладов  

Об идее свести всех вкладчиков в 
реестр и дать каждому вкладчику 

доступ к нему сообщила начальник 
главного управления ЦБ по 
Центральному федеральному округу 
Ольга Полякова. Реестр, 

предположила она, может вести 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) или сам ЦБ. Вкладчик сможет 
получить информацию о наличии 

вклада и его сумме, объяснила 
Полякова. 

Решить проблему спрятанных 

вкладов населения, которые 
недобросовестные банки не 
отражают в отчетности, регулятор 
пытается давно. Самым громким 

вышел случай Мособлбанка: в 2014 
г. выяснилось, что он годами 
фальсифицировал отчетность и без 
ведома 350 000 вкладчиков спрятал 

за балансом принадлежавшие им 76 
млрд руб. В этом году Арксбанк 
спрятал около 35 млрд руб. более чем 
40 000 человек. Чтобы получить 

страховку от АСВ, вкладчикам 
приходится доказывать, что их 
деньги действительно хранились в 

банке.  

В банках, где обнаружены 
забалансовые вклады, надзору было 

затруднительно их выявить, 
призналась Полякова (передал 
«Интерфакс»). В августе ЦБ рассылал 
методичку с признаками 

забалансовых вкладов 
территориальным учреждениям, 
рассказывал зампред ЦБ Василий 
Поздышев, чтобы сотрудники 

регулятора могли искать их у своих 
поднадзорных. Критерии простые, 
объяснял он (передал «Интерфакс»): 
1000 вкладчиков банка имеют 

вклады с круглыми цифрами или 
вклад на 2000 руб. у большого 
количества вкладчиков – в реальной 
жизни такого не бывает, значит, 

есть какая-то манипуляция в IT-
системе. ЦБ, продолжал он, 
обращает внимание и на 
сотрудников, которые раньше 

работали в банках, где находили 

спрятанные вклады . Обойти такую 
проверку можно, считает член 
правления банка из первой сотни.  

 ЦБ всерьез обеспокоен проблемой 
забалансовых вкладов, сообщил 
«Ведомостям» представитель ЦБ. 

Реестр депозитов с доступом 
вкладчиков – это один из вариантов 
решения проблемы, который только 
прорабатывается, продолжал 

представитель ЦБ: взвешиваются 
плюсы и минусы, идет сравнение с 
другими вариантами – этот вариант 
технологически сложен, затратен и 

не может быть быстро воплощен. 

ЦБ ограничил 77 банкам работу со 

вкладчиками 

Банки идею ЦБ поддерживают. 
«Очень правильная и своевременная 

инициатива, а также 
перспективный сервис для клиентов 
– вкладчик в любой момент может 
получить дополнительное (к договору 

вклада) подтверждение, что его 
вклад существует», – говорит Елена 
Бабина из Уральского банка 
реконструкции и развития: сервис 

будет популярен, а контроль 
качества портфеля вкладов будет 
двойной – и банка, и вкладчиков. 

«Регулярно поступают обращения 
граждан с просьбой подтвердить 
внесение вклада в реестр 

обязательств банка, а введение 
единого реестра позволит устранить 
возникновение подобных 
обращений, что сократит 

документооборот», – считает Наталья 
Розенберг из МКБ. Вероятно, реестр 
поможет решить и проблему 
забалансовых вкладов, но только 

если сам вкладчик будет постоянно 
держать под контролем обновление 
данных о его вкладах в реестре, 
полагает она. 

Все собеседники «Ведомостей» 
говорят, что информация в таком 
реестре должна быть надежно 

защищена. Если будет надежная 
защита персональных данных со 
строгой идентификацией 

вкладчиков, замечает Олег Коркин 
из банка «Возрождение», то создание 
реестра депозитов с доступом для 
вкладчиков будет способствовать 

повышению их доверия и ко 
вкладам как к инструменту, и к 
банковской системе в целом. На то 
же указывает и представитель 

Сбербанка: важна сохранность 
информации о вкладчиках, поиск в 
базе ЦБ или АСВ должен быть не по 
имени владельца вклада или его 

паспортным данным, а, например, 
по специальному ключу, который бы 

вкладчик получал вместе с 
договором. 

Банки привлекают вклады клиентов 

рухнувших банков 

«Если такую информацию сможет 
найти посторонний, вряд ли 

вкладчики обрадуются. Последствия 
могут быть самыми разными – от 
скандала в семье до наводки для 
злоумышленников, – говорит 

Наталья Меньшова из Бинбанка. – 
Доступ должен быть хорошо 
защищен, можно организовать его 
через портал госуслуг, но это 

потребует технических доработок и 
плотного взаимодействия ЦБ (или 
АСВ), Минкомсвязи и банков». 

Реестр проблему забалансовых 
вкладов не решит: банки смогут 
привлекать деньги по личным 

договоренностям, соблазняя 
высокими ставками, по каким-то 
договорам или сертификатам – и так 
обходить реестр, полагает президент 

Клуба банковских бухгалтеров 
Кирилл Парфенов: достаточно уйти 
от слова «вклад». 

Представитель АСВ на вопросы не 
ответил. 

Дарья Борисяк 

 

Долг углем красен 

"Мечел" может вернуть 49% Эльги 
за 35 млрд руб. 

"Мечел" Игоря Зюзина (контролирует 

с семьей 55% акций) может 
выкупить у Газпромбанка (ГПБ) по 
опциону в 2021-2023 годах 49% 
Эльгинского угольного проекта всего 

за 35,3 млрд руб. Это лишь на 1 
млрд руб. больше цены, по которой 
"Мечел" продал долю в проекте банку 
этим летом. Но на сам опцион 

начисляются проценты, а для ГПБ, 
основного кредитора "Мечела", это 
была не столько финансовая 
инвестиция, сколько инструмент для 

ускорения реструктуризации долга 
компании. 

Цена исполнения "Мечелом" пут-

опциона по обратному выкупу 49% в 
Эльгинском угольном проекте у ГПБ 
определена на уровне 35 млрд руб., 
рассказал вчера аналитикам 

финансовый директор компании 
Сергей Резонтов. Эта сумма 
появилась и в отчетности "Мечела" 
за девять месяцев: там 35,25 млрд 

руб. фигурируют как "прочие 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/30/667497-tsb-reestr-vkladchikov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/30/667497-tsb-reestr-vkladchikov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/30/667497-tsb-reestr-vkladchikov
http://www.kommersant.ru/doc/3156857
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долгосрочные финансовые 
обязательства". 

Весной "Мечел" и ГПБ договорились, 
что банк получит долю в Эльгинском 
проекте с запасами свыше 2 млрд 

тонн коксующегося угля и с 321 км 
железной дороги от Эльги до БАМа в 
обмен на погашение части долга 
"Мечела" перед Сбербанком, 

который угрожал компании 
банкротством. В апреле "Мечел" 
сообщал, что продаст ГПБ за 34,3 
млрд руб. по 49% долей в "Эльга-

Дороге", владеющей веткой, "Мечел 
Транс Востоке" (оператор на 
железной дороге) и "Эльгаугле" 
(владеет лицензией на 

месторождение) и направит 31,5 
млрд руб. на погашение долга, 
выкупленного ГПБ у Сбербанка, а 
остающиеся 2,8 млрд руб.— на 

расчеты со Сбербанком и "Сбербанк 
Лизингом". ГПБ получает пут-опцион 
на продажу "Мечелу" долей в 
компаниях Эльгинского проекта в 

2021-2023 годах, раскрывали 
стороны. Но банк свободен в 
продаже пакетов третьим лицам, 
говорили в ГПБ. 

Сделка по Эльге закрылась в конце 
июня. Еще в мае "Мечел" указал в 

отчете, что ГПБ получил не только 
пут-опцион, но и колл-опцион на 
выкуп оставшихся долей в 
компаниях и 100% ООО "Порт 

Мечел-Ванино" (владеет проектной 
документацией на порт в бухте 
Мучка). В качестве обеспечения по 
колл-опциону ГПБ должно быть 

заложено по 1,99% долей в каждой 
"целевой компании", отмечал 
"Мечел". У "Мечела" до сих пор 
заложено 49% "Эльгаугля" по бридж-

кредиту ВЭБа на $167 млн. 

На первый взгляд опцион выглядит 
аналогом кредита по крайне низкой 

ставке, говорит Егор Федоров из 
ING. Средняя ставка по долгам 
"Мечела" (444 млрд руб. без учета 
опциона, 73% реструктурировано) — 

10,2% годовых, сообщила компания. 
Но стороны не раскрывают все 
аспекты соглашения по Эльгинскому 
проекту, и, возможно, банк может 

заработать не только на обратной 
продаже доли, добавляет аналитик. 
Цена исполнения опциона 
фиксирована, но по нему 

начисляются проценты, 
подтверждают в "Мечеле", не 

раскрывая деталей. В ГПБ не 
ответили "Ъ". 

При этом, указывает Егор Федоров, 
для ГПБ как основного кредитора 
"Мечела" было важнее быстрее 

реструктурировать эти долги, 
избежав резкого давления на 
капитал из-за необходимости 
доначислять резервы. Источники "Ъ" 

говорили, что ГПБ сформировал 
резервы лишь на треть долга, 
выданного компании, и для него эта 
сделка вынужденная. Долг "Мечела" 

перед ГПБ на конец 2015 года 
составлял $1,8 млрд, весной его 
конвертировали в рубли, и, судя по 
годовому отчету "Мечела", он 

составляет около 140 млрд руб. 
Кирилл Чуйко из БКС считает, что 
Эльгинский проект может стать 
привлекательней для инвесторов на 

фоне удорожания угля и спрос на 
долю ГПБ может вырасти. "Но 
очевидно, что для банка история с 
Эльгой — это не инвестиция в 

акции, а де-факто долг "Мечелу" под 
залог акций дочерней компании",— 
заключает он. 

Анатолий Джумайло 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Российские пчелы 
делают 
неправильный мед 

Половина проб меда из теста 
«Роскачества» показали 

остаточные следы антибиотиков  

 АНО «Роскачество» проверило 70 
торговых марок меда, отобрав 
образцы более чем в 30 розничных 

сетях, ярмарках и 
специализированных магазинах. 
Продукция проверялась в том числе 
и на наличие антибиотиков, 

рассказал «Ведомостям» 
представитель «Роскачества». 

Формально лишь один образец 

провалил тест. В нем были 
превышены допустимые показатели 
антибиотиков тетрациклиновой 
группы. Их содержание в меде, 

равно как и амфениколов, 
регулируется техническим 
регламентом Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции». 

Но почти половина образцов (34) 
содержали остатки антибиотиков, 
содержание которых никак не 
регулируется этим документом. 

Между тем систематическое 
злоупотребление антибиотиками 
вредит здоровью людей. Обычные 
инфекции, с которыми медицина 

успешно боролась на протяжении 
десятилетий, могут снова стать 
смертельно опасными из-за 

развития устойчивости организма 
человека к антибиотикам, 
предупреждала в 2014 г. ВОЗ.  

 По итогам проверки «Роскачество» 
рекомендовало Минсельхозу и 
Россельхознадзору добиться 
включения в техрегламент 

допустимых показателей по 
содержанию в меде еще двух групп 
антибиотиков – метаболитов 
нитрофуранов и нитроимидазолов. 

Это оградит людей от 
некачественного продукта и 
ненужного потребления 
антибиотиков, отметил 

представитель «Роскачества». Кроме 
того, это откроет для пчеловодов 
экспорт в страны Евросоюза, 
правилами которого наличие следов 

любых антибиотиков в меде 
запрещено. 

 

АНО «Российская система качества» 
(«Роскачество») учреждено 
правительством в 2015 г. для 
независимого исследования 

качества товаров, финансируется 
государством. «Роскачество» 
организует и проводит по всей 
стране независимые веерные 

исследования качества продукции и 
ее добровольную сертификацию, по 
результатам которой присваивается 
российский знак качества. 

Вопрос о качестве российского меда 
обсуждается с весны. В апреле на 
заседании форума Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) пчеловод из 
Кемеровской области Дмитрий 
Николаев попросил президента 
России Владимира Путина защитить 

рынок от фальсификатов. В 
частности, Николаев просил 
доработать существующие нормы и 
внести в них четкие критерии, 

отделяющие мед от медосодержащей 
продукции, а также сформулировать 
требования к качеству и 
безопасности продукта. Путин дал 

поручение проработать вопрос 
правительству. Это и привело к 
масштабному исследованию 
«Роскачества».  

 Антибиотики попадают в мед в 
основном через ветеринарные 

препараты, которыми пчеловоды 
лечат пчел, объясняет председатель 
правления Союза пчеловодов и 
переработчиков пчелопродукции 

Алтайского края Сергей Тастан. 
Вредные вещества скапливаются в 
воске, а оттуда попадают и в мед. 
Тастан считает, что можно обойтись 

и без антибиотиков. 

Сегодня сложно найти мед без 
антибиотиков – производство 

чистого меда значительно дороже, 
добавляет директор по производству 
компании «Си-продукт» Андрей 
Иванов. Торговые сети не 

обговаривают дополнительных 
требований к изготовителю, 
поскольку работают по 

техрегламенту, говорит Иванов. С 
ним соглашается представитель 
«Медового дома». 

Около 90% российского меда 
производится населением, приводил 
весной на форуме ОНФ данные 
Путин. По данным Росстата, за 

январь – октябрь 2016 г. в стране 
произведено 67 740 т меда – почти 
на 10% меньше, чем годом ранее. 

Экспорт меда, по данным 
Федеральной таможенной службы, 
последние годы растет в разы, 

однако все равно не делает погоды 
для пчеловодов. Так, в 2015 г. за 

границу было поставлено 3566 т 
меда на $8,4 млн, или немногим 
более 5% общероссийского 
производства. 

Если запретить использование 
антибиотиков в пчеловодстве, то 
экспорт российского меда в Китай, 

США и арабские страны увеличится 
в разы, поскольку там не хватает 
качественного продукта, уверен 
гендиректор компании «Башкирский 

мед» Ришат Галеев. В свою очередь 
это позволит российским компаниям 
расширить производство и 
нарастить прибыль, отмечает он. 

Европейский рынок несопоставим 
по масштабам, например, с 

китайским, поэтому «Медовому 
дому» интереснее работать с Китаем, 
говорит представитель этой 
компании. По его словам, продукция 

«Медового дома» изготавливается в 
полном соответствии с российским 
законодательством. 

Слишком мало пчел 

Помощник руководителя 
Россельхознадзора Алексей 

Алексеенко сообщил, что служба 
поддержит инициативу 
«Роскачества»: нынешний 
техрегламент не учитывает новые 

ксенобиотики и антибиотики, 
отметил он. Представитель 
Минсельхоза подтвердил получение 

письма от «Роскачества». 
Министерство, по его словам, изучит 
целесообразность внесения 
изменений, предлагаемых 

«Роскачеством». При этом он 
напомнил: вопросы технического 
регламента и внесения в него 
изменений находятся в ведении 

Евразийской комиссии. Поэтому 
иногда согласования между всеми 
странами-партнерами могут 
затянуть решение вопроса. 

Внесение поправок в техрегламент 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) требуют продолжительного 

времени: предложения сначала 
рассматриваются на профильных 
рабочих группах, затем в 
профильном консультативном 

комитете, далее поступают в 
коллегию Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК); 
окончательное слово за советом ЕЭК, 

в который входят вице-премьеры 
стран ЕАЭС, говорит представитель 
ЕЭК. 

Анастасия Иванова 
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К Сухому Логу 
подтягивается 
"Росгеология" 

Госкомпания может доразведать 

месторождение 

Как стало известно "Ъ", в борьбу за 
крупнейшее месторождение золота в 
РФ Сухой Лог включилась 
"Росгеология". По данным 

источников "Ъ", госкомпания 
настаивает на необходимости 
доразведки Сухого Лога и 
увеличения его запасов перед 

аукционом, а впоследствии может 
претендовать и на разработку 
актива. Собеседники "Ъ" считают, 
что именно эта идея могла стать 

причиной задержек с объявлением 
аукциона, но в "Росгеологии" 
уверяют, что не поднимали тему в 
правительстве. 

Как рассказали источники "Ъ", у 
государственной "Росгеологии" 

возникло предложение провести 
доразведку на крупнейшем 
месторождении золота в РФ Сухой 
Лог (Иркутская область), чтобы 

увеличить его запасы за счет 
постановки на баланс прогнозных 
ресурсов. По данным Роснедр, 
запасы Сухого Лога — около 2,7 тыс. 

тонн золота (95 млн унций), из 
которых около 700 тонн — 
забалансовые. Еще около 1 тыс. тонн 
(35 млн унций) — прогнозные 

ресурсы, оценивали ранее в 
ведомстве. 

Приращение запасов, говорят 

собеседники "Ъ", позволит 
государству выставить лицензию на 
месторождение на аукцион по более 
высокой цене (сейчас стартовый 

платеж — 8,55 млрд руб.), а 
"Росгеологии" — получить крупный и 
статусный заказ. Если это будет 
сделано, добавляет один из 

источников, то в перспективе 
"Росгеология" планирует 

претендовать и на разработку 
Сухого Лога единолично или с 

партнерами. Другой уверен, что речь 
идет только о геологоразведке. 

Сухой Лог пытаются выставить на 

торги с конца 1990-х годов, но этому 
мешали разногласия по условиям 
продажи лицензии и, как говорят 
собеседники "Ъ" в отрасли, 

кулуарная борьба основных 
претендентов. С середины 2000-х 
годов предлагается ограничить круг 
претендентов в силу федерального 

значения месторождения. Летом 
2015 года тему снова поднял 
"Ростех". В проекте условий 
аукциона, согласованном в октябре 

ведомствами, два ограничения для 
претендентов: не менее 25% 
госучастия в капитале и 
неподконтрольность иностранцам 

(от 25% акций). Основным 
претендентом считается ООО "СЛ 
Золото", СП "Ростеха" и "Полюса" 
сына Сулеймана Керимова Саида. 

Об интересе заявляли Polymetal, 
Nordgold и другие компании, но они 
указывали, что важно изучить 
условия аукциона. 

Источники "Ъ" в отрасли 
осведомлены, что "Росгеология" 

давно хотела участвовать в работах 
по Сухому Логу, но формальных 
шагов не предпринимала. Один из 
них уверяет, что компания начала 

убеждать Дмитрия Медведева в 
необходимости расширить запасы 
месторождения перед торгами 
только в конце ноября. Другой 

предполагает, что это предложение 
могло быть доведено и до Владимира 
Путина, которого правительство 
информировало о готовности 

назначить аукцион. 

Именно вмешательство "Росгеологии" 
в процесс и привело к задержке с 

аукционом, уверяют два источника 
"Ъ". Глава Роснедр Евгений Киселев 
26 октября заявлял, что 

"распоряжение правительства 
должно быть очень скоро" и 
Роснедра "ставят задачу провести 
аукцион до конца года". Но уже 15 

ноября глава Минприроды Сергей 

Донской заявил, что в 2016 году 
"аукциона по Сухому Логу не будет". 

Тогда источники "Ъ" объясняли 
задержку "длительными 
согласованиями", указывая, что 
премьер, у которого были 

необходимые документы, в 
принципе мог выпустить 
распоряжение до 15 ноября, чтобы 
аукцион прошел до конца года. Срок 

сбора заявок после выхода 
распоряжения должен быть не менее 
45 дней. 

Впрочем, по данным "Ъ", идея 
"Росгеологии" пока, видимо, не 
оформлена официально. Пресс-
секретарь премьера Наталья 

Тимакова адресовала "Ъ" к 
курирующему недра вице-премьеру 
Александру Хлопонину, его 
представитель отказалась от 

комментариев. Источник "Ъ", 
близкий к аппарату вице-премьера, 
говорит, что письменных обращений 
от "Росгеологии" не было. Советник 

гендиректора "Росгеологии" Антон 
Сергеев заявил "Ъ", что "холдинг не 
обращался в правительство с 
предложением по Сухому Логу". В 

Минприроды, "Ростехе", "Полюсе" 
отказались от комментариев. 

Сухой Лог — стратегическое 
месторождение, его запасы и 
ресурсы нуждаются в актуализации, 
говорит источник "Ъ" в отрасли, 

напоминая о Наталкинском 
месторождении "Полюса", запасы 
которого были рассчитаны при СССР 
и уменьшены вдвое после 

переоценки в 2014 году. Но это 
может затянуть аукцион еще на 
несколько лет. "Правильно бы было 
провести тендер на эти работы, а не 

просто отдавать их "Росгеологии"",— 
считает он. Собеседник "Ъ", близкий 
к Минприроды, настаивает, что 
актуализация запасов уже 

проведена, а доразведку победитель 
аукциона может провести на этапе 
подготовительных работ. 

Анатолий Джумайло, Денис 
Скоробогатько

http://www.kommersant.ru/doc/3156749
http://www.kommersant.ru/doc/3156749
http://www.kommersant.ru/doc/3156749


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 30 ноября 2016 г. 7

ФИНАНСЫ

 

ЦБ защитит 
граждан от потерь 
по страховым 
полисам 

Он разработает для них правила 
по инвестированию на рынке 

инвестиционного страхования 
жизни  

 Центробанк беспокоят потери 
граждан не только на фондовом 
рынке, но и на страховом. Регулятор 

сообщил, что намерен ввести 
правила инвестирования для 
инвестиционного страхования 

жизни (ИСЖ). Тем более что 
классификацию инвесторов ЦБ 
почти определил. 

Неквалифицированные инвесторы 
могут не понимать продукт, 
опасается ЦБ, также существует 
риск невыплаты страховщиком 

дохода от инвестирования в полис, а 
в случае его банкротства – и 
гарантированной части. Поэтому 
регулятор обяжет страховщиков 

раскрывать информацию о том, 
куда они инвестируют привлеченные 
по ИСЖ средства, и установит 
требования по их размещению. В 

зависимости от того, в какие активы 
инвестируются средства, полис ИСЖ 
может оказаться недоступен 
неквалифицированным инвесторам 

– по аналогии с требованиями к 
инвестициям паевых 
инвестиционных фондов (ПИФ). 

Идея прорабатывается, говорит 
представитель регулятора: в 2017 г. 
ЦБ начнет обсуждать ее с 

участниками рынка. Схематично ее 
презентовал на конференции 
«Частный инвестор» руководитель 
службы ЦБ по защите прав 

инвесторов Михаил Мамута: 
регулятор будет опираться на новою 
структуру ПИФов. Новые правила 
разделили ПИФы на пять категорий: 

неквалифицированные инвесторы 
могут покупать паи только двух из 
них (рыночных финансовых 
инструментов и недвижимости), 

квалифицированные – всех пяти. 
Фонды, доступные 
неквалифицированным инвесторам, 
регулируются строже. 

Полис ИСЖ – продукт скорее 
инвестиционный, нежели страховой, 

и клиент должен понимать, как 
рассчитывается инвестиционный 
доход, который он получит сверх 
сделанного взноса, рассуждает 

президент Ассоциации 
страховщиков жизни (АСЖ) 
Александр Зарецкий: «Идея 
регулятора доводить эту 

информацию до клиента мне 
кажется важной».  

 Страховщики жизни, как правило, 

прилагают к полису ИСЖ 
инвестиционную декларацию, в 
которой детально расписывают, 
сколько денег и куда инвестируют, 

замечает председатель комитета по 
страхованию жизни Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) и 
старший управляющий директор 

Сбербанка Максим Чернин: «Это 
неофициальный стандарт – все 
крупные компании используют 
инвестдекларации». Закон не 

обязывает страховщика прилагать 
декларацию к договору, поэтому 
закрепить ее законодательно либо на 
уровне стандартов СРО (ВСС) было 

бы правильно, считает он. Полисы 
ИСЖ, как правило, продаются в 
банках, сотрудники которых при 
продаже должны объяснить 

клиентам суть продукта и связанные 
с ним риски, убежден Зарецкий: в 
банках с большой филиальной сетью 

отследить это довольно сложно. 

«Проблема ИСЖ в том, что мы 
предлагаем совершенно другой тип 

продуктов, который никак не 
выделен в законодательстве и 
регулировании», – говорит Зарецкий: 
на Западе этот продукт выделен в 

отдельный класс со своими 
требованиями по раскрытию 
информации, резервированию и 
марже платежеспособности. В 

России ИСЖ с точки зрения 
регулирования не отличается от 
накопительного страхования жизни, 
замечает он: «Мы уже давно 

обращаемся к Минфину с просьбой 
прописать в законодательстве 
отдельный вид страхования – 
«долевое страхование жизни» (unit-

linked)». Представитель Минфина не 
ответил на запрос. 

В unit-linked продукты с защитой 
капитала, но, как правило, 
инвестиционные риски в них 
передаются на клиента, указывает 

Чернин. По сути, это некий аналог 
ПИФа, обернутого в страховую 
оболочку, поясняет он: «На Западе 
инвесткомпании часто делают 

начинку [разрабатывают 
инвестиционную составляющую], а 
затем страховщики обеспечивают 

розничные продажи этих 
инструментов, пакуя их в страховой 
полис. Для клиентов это выгодно из-
за налоговых льгот и страховой 

защиты». 

В России страховщики также 
пытаются продавать защиту 

капитала в виде страховки, однако 
ЦБ еще не закончил расчистку 
страхового рынка от сомнительных 
игроков. 

В АСЖ пока не поступали жалобы на 
инвестиционное страхование жизни, 
замечает Зарецкий, однако эти 

полисы получили распространение 
лишь в последние три года – именно 
таков минимальный срок их 

действия. 

Татьяна Ломская 

 

Частным 
инвесторам 
помогут роботы-
консультанты 

Контролировать их алгоритмы 

будут саморегулируемые 
организации и ЦБ  

 Центробанк нашел применение 
робо-эдвайзерам – их могут 
использовать при определении 

профиля частных инвесторов, 
заявил руководитель службы ЦБ по 
защите прав инвесторов Михаил 
Мамута. Разработкой платформы для 

робо-эдвайзеров, по его мнению, 
должна заниматься 
саморегулируемая организация, 
однако ЦБ намерен принимать 

участие в проверке тех алгоритмов, 
которые будут положены в основу. 
Такой порядок позволит регулятору 
понимать, что для всех действует 

единый стандарт, которым никто не 
сможет манипулировать, надеется 
Мамута. 

Из его слов следует, что категорию 
клиентов, для которой такие 
консультанты будут определять 

профиль, выберут брокеры. Пока это 
оправданно для массовых клиентов – 
обеспеченным нужно более 
детальное риск-профилирование. 

Впрочем, возможность получить 
свой профиль у него останется у всех 
инвесторов. 

Роботы-консультанты добрались до 
России 
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ЦБ готов дать брокерам доступ к 
данным Пенсионного фонда, 

налоговой службы и бюро кредитных 
историй, с согласия самого клиента, 
добавил Мамута. По словам Мамуты, 
ЦБ не будет ограничивать право 

отдельных профучастников делать 
свой алгоритм: «Мы хотим 
согласовать принцип его работы». 
Ранее первый зампред ЦБ Сергей 

Швецов высказался более 
категорично – «большие игроки будут 
давать одинаковые советы большому 
числу людей» и это будет влиять на 

рынок: «Когда много игроков с одной 
инвестиционной проблемой – это 
катастрофа». 

«Наверное, мы сможем проверять, 
насколько заявленные качества этой 
программы соответствуют ее 
реальным возможностям, способна 

ли система откликаться на реальные 
изменения рыночных условий», – 
полагает президент Национальной 
ассоциации участников фондового 

рынка Алексей Тимофеев.  

 Профилирование через робо-

эдвайзеров удобно для брокеров – 
все больше людей открывают счета 
удаленно, говорит предправления 
«Финама» Владислав Кочетков. Это, 

по сути, будет программа, которая 
собирает данные о клиенте через 
анкету, анализирует и потом 
подбирает ему стратегию, говорит 

управляющий директор «Атона» по 
работе с частными инвесторами 
Григорий Седов: 
«Автоматизированные системы 

сделают рынок понятнее и 
прозрачнее для инвесторов. 
Комиссии брокеров будут 
одинаковые, т. е. они не будут 

зависеть от финансового продукта. 
И тогда брокеру действительно будет 
важно помочь инвестору получить 
наиболее высокую доходность». 

Активность регулятора во многом 
объясняется тем, что Центробанк 

определился с классификацией 
инвесторов. Их предстоит поделить 
на три категории: 
профессиональные, 

квалифицированные и 
неквалифицированные (делятся на 
две группы: с суммой счета до 400 
000 руб. и до 1,4 млн руб.). 

Тем, у кого менее 400 000 руб. на 
счете, будут доступны акции, 
облигации, ETF (все – из 

котировальных списков 1-го и 2-го 
уровней), инвестиционные паи, а 
также возможность торговать на 
валютном рынке и рынке 

драгметаллов. До сих пор 
обсуждается, разрешить ли этим 
инвесторам некоторые инструменты 
из списка 3-го уровня, заметил 

Мамута. После сдачи экзаменов на 
сайте Московской биржи такой 
инвестор сможет торговать с плечом 
и деривативами. При этом потери 

клиента будут ограничены размером 
средств на счете. Остальных 

неквалифицированных инвесторов 
без определения профиля допустят 
также к ценным бумагам из списков 
3-го уровня и к торговле с плечом 

без тестирования. 
Неквалифицированных инвесторов 
будет предусмотрено право на риск 
– в течение года они смогут купить 

любые инструменты на 50 000 руб. 

Мари Месропян 

 

Три фонда ФГ 
«Будущее» показали 
худший результат 
по доходности 
пенсионных 
накоплений 

Два из них будут объединены с 
лучшим по доходности НПФ 

«Уралсиб»  

 Наибольшую доходность 
пенсионных накоплений по итогам 
трех кварталов 2016 г. показал 

входящий в финансовую группу (ФГ) 
«Будущее» негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) «Уралсиб» – 
14,1%. 

Инфляция с начала года за первые 
три квартала 2016 г. составляла 
более 4%. «Индексы пенсионных 

накоплений последнее время 
показывали хорошую динамику», – 
указывает руководитель 
аналитической службы АНПФ 

Евгений Биезбардис. «Из 43 НПФ, 
имеющих право на работу с 
пенсионными накоплениями, все 

фонды, за исключением одного, 
показали доходность выше 
инфляции – от 14,7 до 7,1%», – 
заявил президент НАПФ Константин 

Угрюмов. Средняя доходность 
инвестиций фондов по ОПС 
составила 11,2%, отмечает 
Биезбардис. Такую же доходность по 

расширенному портфелю показал и 
ВЭБ, управляющий средствами 
молчунов. 

Самые худшие результаты по 
инвестированию пенсионных 
накоплений показали НПФ 
«Башкортостан» (лицензия 

аннулирована в ноябре), четыре 
фонда, которым регулятор запретил 
операции с пенсионными 
накоплениями, – «АПК фонд» (запрет 

введен в марте), «Пенсион-инвест», 
«Социальный мир», «Санкт-
Петербург» (запреты получены в 
июне), а также три частных фонда, 

входящих в ФГ «Будущее»: 

доходность НПФ «Будущее» 
составила 3,9%, «Наше будущее» 

(бывший НПФ «Русский стандарт») – 
7,1%, а НПФ «Образование» – 8,2%. 

Во вторник ЦБ разрешил 

присоединить фонды «Уралсиб» и 
«Наше будущее» к НПФ «Будущее». 
Объединение фондов «Будущее» 
(241,1 млрд руб. пенсионных 

накоплений), «Наше будущее» (5,6 
млрд руб.) и «Уралсиб» (7,8 млрд руб.) 
должно завершиться до конца IV 
квартала 2016 г., рассказал 

представитель НПФ «Будущее», 
подчеркнув, что первая доходность 
объединенного фонда ожидается 
только в 2017 г., а значит, интересы 

застрахованных лиц НПФ «Уралсиб» 
не пострадают. Он также отказался 
давать прогноз по доходности 
объединенного пенсионного фонда.  

 «Доходность НПФ «Будущее» в 
течение этого года испытывает 

влияние дефолта Внешпромбанка, в 
облигации которого фонд вкладывал 
пенсионные накопления и которые 
на момент покупки соответствовали 

всем требованиями к вложениям», – 
указывает представитель НПФ, 
называя это временным фактором. 
«Фонд уже в начале III квартала 

показал положительный результат», – 
заявил он, отказавшись 
комментировать слабые результаты 
фонда «Наше будущее». 

«И для НПФ «Будущее», и для фонда 
«Наше будущее» низкие результаты – 
это наследие I квартала 2016 г., 

теперь их это наследие преследует», – 
указывает гендиректор компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов. По его словам, все 

зависит от того, было ли это 
систематическое неудачное 
управление или же просто плохой 
инцидент: «Нельзя делать выводов 

по одному неудачному кварталу». 

«НПФ «Будущее» был выбран 

объектом консолидации, поэтому 
результаты других фондов, 
вливаемых в него, вторичны», – 
говорит аналитик RAEX Павел 

Митрофанов. 

«Пока НПФ не раскрывают свои 
портфели, невозможно понять, как 

формируется их доходность. Пока 
ЦБ не обяжет их раскрывать 
информацию о своих портфелях, как 
это принято на цивилизованных 

рынках, клиентам останется только 
гадать, как формируется 
финансовый результат инвестиций», 
– говорит главный стратег «Сбербанк 

CIB» Андрей Кузнецов. 

В октябре 2016 г. ФГ «Будущее», 

объединяющая частные пенсионные 
фонды Бориса Минца (помимо 
названных еще и НПФ «Телеком-
союз», оперирующий в основном 

пенсионными резервами), провела 
IPO. За 20% акций Минц выручил 
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11,7 млрд руб. Размещение прошло 
почти по верхней границе – по 1190 

руб. за акцию. Участники рынка 
считают это размещение клубной 
сделкой. Группа планирует 
нарастить активы с 305 млрд до 805 

млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу 
– с 4,3 млн до 6 млн человек, а 
чистую прибыль – с 300 млн до 10,7 
млрд руб. 

Илья Усов 

 

Депозиты не 
вкладываются в 
реестр 

Сбережения граждан не 
поддаются полному учету 

Представители Банка России 
попросили депутатов о помощи в 

борьбе с забалансовыми вкладами 
граждан — такими, которые не 
попадают в отчетность и часто 
остаются без возмещения в случае 

краха банка. Решением проблемы 
могло бы стать создание реестра 
вкладов. Депутаты и 
заинтересованные ведомства 

оказались готовы помочь регулятору. 
Впрочем, ЦБ воспользоваться 
предложениями не торопится — 
риск утечки информации из реестра 

будет слишком велик, на практике 
регулятору проще решать проблемы 
по мере их возникновения, а 
вкладчикам остается быть готовыми 

к неприятным сюрпризам. 

Единственным решением проблемы 

забалансовых вкладов является 
введение реестра вкладчиков, 
заявила вчера начальник главного 
управления ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу Ольга 
Полякова, выступая в Госдуме. 
"Такая проблема существует на 
сегодняшний день, я полагаю, что 

нам, конечно, понадобится ваша 
помощь",— обратилась она к 
депутатам (цитата по "РИА 
Новости"). По ее словам, вести 

единый реестр вкладчиков могло бы 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) или Банк России. Идея реестра 
в том, чтобы вкладчики имели 

возможность через способы 
идентификации получать 
информацию о наличии вклада, о 
достоверности суммы, отметила 

госпожа Полякова. 

Проблема забалансовых вкладов 
действительно актуальна. Она 

вскрылась в ходе расчистки 
банковского сектора в мае 2014 года 
при санации Мособлбанка, где были 
выявлены неучтенные вклады на 76 

млрд руб. В дальнейшем история 
повторялась неоднократно. По 

данным АСВ, только за девять 
месяцев текущего года банкиры 

пытались с помощью двойной 
бухгалтерии похитить деньги 57 тыс. 
вкладчиков на сумму 51 млрд руб. 

До сих пор ЦБ решал проблему 
забалансовых вкладчиков в ручном 
режиме, рассматривая заявления 
граждан, которые не обнаружили 

своих вкладов в реестре после 
отзыва лицензии у банка. 

В августе ЦБ разработал методики 

выявления и признаки наличия 
забалансовых вкладов и разослал их 
территориальным учреждениям, 
чтобы они могли выявлять 

фиктивные вклады в рамках 
проверок еще "живых" банков. Но не 
учтенные на балансах банков 

вклады невозможно выявить только 
методами банковского надзора, 
отмечала в сентябре глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина. 

Депутаты сразу выразили готовность 
помочь ЦБ. "Мы поддерживаем 
инициативу ЦБ по созданию единого 

реестра вкладов и готовы работать в 
данном направлении",— заявил "Ъ" 
глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 

Аксаков. Впрочем, ЦБ неожиданно 
сбавил обороты. "Мы находимся в 
стадии проработки возможных 
вариантов защиты,— сообщили "Ъ" в 

пресс-службе ЦБ.— Реестр депозитов 
с доступом вкладчиков — это один 
из вариантов решения проблемы, 
который мы только прорабатываем, 

взвешиваем плюсы и минусы по 
сравнению с другими решениями, 
поскольку он технологически 
сложен, затратен и не может быть 

реализован быстро". 

До сих пор считалось, что создание 

реестра, который мог бы решить 
проблему, упирается в 
несогласованность действий 
различных ведомств. Как пояснили 

собеседники "Ъ", знакомые с ходом 
обсуждения этой идеи в ЦБ, 
необходимо иметь базу данных о 
вкладах с суммами, которые будут 

передавать и регулярно обновлять 
банки, и базу идентификации 
вкладчиков. "Вклады открываются 
по паспорту, а он не является 

уникальным идентификатором, 
необходимо объединить базу 
паспортных данных и СНИЛС, чтобы 
система работала,— говорит 

собеседник "Ъ".— На то должна быть 
воля и готовность профильных 
ведомств". Базой СНИЛС обладает 
Пенсионный фонд России (ПФР). Как 

заявили "Ъ" в ПФР, к ним ЦБ с 
инициативой участия в создании 
реестра вкладов не обращался. В то 
же время в ПФР готовы оказать 

всяческое содействие, если это будет 
реализовано в рамках портала 
gosuslugi.ru, где СНИЛС является 
идентификатором. "Действительно, 

при регистрации на едином портале 
госуслуг граждане указывают 

данные паспорта и СНИЛС, затем 
эти данные проверяются,— заявили 
"Ъ" в Минкомсвязи.— Таким 
образом, эти данные уже 

аккумулированы. Сейчас на портале 
зарегистрировано более 35 млн 
граждан". "Ростелеком" как 
технический оператор "Электронного 

правительства" готов помочь ЦБ в 
реализации подобных проектов, 
заявили там. 

Учитывая актуальность проблемы и 
готовность различных ведомств 
вместе решать ее, промедление со 
стороны ЦБ на первый взгляд 

вызывает удивление. Впрочем, по 
словам источников "Ъ", знакомых с 
позицией регулятора, для ЦБ риск 
утечки информации из реестра 

слишком велик, на практике 
регулятору проще решать проблемы. 
Банкиры осторожность регулятора 
разделяют. "Зачем, чтобы 

ограничить деятельность нескольких 
недобросовестных банкиров, 
создавать сложности всему рынку?" 
— задается вопросом председатель 

правления Абсолют-банка Андрей 
Дегтярев. По словам председателя 
правления ХКФ-банка Юрия 

Андресова, проблема забалансовых 
вкладов — это не проблема 
вкладчиков. "Вкладчики ведут себя 
так, как позволяет система 

страхования вкладов — с низким 
порогом входа в нее банка и с 
высоким потолком застрахованной 
суммы,— считает он.— Не надо 

трогать банковскую тайну и 
создавать еще один риск утечки 
персональных данных. Существует 
риск, что недобросовестные 

банкиры будут пытаться отправлять 
в реестр нужные сведения, скрывая 
при этом сами вклады". Неожиданно 
солидарны с банкирами и 

правозащитники. "Что касается 
реестра вкладчиков, встает вопрос: 
кто будет платить? — говорит 
председатель Финпотребсоюза Игорь 

Костиков.— Издержки, которые 
понесут банки, в конце концов лягут 
на плечи потребителей". 

Вероника Горячева, Ксения 
Дементьева, Юлия Полякова 
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На "дочки" ВЭБа 
множатся 
претенденты 

Потенциальные покупатели 

"Глобэкса" и Связь-банка ждут 
предложения 

Как стало известно "Ъ", к числу 
потенциальных покупателей 
"Глобэкса" и Связь-банка добавился 

владелец Юниаструм-банка Артем 
Аветисян. Ему эти активы 
интересны для реализации планов по 
созданию глобального банка для 

МСП. До сих пор ни один из 
кандидатов на покупку "дочек" 
Внешэкономбанка (ВЭБ) так и не 
продвинулся дальше due diligence, 

поскольку не сошелся в цене с 
продавцом. У господина Аветисяна, 
в отличие от остальных 
интересантов, есть реальная цель 

приобретения. 

О том, что Артем Аветисян проводит 

due diligence Связь-банка и 
"Глобэкса", "Ъ" рассказали несколько 
источников. Банки были выставлены 
на продажу после смены 

руководства ВЭБа в начале текущего 
года. "Артем Аветисян начал due 
diligence в первой половине 
ноября",— говорит собеседник "Ъ", 

близкий к госкорпорации. По словам 
другого источника "Ъ", оценка 
действительно проводится, но пока 
говорить что-либо о перспективах 

сделки крайне преждевременно. 
Представитель Артема Аветисяна на 
запрос "Ъ", переданный через пресс-
службу Юниаструм-банка, не 

ответил. В ВЭБе не стали 
комментировать конкретных 
претендентов на приобретение 
банков. 

Продажа "Глобэкса" и Связь-банка 
ВЭБа запланирована на первое 
полугодие 2017 года. Ранее глава 

ВЭБа Сергей Горьков говорил, что 
рассчитывает определиться с 
финальным покупателем до конца 

года. В начале ноября ВЭБ разослал 
оферту 90 потенциальным 
кандидатам на покупку из числа 
банков и инвестиционных 

компаний. 10 ноября Сергей Горьков 
сообщил, что ждет конца ноября, 
чтобы собрать предложения. По его 
словам, на тот момент у ВЭБа было 

пять потенциальных кандидатов. По 
информации "Ъ", на текущий 
момент у ВЭБа по-прежнему пять 
кандидатов с учетом господина 

Аветисяна. Впрочем, состав их мог 
измениться. Интерес к "Глобэксу" и 
Связь-банку проявляли группа БИН, 
банк "Российский капитал", но они 

уже давно вышли из переговоров. 

Недавно закончил due diligence НПФ 
"Благосостояние", но, по 

информации "Ъ", стороны 
существенно разошлись в оценке 
качества активов. Интересовался 
"дочками" ВЭБа и Совкомбанк (см. 

"Ъ" от 11 октября). 

По словам собеседников "Ъ", 
приобретение "Глобэкса" и Связь-

банка Артем Аветисян 
рассматривает в целях реализации 
идеи создания единого банка для 
малых и средних предприятий 

(МСП). Впервые о подобных планах 
господин Аветисян заявил летом 
нынешнего года, предложив создать 
новый банк на базе Юниаструм-

банка, банка "Восточный", Кредит 
Европа банка и МСП-банка, которые 
он планировал консолидировать. 
Впрочем, на текущий момент Артем 

Аветисян является лишь владельцем 
Юниаструм-банка, который, в свою 
очередь, владеет "Восточным" на 
9,8%. Банки находятся в процессе 

объединения, доля господина 
Аветисяна в объединенном банке 
составит около 40%. Однако идея 
господина Аветисяна создать банк 

для МСП неожиданно получила 
поддержку первого вице-премьера 
Игоря Шувалова (см. "Ъ" от 18 

октября). Для большого проекта 
только Юниаструм-банка и 
"Восточного" недостаточно, поэтому 
и было решено посмотреть на 

активы ВЭБа, указывает собеседник 
"Ъ", близкий к Артему Аветисяну. 

Однако главное значение будет 

иметь цена. До сих пор, по 
информации "Ъ", ВЭБу не удалось 
сойтись в оценке своих "дочек" ни с 
одним из потенциальных 

покупателей. "У меня нет такой 
позиции, за какой минимум я готов 
продать, я буду бороться за 
максимум", — заявлял в ноябре 

Сергей Горьков. По словам 
источника "Ъ", близкого к ВЭБу, 
госкорпорация не рассматривает 
вариант отдать банки по 

отдельности, обмен на акции других 
банков, сделку в виде объединения с 
другими игроками. При этом даже с 
учетом недавно проведенной 

докапитализации банка "Глобэкс" на 
29,5 млрд руб. и проводимой сейчас 
докапитализации Связь-банка на 15 
млрд руб. инвесторы считают, что 

это полностью не закроет объем 
проблем в кредитных портфелях 
банков и ВЭБу придется согласиться 
на значительный дисконт к 

капиталу. 

По мнению экспертов, для 

реализации идей Артема Аветисяна 
"дочки" ВЭБа не самые подходящие 
объекты. "Уровень концентрации на 
объектах крупного кредитного риска 

у Связь-банка и "Глобэкса" выше, 
чем у банков, ориентированных на 
кредитовании МСП,— отмечает 
аналитик "Эксперт РА" Павел 

Жолобов.— Это позволяет сделать 
вывод о том, что в их кредитном 

портфеле значительная доля 
кредитов крупным заемщикам". 
Если исходить из того, что ставится 
цель сформировать опорный банк 

для МСП, то синергия от 
объединения Связь-банка и 
"Глобэкса" с банками, 
контролируемыми Артемом 

Аветисяном, неочевидна, заключает 
он. Кроме того, совокупные активы 
кредитных организаций ВЭБа почти 
вдвое больше активов Юниаструм-

банка и "Восточного" (546,3 млрд 
против 284,5 млрд руб.), и 
несопоставимость масштабов может 
существенно осложнить процесс 

слияния, отмечает Павел Жолобов. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова 

 

Квалификацию 
инвесторов 
согласовали с 
рынком 

Концепция ЦБ не вызвала 
возражений 

ЦБ представил новую версию 

концепции защиты прав инвесторов 
на финансовом рынке. В ней 
определены критерии, по которым 
инвесторы будут делиться на 

неквалифицированных, 
квалифицированных и 
профессиональных, а также 
описаны инструменты, к которым 

эти категории будут иметь доступ. 

Новая версия концепции защиты 
инвесторов на финансовом рынке 

была представлена вчера на форуме 
"Розничный инвестор". По словам 
главы службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров Банка 
России Михаила Мамуты, она близка 
к окончательной, остается 

урегулировать с рынком несколько 
спорных позиций. 

После полугодового обсуждения с 

представителями профессионального 
сообщества (впервые концепция 
была представлена в июне 2016 
года) регулятор значительно смягчил 

свою позицию. Так, не осталось 
расхождений по части критериев, 
которые будут применяться при 
квалификации инвесторов. 

Неквалифицированных инвесторов 
разделят на два вида: с остатками 
активов на брокерском счете менее 
400 тыс. руб. ("особо защищаемая") и 

более этой суммы. Разрешенные для 
использования финансовые 
инструменты также поделены на два 
вида: те, что доступны по 

http://www.kommersant.ru/doc/3156809
http://www.kommersant.ru/doc/3156809
http://www.kommersant.ru/doc/3156809
http://www.kommersant.ru/doc/3156879
http://www.kommersant.ru/doc/3156879
http://www.kommersant.ru/doc/3156879
http://www.kommersant.ru/doc/3156879


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 30 ноября 2016 г. 11

умолчанию, и те, которые можно 
приобретать после консультирования 

или формирования риск-профиля. 
По умолчанию для обеих категорий 
инвесторов будет разрешено 
инвестировать в акции, облигации и 

ETF, входящие в котировальные 
списки высшего уровня. Разрешена 
также торговля на организованном 
валютном рынке и рынке 

драгметаллов. Для этих 
инструментов Московской биржей 
будут подготовлены "паспорта 
продуктов", в которых будут 

раскрыты их основные 
характеристики и связанные с их 
использованием риски. 
Маржинальная торговля и 

производные финансовые 
инструменты для этих инвесторов 
будут доступны по итогам сдачи 
онлайн-экзамена на сайте биржи. 

"Неквалы" более высокого уровня 
смогут инвестировать в бумаги из 
котировального списка третьего 
уровня, а также пользоваться 

плечом, предоставляемым брокером. 

В новой версии концепции 
увеличилось количество критериев, 

по которым инвесторы могут быть 
отнесены к квалифицированным. 
Так, на это звание смогут 

претендовать те, у кого есть 
квалификационный аттестат, опыт 
инвестирования от одного года, 

опыт работы по профилю более двух 
лет в организации, которая в силу 

закона является 
квалифицированным инвестором, и 
т.д. Профессиональными будут 
признаны инвесторы с 

международным 
квалификационным сертификатом, 
либо с опытом работы по профилю 
от трех лет в организации, которая 

является квалинвестором в силу 
закона, либо распоряжающийся 
финансовыми активами свыше 50 
млн руб. 

Инвестпрофиль клиента будет 
определяться финансовым 
советником, хотя такой статус 

должен быть еще прописан 
законодательно. Впрочем, эту роль 
может исполнять сотрудник 
профучастника. "Тут должен быть 

исключен конфликт интересов и 
должна быть система контроля за 
тем, чтобы он был исключен. В 
нашем понимании первичным 

владельцем этой системы должна 
быть СРО — с помощью 
специальных стандартов и с 
помощью дисциплинарной 

комиссии",— пояснил господин 
Мамута. 

Схема, предложенная регулятором, 
была принята рынком без 
существенных возражений. По 

словам предправления банка "ФК 
Открытие" Евгения Данкевича, она 

"выглядит разумно и своевременно, 
значительных претензий и вопросов 
нет". "То, что мы сегодня увидели,— 
результат долгих и сложных 

переговоров. Но мы уже не боимся 
так, как боялись в самом начале 
процесса",— заявил глава 
Национальной ассоциации 

участников фондового рынка 
(НАУФОР) Алексей Тимофеев. 
Дискуссионным остается вопрос о 
допуске к инвестированию "особо 

защищаемой категорией" в ценные 
бумаги третьего уровня 
котировального списка. "Мы 
считаем, что в данном случае 

правильно исходить из подходов 
риск-менеджмента, который 
использует центральный контрагент, 
принимая такие бумаги в качестве 

обеспечения",— сказала 
управляющий директор по 
фондовому рынку Московской 
биржи Анна Кузнецова. 

В ЦБ ожидают, что концепция в 
окончательном виде появится до 
конца 2016 года. По оценке 

господина Мамута, переходный 
период продлится около года. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Петербургская 
биржа начала 
торги нефтью Urals 
на экспорт 

Цель – создать прямую котировку 
российского сорта без привязки к 

Brent  

 Во вторник Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая 
биржа (СПбМТСБ) запустила торги 
новым инструментом – экспортным 

контрактом на поставку российской 
среднесернистой нефти Urals. Это 
фьючерсный трехмесячный 
контракт объемом 1000 барр., 

размер поставочной партии – 720 
000 барр. (соответствует танкерной 
партии). Контракт долларовый, но 
часть сопутствующих расчетов 

можно делать в рублях, рассказал 
президент СПбМТСБ Алексей 
Рыбников. Компании могут и 
физически поставить нефть 

покупателю (первая поставка 
ожидается в марте), и использовать 
контракт как финансовый 
инструмент. Поставка будет 

проходить на FOB Приморск. Этот 
базис был выбран не случайно: 
формально нефть, которая здесь 

отгружается, должна содержать не 
больше 1,6% серы, а по факту – 
1,5%, т. е. нефть лучшего качества и 
об этом знают все трейдеры, 

рассказывает собеседник 
«Ведомостей», который участвовал в 
организации торгов. Сейчас главное 
– чтобы инструмент набрал 

ликвидность, для этого биржа в том 
числе будет продолжать роуд-шоу 
среди возможных участников, 
рассказывают два сотрудника 

биржи. Весной СПбМТСБ 
рассмотрит и другие базисы 
поставки: порты Усть-Луга, 
Новороссийск и трубопровод 

«Дружба», рассказал Рыбников 
«Ведомостям». 

Фьючерсный контракт на Urals 

нужен для определения 
справедливой цены среднесернистой 
нефти: это российская нефть, 
экспортируемая в западном 

направлении, и близкие к ней по 

качеству иракская, иранская нефти, 

говорит первый вице-президент 
СПбМТСБ Михаил Темниченко. 
Сейчас котировку Urals 
рассчитывает ценовое агентство 

Platts, как правило, со значительным 
дисконтом к Brent. Проблема данной 
методологии в том, что при оценке 
Brent агентство пытается 

ориентироваться на реальные сделки 
с физической нефтью, но их 
количество незначительно и в 
результате котировка подвержена 

влиянию со стороны отдельных 
игроков, отмечает Темниченко. 
Кроме того, Urals – это 

среднесернистая нефть, а Brent – 
легкая. Если вы пытаетесь 
хеджировать поставки 
среднесернистой нефти и 

ориентируетесь на цену Urals, 
которая привязана к котировке на 
легкую нефть, возникает базисный 
риск, продолжает он. 

Ценообразование на два вида нефти 
связано не жестко: когда дешевеет 
легкая нефть, среднесернистая 
может дорожать – и наоборот, 

объясняет Темниченко. Экспортный 
поток нефти Urals составляет более 3 
млн барр. в день, а корзина BFOE 
(нефти сортов Brent, Forties, 

Oseberg, и Ekofisk), по которой 
считается котировка Brent, – менее 
900 000 барр. в день.  

 Запустив фьючерс на Urals, можно 
добавить от $0,8 до $1 на 1 барр. 
нефти (оценка была сделана 
несколько лет назад на примере 

Дубайской биржи), рассказывал в 
интервью «Ведомостям» Рыбников. 
Собственный нефтяной фьючерс 
нужен в первую очередь российским 

нефтяникам: в условиях высокой 
волатильности рынка они смогут 
хеджировать риски, эффективно 
управлять финансами, говорится в 

телеграмме главного 
исполнительного директора 
«Роснефти» Игоря Сечина в адрес 

биржи. Сейчас Urals стоит $40–41 за 
1 барр., говорит сотрудник ценового 
агентства. В первый день торгов на 
СПбМТСБ участники заключили 

примерно по 30 контрактов с 
поставкой в марте и апреле по цене 
$46,12 и $46,8 за 1 барр., общий 
объем сделок – почти $3 млн. Рынок 

находится в ожидании роста цен, 
поэтому фьючерсы дороже цены 
Urals на текущие поставки, 
объясняет собеседник в ценовом 

агентстве. По его оценкам, пока 

ликвидность будет собираться 

вокруг реальных поставок 
нефтяными компаниями, 
финансовые инвесторы подтянутся 
позже. 

Российские компании уже являются 
членами биржи (там они торгуют 

нефтепродуктами), а иностранные 
трейдеры только начинают 
аккредитовываться. Для выхода на 
биржу им нужно пройти 

корпоративные процедуры, это 
может занять несколько месяцев, 
рассказал Рыбников. В торгах 
заинтересованы Shell, Trafigura, 

Total, финская Neste, сообщил 
человек, который участвовал в 
запуске контракта. Представитель 
Shell от комментариев отказался, 

получить комментарии других 
компаний во вторник вечером не 
удалось. Интересуются и китайские 
компании, говорит федеральный 

чиновник. 

Алина Фадеева 

 

Свободный 
денежный поток 
«Лукойла» резко 
вырос, в том числе 
из-за сокращения 
инвестиций 

Акционеры компании могут 

рассчитывать на рост 
дивидендов  

 Свободный денежный поток 
«Лукойла» вырос в III квартале к 
предыдущему на 83,4% до 104,5 

млрд руб., сообщила компания по 
итогам отчета по МСФО. Одна из 
причин роста – снижение 
капвложений, отмечает аналитик 

Райффайзенбанка Андрей Полищук. 
В III квартале капзатраты упали на 
15,4% до 120,6 млрд руб., следует из 
отчета. С начала года они снизились 

на 19,1% до 362 млрд руб. 

Капитальные затраты в сегменте 

разведки и добычи снизились на 50 
млрд руб., или на 13,7%, по 
сравнению с девятью месяцами 
2015 г. Снижение связано с 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667464-birzha-torgi-urals
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завершением текущего этапа 
обустройства месторождения 

«Западная Курна – 2» и завершением 
разведочного бурения в Камеруне и 
Румынии, говорится в отчете. 
Затраты в сегменте переработки и 

сбыта в России упали, так как 
завершилась модернизация НПЗ, а 
за рубежом – в связи с окончанием 
строительства комплекса по 

переработке тяжелых остатков на 
НПЗ в Болгарии. В 2017 г. компания 
снизит инвестиции на 45 млрд руб., 
говорил в октябре президент 

«Лукойла» Вагит Алекперов. 

На свободный денежный поток 
повлияло сокращение оборотного 

капитала в III квартале на 46 млрд 
руб., говорит Полищук. 
Операционный денежный поток 
составил 213 млрд руб. За вычетом 

изменений в оборотном капитале 

свободный денежный поток вырос 
только на 15% до 58 млрд руб., 

подсчитал аналитик «Уралсиба» 
Алексей Кокин.  

 За девять месяцев свободный 

денежный поток составил 197,9 
млрд руб. (почти $3 млрд по 
среднему курсу за девять месяцев). 
«Это хороший показатель для 

компании. Эта сумма покроет 
дивиденды за весь 2016 год», – 
говорит Полищук. В октябре совет 
директоров «Лукойла» рекомендовал 

направить на дивиденды по итогам 
девяти месяцев 63,8 млрд руб. 
Компания направляет на дивиденды 
не менее 25% от консолидированной 

прибыли по МСФО. Ежегодно 
«Лукойл» намерен увеличивать 
выплаты не менее чем на уровень 
инфляции. Чистая прибыль 

«Лукойла» за девять месяцев 2016 г. 

упала в 2,2 раза до 160,8 млрд руб. к 
аналогичному периоду 2015 г. 

По итогам года свободный 
денежный поток может превысить 
250 млрд руб., считает Кокин. В 

2015 г. этот показатель составил 248 
млрд руб. У компании низкий долг, 
инвестиции сокращаются, так как 
их пик пройден, что позволяет ей 

увеличивать дивиденды, говорит 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. Акции «Лукойла» остаются 
одними из наиболее 

привлекательных с точки зрения 
дивидендных выплат в российской 
нефтегазовой отрасли, пишут 
аналитики «ВТБ капитала». 

Дивидендная доходность по ним – 
6%. 

Галина Старинская 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

ММК увеличивает 
инвестиции на 50% 

Компания собирается 
инвестировать $700–800 млн в 

год. Это может негативно 
отразиться на дивидендах  

 Инвестиции ММК в ближайшие 
годы составят в среднем $700–800 

млн в год, рассказал председатель 
совета директоров компании Виктор 
Рашников на встрече с президентом 
Владимиром Путиным. «Мы 

собираемся построить новую 
аглофабрику, к ней уже в этом году 
приступаем; заканчиваем 
реконструкцию стана-2500; строим 

агрегат цинкования, который в 
следующем году запустим; дальше – 
коксовую батарею и после этого 
приступаем к строительству 

доменной печи», – сообщил 
Рашников (цитаты по 
www.kremlin.ru). 

 

Еще пару месяцев назад 
менеджмент Магнитки рассказывал, 
что до 2025 г. инвестиции будут 
около $400–600 млн, включая $200–

250 млн, необходимых на 
поддержание мощностей. Почему 
инвестиции выросли, представитель 
ММК не ответил. Но инвесторам 

новые планы компании не 
понравились. На Лондонской бирже 
Магнитка подешевела на 3,31%. На 
Московской бирже после 

публикации новости акции 
дешевели на 4,1%, но к закрытию 
торгов произошла коррекция, и 
падение составило 1,67%.  

 Инвесторы опасаются, что 
дивиденды ММК будут ниже 
ожиданий, объясняет старший 

аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Магнитка должна платить в виде 
дивидендов 30% свободного 
денежного потока, но эта политика 

принята в августе, прежде на 
дивиденды шло 20% чистой прибыли 
по МСФО. За первое полугодие 
Магнитка заплатила акционерам 

$125 млн, или 25,5% чистой 
прибыли. Но с 2017 г. компания 
собирается направлять часть 
свободного денежного потока на 

формирование подушки 
ликвидности в $500 млн. На 30 

сентября на счетах ММК было $192 
млн. Свободный денежный поток за 
девять месяцев составил $604 млн. 

Начальник аналитического отдела 
БКС Кирилл Чуйко сомневается, что 
ММК сможет освоить до $800 млн 
инвестиций в год: «Компания уже 

провела обновление основных 
фондов, построила стан-2500, стан-
5000, больших проектов сейчас у 
Магнитки нет». Больше всего ММК 

инвестировал в 2008 и 2010 гг. – 
$2,1 млрд и $2,2 млрд 
соответственно, с тех пор 
капзатраты снижались. План по 

капзатратам мог вырасти из-за 
отказа продавать турецкий завод 
MMK Metalurji, предполагает 
аналитик АКРА Максим Худалов. 

ММК готов был расстаться с 
турецким активом за $1,2 млрд, 
рассказывали источники 
«Ведомостей». Но самая большая 

цена, которую предлагали 
контрагенты, была $800 млн, 
говорили источники. Так что 
Магнитке придется нести расходы 

на поддержание и модернизацию 
предприятия самостоятельно, 
отмечает Худалов. 

Виталий Петлевой 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Электромобили 
станут доступнее 

Ford, Volkswagen, BMW и Daimler 
построят тысячи зарядных 

станций в Европе. Доступная 
быстрая зарядка должна к 2020 г. 
сделать электромобили 

массовыми  

 Четыре крупнейших европейских 
автопроизводителя – Ford Motor, 
Volkswagen, BMW и Daimler – 
объявили о совместном проекте – 

создании совместной сети станций 
быстрой зарядки для 
электромобилей на основных 
магистралях Европы. Цель проекта – 

в сжатые сроки сделать 
возможными массовые дальние 
поездки на электромобилях по 
Европе и тем самым стимулировать 

переход авто на электротяге в 
сегмент массового рынка, говорится 

в совместном заявлении компаний. 
Зарядные станции, построенные при 
«беспрецедентном по размаху 
сотрудничестве» компаний, будут 

гораздо быстрее существующих за 
счет большой мощности – до 350 кВт 
на машину. Это почти втрое больше, 
чем у зарядок Tesla Supercharger 

(120 кВт), которые обеспечивают 
порядка 250 км пробега с 30 
минутами зарядки для совместимых 
электромобилей. 

Строительство зарядных станций 
начнется в 2017 г., на первом этапе 
их будет 400. К 2020 г. в Европе 

должно быть уже несколько тысяч 
станций высокой мощности. 
«Зарядка электромобиля должна 
стать такой же удобной, как 

заправка автомобиля бензином на 
АЗС», – говорится в сообщении 
компаний. «Наша цель – чтобы 
электромобиль заряжался за то 

время, пока его пассажиры пьют 
кофе на станции», – говорит 
гендиректор Audi Руперт Стадлер. 

 

Компании войдут в проект в равных 
долях и будут привлекать в него 
других автопроизводителей и 
региональных партнеров. Со 

стороны Volkswagen Group в нем 
будут участвовать также бренды 
Audi и Porsche. «Для нас здесь два 
основных аспекта – сверхбыстрая 

зарядка и размещение зарядных 
станций в стратегических точках», – 
заявил гендиректор Porsche Оливер 
Блум. «Доступность зарядных 

станций высокой мощности впервые 
открывает возможность длительных 
поездок на электротяге. Это должно 
побудить все больше наших 

клиентов выбирать электромобиль», – 
считает гендиректор Daimler и 
Mercedes-Benz Дитер Цетше. 

Новые зарядные станции будут 
использовать спецификации и 
универсальный разъем стандарта 
Combined Charging System (CCS) с 

возможностью зарядки как 
постоянным, так и переменным 
током. 

Сергей Смирнов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

ОАК придется 
сокращать 
мощности 

На действующих корпорация 
могла бы выпускать самолетов 

больше, чем Airbus, Boeing, 
Bombardier и Embraer  

Стратегию развития авиационной 
промышленности до 2030 г. 
Минпромторг опубликовал на своем 

сайте 29 ноября. Стратегическая 
цель отечественного авиастроения – 
стать экономически устойчивой, 
глобально конкурентоспособной 

отраслью, встроенной в мировой 
рынок и международное разделение 
труда, говорится в документе. 
Интегральными показателями 

выполнения стратегии будут рост 
совокупной выручки отрасли (до 2,6 
трлн руб. с 1 трлн руб. в 2015 г.), 

экспорта (до $14,4 млрд с примерно 
$3 млрд в 2015 г.) и как минимум 
четырехкратный рост 
производительности труда по 

сравнению с 2014 г. (был $65 000, 
или 2,5 млн руб., в год на одного 
работника). 

В 2014 г. выработка на одного 
работника в авиапроме Франции 
составила около $500 000, в 
Германии –―около $440 000, в США 

– более $400 000, говорится в 
документе. Несмотря на 
существенную финансовую 
господдержку, интегрированные 

структуры (созданные на основе 
госактивов отраслевые холдинги, 
крупнейшие из которых – 
Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) и «Вертолеты 
России») не перешли к современной 
модели производства по образцу 
Airbus и Boeing, которые оставили за 

собой разработку, конечную сборку, 
маркетинг и продажу судов, а 
производством комплектующих 
занимаются независимые 

поставщики. При этом авиапрому 
необходимо сокращать избыточные 
мощности, говорится в стратегии. 

«Мощности ОАК значительно 
превосходят суммарные мощности 
Airbus, Boeing, Bombardier и 

Embraer, но сокращение упирается в 

сопротивление гендиректоров 
структур корпорации и 
региональных властей. Мощности 
практически не сократились со 

времен СССР, когда на пике 
выпускалось около 100 гражданских 
самолетов», – говорит федеральный 
чиновник. «Выведение избыточных 

производственных мощностей – одна 
из мер по построению новой 
индустриальной модели ОАК, 
призванной существенно повысить 

эффективность», – говорит 
представитель ОАК, не уточняя 
деталей. Среди других мер – 

передача на аутсорсинг неключевых 
операций и построение системы 
управления поставщиками, 
добавляет он. 

Внутренний рынок важен для 
российских производителей в 
качестве якорного, 

обеспечивающего успешный запуск 
программ, но он недостаточен для 
выхода на серийность и окупаемость 
программ, говорится в стратегии, 

поэтому ключевые гражданские 
проекты (региональный самолет 
SSJ100 и среднемагистральный 
самолет МС-21) – экспортно-

ориентированные. Проекты, не 
связанные с выполнением целей 
государства и ориентированные 
только на внутренний рынок, не 

смогут рассчитывать на поддержку, 
уточняется в документе. Например, 
на внутренний рынок ориентирован 
проект создания нового самолета на 

базе широкофюзеляжного Ил-96. 
Экспортные проекты получат 
поддержку Российского экспортного 
агентства (страхование и гарантии 

покупателям), помощь при охране 
авторских прав и международной 
сертификации. 

«Переход на интеграционную модель 
производства – тяжелейшая задача, 
Boeing и Airbus реализовывали ее 

десятилетиями. Но делать это 
необходимо: это единственный 
способ повысить эффективность и 
стать конкурентоспособными на 

мировом рынке», – говорит ведущий 
научный сотрудник Института 
экономики транспорта Высшей 
школы экономики Федор Борисов. 

В стратегии также говорится, что 
для привлечения частных 
инвестиций в отрасль будут 

приватизированы поставщики 
комплектующих 2–4-го уровней, в 

том числе путем выкупа компаний 

топ-менеджментом. Этот процесс 
будет планомерным и не быстрым, 
говорит представитель 
Минпромторга. Компании для 

приватизации не называются. 
Стратегия должна быть утверждена 
правительством. Минпромторг 
работает над тем, чтобы документ 

был утвержден в начале 2017 г., 
рассказал представитель ведомства. 
В Минэкономразвития стратегия 
пока не поступала, говорит его 

представитель. 

 Александр Воробьев 

 

РЖД могла бы 
снизить расходы 
на 95–130 млрд 
рублей 

У компании колоссальные 
резервы сокращения затрат, 
гласит исследование Deloitte  

 Deloitte по заказу 
Минэкономразвития 

проанализировала возможность 
оптимизации расходов РЖД. Итог 
работы – монополия могла бы в этом 
году сэкономить дополнительно 95–

130 млрд руб., и это без учета 
реформы конкурсных закупок. 
Эффект от нее Deloitte оценивает в 
«десятки миллиардов рублей». 

Исследование проводилось в декабре 
прошлого года, в сентябре компания 
актуализировала расчеты и 
представила их комитету по 

стратегии при совете директоров 
РЖД. «Ведомости» ознакомились с 
материалами, их подлинность 
подтвердили федеральный чиновник 

и человек, близкий к РЖД. 
Представитель Deloitte подтвердил, 
что компания разрабатывала такой 
документ. 

Deloitte выяснила, что РЖД 
совершенно не экономит на 

закупках. Заказы выставляются 
крупными лотами – на 100 
крупнейших лотов приходится 2/3 
бюджета. Средний размер скидки по 

контрактам составляет всего 1,8%, 
подсчитала Deloitte. Это худший 
показатель среди крупнейших 
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госкомпаний. У лидера – 
«Транснефти» размер скидки 

составляет 14,7%. Deloitte допускает, 
что низкая эффективность тендеров 
может быть следствием 
«потенциальных сделок с 

заинтересованностью». 
«Нерыночный характер отношений 
между заказчиками в РЖД и 
претендентами на госзаказ 

прослеживается как на стадии 
подготовки конкурсной 
документации, так и на этапе 
конкурсного отбора», – говорится в 

исследовании. Так, конкурс 
стоимостью 54 млрд руб. на 
строительство 40 объектов для 
модернизации БАМа и Транссиба 

проводился только три недели. 
«Невозможно представить, как 
независимый участник мог успеть 
оценить стоимость работ по этому 

контракту без доступа к проектной 
документации, которая по 
большинству проектов до сих пор не 
готова», – пишет Deloitte. 

РЖД получит новогоднюю премию 

РЖД сэкономила на закупках за 
девять месяцев 2016 г. 8 млрд руб., 
или 3,9%. В аналогичном периоде 
2015 г. показатель составил 3,9 млрд 

руб., или 1,7%, отмечает 
представитель РЖД. Всего за 2015–
2016 гг. компания снизила расходы 
на 100 млрд руб., добавляет он. 

 

4%-ное сокращение персонала 
(около 35 000 человек) помогло бы 

РЖД сберечь еще 25–60 млрд руб., 
пишет Deloitte. В компании раздут 
управленческий персонал. Его доля – 
35%, тогда как в 2003 г. было 26,5%, 

констатирует Deloitte. 
Управленческий аппарат РЖД 
раздут, соглашается аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 

Увольнение до 25 000–30 000 
лишних управленцев вкупе с 
автоматизацией операционных 
процессов позволит сэкономить не 

менее 20 млрд руб., говорит 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. РЖД и так 
сокращает персонал, сказал 

представитель компании: 
«Среднесписочная численность 
работников по перевозочным видам 
деятельности в 2016 г. сокращена на 

26 200 человек к уровню 2015 г.».  

 Более 35 млрд руб. можно 
сэкономить за счет ревизии 

масштабных проектов: 
строительства высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва – Казань, 
модернизации БАМа и Транссиба, 

развития инфраструктуры на 
подходе к портам Азово-
Черноморского бассейна. Так, 

аналитики находят проект ВСМ 
заведомо убыточным: вряд ли 
пассажиропоток вырастет почти в 8 
раз до 10 млн человек в год. А даже 

если это и случится, только 
инфраструктурная составляющая 
билета превысит 3300 руб. А это 

дороже авиаперелета на 10–20%. 
Также Deloitte предлагает отказаться 

от покупки пассажирских поездов 
«Ласточка». В 2016–2018 гг. 

РЖД планирует купить 60 таких 

составов на 49 млрд руб. 

ФАС возбудила дело против РЖД и 
ее «дочки» – Федеральной грузовой 

компании 

Совокупный объем материальных 

затрат РЖД (материалы, топливо, 
электроэнергия) в 2017 г. превысит 
532 млрд руб., а за счет повышения 
уровня конкуренции при 

конкурсных закупках, перехода на 
закупки топлива напрямую у 
крупнейших производителей и проч. 
экономия может составить не менее 

16 млрд руб., подсчитал Бурмистров. 
Продолжение серьезной 
оптимизации затрат внутри 
компании возможно только при 

волевом решении менеджмента, 
подчеркивает Юминов. «Но, судя по 
последним просьбам РЖД 
дополнительно проиндексировать 

тарифы, оптимизация издержек 
сильно ограничена», – заключает 
эксперт. Недавно РЖД просила 
дополнительно проиндексировать в 

2017 г. тарифы на контейнерные 
перевозки на 4,2%, отменить скидку 
на перевозки угля на дальние 
расстояния, повысить тарифы на 

порожний пробег состава. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

LetterOne 
Фридмана не 
смогла выкупить 
контрольный пакет 
Turkcell 

Владелец пакета, Cukurova, 
срывает процесс продажи, 

считает российская компания  

 LetterOne (L1) Михаила Фридмана, 
Германа Хана и Алексея Кузьмичева 
сообщила на сайте, что турецкая 
группа Cukurova блокирует ее 

попытки выкупа доли в Turkcell. 
Дело в том, что суд на Британских 
Виргинских островах по иску Telia 
Company, которой Cukurova не 

выплатила $1,1 млрд, запретил 
передачу акций. А Cukurova ничего 
не предприняла, чтобы снять этот 
запрет, отмечает L1. Поэтому ей не 

удалось завершить 10-летнее 
судебное разбирательство так, как 
это установил суд, считает L1. 

Спор между структурами Фридмана 
(тогда это была не L1, а Altimo) и 
турецким холдингом Мехмета 

Карамехмета Cukurova начался с 
создания СП Cukurova Telecom 
Holding (CTH) в 2005 г.: 51% 
оказался у Cukurova, 49% – у Altimo, 

она заплатила за это $1,59 млрд. 
CTH владеет 53% контролирующего 
акционера Turkcell – Turkcell 
Holding. Таким образом, де-факто 

Cukurova контролирует оператора. 

Тогда же, в 2005 г., Altimo 
предоставила Cukurova шестилетний 

заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% 
CTH. В 2007 г. Altimo обвинила 
Cukurova в нарушении кредитного 
соглашения и потребовала досрочно 

вернуть остаток – $1,45 млрд. 
Cukurova не соглашалась, а когда 
решила заплатить, Altimo отказалась 

принять деньги, потому что 
Cukurova просрочила платеж, и 
потребовала реализовать залог. 
Последовала череда судов, последнее 

разбирательство провел Лондонский 
арбитраж, который решил, что 
Cukurova в течение 60 дней 
(истекают 18 ноября) должна либо 

купить долю Altimo (теперь уже L1) в 
Turkcell за $2,7 млрд, либо продать 
ей свой пакет за $2,8 млрд.  

 Cukurova 18 ноября пропустила 
срок решения о дальнейшем участии 

в капитале Turkcell. Суд установил, 
что при таком развитии событий 
Cukurova должна будет продать 
принадлежащие ей бумаги: L1 

получила право выкупить актив до 
28 ноября, но тоже так и не сделала 
этого. 

L1 надеялась положить конец 
тупиковой ситуации корпоративного 
управления в Turkcell, отмечает 
компания, но теперь не видит 

никаких правовых способов для 
приобретения доли в Turkcell. 

Между тем к сделке уже готов был 

подключиться российский госбанк. 
В начале ноября группа ВТБ 
сообщила, что договорилась с 

«Альфа-групп» о совместных 
инвестициях в компанию Turkcell – 
в связи с возможным увеличением 
доли «Альфа-групп» в операторе. 

Участие в сделке, объясняет ВТБ, – 
способ диверсифицировать 
инвестиционный и кредитный 
портфель за счет одного из 

телекоммуникационных лидеров 
быстрорастущего и высокодоходного 
турецкого рынка. 

Лондонский суд вынужден будет 
продолжить рассмотрение дела, 
рассказывает партнер адвокатского 
бюро А2 Михаил Александров. Если 

заявление L1 о том, что Cukurova не 
предприняла попыток снять арест с 
акций, подтвердится, то турецкой 
компании может быть выписан 

солидный штраф, говорит он. По 
словам Александрова, этот штраф 
может представлять собой какую-то 
конкретную сумму или доплату за 

каждый день просрочки исполнения 
судебного решения. 

Если L1 действительно больше не 
видит легальных способов исполнить 
решение суда и не хочет продолжать 
судебное разбирательство, то она 

может уговорить турецкую сторону 
совместно продать бумаги Turkcell 
новому инвестору, рассуждает 
партнер King & Spalding Илья 

Рачков. 

Представитель Telia Company не 
говорит, действительно ли Cukurova 

не предпринимала никаких 
действий, чтобы снять арест с бумаг 
по иску Telia. Представители 
Cukurova не ответили на вопросы 

«Ведомостей». Представитель ВТБ 
отказался от комментариев. 

Елизавета Серьгина 

 

 

 

«Ростелеком» 
создаст платформу 
для e-commerce за 
500 млн рублей 

Продуктовая линейка оператора 
будет широкой – от смартфонов 
до услуг охранных предприятий  

 «Ростелеком» ищет компанию, 

готовую заняться внедрением и 
поддержкой платформы, для 
развития сайтов с функцией 
интернет-торговли. Вчера 

«Ростелеком» опубликовал для 
претендентов открытый запрос 
предложений со стартовой ценой 
контракта 503,9 млн руб. Речь о 

приобретении лицензий, 
технической поддержке и работах по 
развитию проекта сроком на пять 
лет, поясняет представитель 

оператора Валерий Костарев. 

Проект под названием «Электронная 

коммерция 2.0» задуман как кросс-
платформенный: с его помощью 
«Ростелеком» намерен создавать 
сайты для электронной торговли и 

объединить в одну систему все 
пользовательские интерфейсы от 
клиентского портала до интернет-
магазина и IPTV. Через эту 

платформу оператор рассчитывает 
стимулировать продажи как 
собственных, так и партнерских 
продуктов. Платить пользователи 

смогут как с лицевого счета, так и с 
помощью банковской карты или 
электронных денег, обещает 
Костарев. 

Пока платформа электронной 
коммерции «Ростелекома», 
запущенная два года назад, 

позволяет только проводить платежи 
– налоги, штрафы ГИБДД, услуги 
ЖКХ, пополнение счета мобильного 
телефона, электронного кошелька, 

переводы с карты на карту. Сколько 
на них оператор зарабатывает 
сейчас и на какие показатели 

должен выйти в дальнейшем, его 
представитель не говорит. 

Первые продажи «Ростелеком» 

намерен запустить в январе 2017 г. 
На этом этапе оператор будет 
продавать цифровые продукты, 
такие как страховки или 

антивирусы. В дальнейшем 
партнерами оператора должны 
выступить страховые компании, 
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поставщики абонентских устройств, 
различных цифровых и интернет-

сервисов, охранные предприятия и 
т. д., говорит Костарев. По его 
словам, продукты страховых 
компаний и охранных предприятий 

«Ростелеком» начнет продавать 
одновременно с продажей 
собственного ОТТ-решения «Умный 
дом» – комплексного продукта, 

который будет включать 
видеонаблюдение, безопасность и 
управление ресурсами дома. Размер 
агентского вознаграждения 

«Ростелекома» Костарев не 
раскрывает, но уверяет, что это 
среднерыночные показатели.  

 Проект электронной торговли 
должен будет также стать частью 
розничной сети оператора, 
совмещающей офлайн- и онлайн-

продажи. Ее товарная линейка будет 
включать в себя оборудование для 
«Умного дома», антивирусы, 
электронные книги и абонентские 

устройства вплоть до фитнес-
браслетов, перечисляет Костарев. 

Сколько оператор уже вложил в 
платформу электронной коммерции, 
Костарев не раскрывает. Это была 
очень маленькая доля в общих 

инвестициях компании, поскольку 
проект представлял собой доработку 
и развитие ПО для уже 
существующих IT-решений, уверяет 

он. 

В электронной коммерции успели 
попробовать свои силы и другие 

операторы, однако речь до сих пор 
шла не о создании единого кросс-
платформенного проекта, а об 
отдельных сервисах. МТС развивает 

свои компетенции в электронной 
коммерции с 2014 г., когда 
компания приобрела 10,8% акций 
Ozon, говорит представитель 

оператора Дмитрий Солодовников. 
МТС положительно оценивает 
сотрудничество с Ozon в области 

совместных закупок оборудования и 
рекламы, привлечения клиентов, 
выдачи товаров в салонах МТС. 

«Вымпелком» еще несколько лет 
назад запустил платежный сервис 
Ruru и доволен его работой, говорит 
представитель оператора Анна 

Айбашева. Им могут воспользоваться 
клиенты всех операторов, с его 
помощью можно оплатить самые 
разные услуги как через карты и 

банковские кошельки, так и через 
абонентские счета, уточняет она. 

У Tele2 нет cервисов электронной 
торговли, сообщил вчера его 
представитель. Представитель 

«Мегафона» отказался от 
комментариев. 

Кирилл Седов 

 

«Евросеть» может 
прекратить 
существование уже 
в следующем году 

Это произойдет, если «Мегафон» 
примет предложение 
«Вымпелкома»  

Решение разделить «Евросеть» может 

быть принято до конца года, 
рассказал человек, знакомый с топ-
менеджерами акционеров (у 
«Вымпелкома» и «Мегафона» по 50%). 

«Вымпелком» отправил «Мегафону» 
предложение подписать документы 
до 24 декабря 2016 г., знает человек, 
близкий к ритейлеру. 

По словам обоих, предлагается 
разделить салоны и долги (один из 
собеседников говорит о 15 млрд руб.) 

между операторами, а бренд 
«Евросеть» ликвидировать через год. 
По словам одного из них, есть и 
схема, какие салоны отойдут 

«Вымпелкому», а какие – «Мегафону». 
Человек, близкий к ритейлеру, 
подчеркивает, что это пока только 
предложение одного акционера, 

разговоры, и в таком виде это 
предложение «Мегафон» не примет. 
В частности, придется менять схему 
разделения долгов между 

акционерами, уверен он. 

Договоренность акционеров о 

разделении «Евросети» не 
достигнута, считает ее президент 
Александр Малис.  

 Акционеры «Евросети» задумались о 
ее разделении, об этом стало 
известно в мае, инициатором и на 
сей раз, и тогда выступил 

«Вымпелком», знает близкий к 
«Евросети» человек. Операторы 

считают более эффективной 
монобрендовую розницу, условно 

независимая сеть потеряла смысл, 
объяснял тогда собеседник 
«Ведомостей». По мнению другого, 
бизнес «Евросети» вошел в 

противоречие с задачами 
операторов: основной заработок 
«Евросети» дают телефоны, задача 
операторов – контракты с 

абонентами. 

«Мегафон» хотел бы оставить себе 
бренд «Евросеть», говорил человек, 

близкий к партнеру «Вымпелкома», 
но для этого ему нужно будет взять 
на себя весь долг компании, считает 
знакомый топ-менеджеров 

акционеров «Евросети». А «Мегафон» 
уже и так заплатил за половину 
«Евросети» гораздо больше, чем она 
стоит сейчас, и брать на себя новые 

обязательства оператор, точнее его 
владелец, не желает, объясняет он. 

Разделение «Евросети» не обойдется 
без внимания ФАС 

«Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» 

за $226 млн в 2008 г. у Александра 
Мамута, а тот – 100% у основателя, 
Евгения Чичваркина. В декабре 
2012 г. Мамут продал оставшееся за 

$1,07 млрд: 0,1% купил 
«Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и 
Garsdale Алишера Усманова с 
партнерами. Доля Garsdale перешла 

«Мегафону» в июле 2014 г. 

«Евросеть-ритейл», компания, 

управляющая сетью салонов 
«Евросеть», по данным «СПАРК-
Интерфакса», получила в 2015 г. 
чистую прибыль по РСБУ 1,48 млрд 

руб. То же число в отчете 
«Мегафона». 

«Евросеть» может быть поделена на 

две части 

Выручка «Евросеть-ритейла» в 2015 
г. составила 58,3 млрд руб., на 20,7% 

меньше, чем в 2014 г., из-за 
решения не продавать устройства 
Samsung (приносили ей до 54% 

доходов от телефонов и 
смартфонов), объяснял ранее 
представитель ритейлера. 
Представители «Вымпелкома» и 

«Мегафона» отказались от 
комментариев. 

Олег Сальманов, Елизавета Серьгина 
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