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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Мировая 
экономика попала 
в ловушку 

Низкие темпы роста 
препятствуют структурным 

реформам, а без них не удастся 
ускориться, предупреждает МВФ  

 Низкие темпы роста мировой 
экономики вместе с ростом 

неравенства еще больше 
препятствуют проведению реформ и 
приводят к усилению 
протекционизма, предупреждает 

МВФ в обзоре к саммиту G20 в 
китайском Ханчжоу, который 
начинается 4 сентября. 

Вялый экономический рост 
сокращает стимулы к инвестициям и 
замедляет торговлю, спрос остается 
слабым, а компании сокращают 

производственные мощности, 
указывает МВФ. Прибыль растет 
медленно, социальное неравенство 
велико (см. график), это приводит к 

росту напряженности, из-за которой 
правительства отказываются от 
проведения структурных реформ, 
объясняют аналитики фонда. 

В 2014 г. на саммите в Брисбене 
страны G20 договорились проводить 

реформы, чтобы к 2018 г. их 
совокупный ВВП вырос 
дополнительно на 2%. Но в лучшем 
случае прибавка составит 1%, пишет 

МВФ. В 2016 г. рост мирового ВВП 
пятый год подряд будет ниже 
долгосрочного среднего уровня в 
3,7%, а 2017 год может стать 

шестым. Поддержать общий рост 
могут развивающиеся экономики – 
ВВП Китая во II квартале вырос на 
6,7%, Индия также показывает 

стабильно сильный рост – на 7,1% в I 
квартале 2016 г. Правда, сдержать 
рост могут новая программа 
развития Китая, предполагающая 

более медленные темпы роста 
экономики, а также экономические 
проблемы Бразилии и России, пишет 
МВФ. 

В развитых странах темпы роста 
ВВП отстают – почти на 1 п. п. от 

целевого показателя. Так, экономика 
США во II квартале выросла только 
на 1,1% после роста на 1,2% в I 
квартале. Великобритании 

экономисты МВФ предрекают резкое 
замедление из-за решения о выходе 
из ЕС, хотя пока ситуация в 

экономике страны «удивила в 
хорошем смысле». ВВП 
Великобритании во II квартале 
вырос в годовом выражении на 

2,2%, а в квартальном – на 0,6%. Но 
более свежие данные покажут 
скорое замедление, уверены авторы 
обзора. 

В итоге, по прогнозам МВФ, в 2016–
2017 гг. ежегодный рост развитых 
экономик составит только 2,1%, 

развивающихся – 4,3 и 4,7% в 2016 
и 2017 гг. с учетом Китая. 

Страны по-прежнему страдают от 

последствий кризиса 2008–2009 гг., 
стабильно замедляются рост 
производительности труда, а также 

инвестиций на фоне высокой 
долговой нагрузки в частном и 
госсекторе. По прогнозу МВФ, в 2016 
г. уровень инвестиций развитых 

стран относительно ВВП будет на 2 
п. п. ниже, чем в среднем за 1990–
2007 гг. Вялый рост мировой 
экономики и сокращение мировой 

торговли еще больше снижают 
стимулы для инвестиций. По данным 
ВТО, в 2015 г. мировой экспорт в 
долларовом выражении сократился 

на 10,9% после роста на 1,5% в 2014 
г., а импорт – на 10,3% (рост в 2014 
г. – на 2,3%). 

Частично падение связано со слабым 
ростом мировой экономики и 
падением инвестиций. Но основной 
удар по мировой торговле нанес 

всплеск протекционистских мер (см. 
график). С ноября 2008 г. по июнь 
2015 г. в мире ежедневно вводилось 
в среднем два ограничения торговли 

– всего более 5000, подсчитали в 
Global Trade Alert. За январь – 
ноябрь 2015 г. страны приняли 539 
ограничений – на 1,9% больше, чем 

за тот же период 2014 г., и в 3 раза 
больше, чем в 2012 г. 81% из них 
пришелся на страны G20, пишет FT. 
Устойчиво низкий рост может еще 

больше стимулировать применение 
протекционистских мер, особенно в 
еврозоне, что только ослабит 

потенциал роста мирового ВВП, 
согласен Гильермо Мондино из 
Citigroup. 

Еще один риск – волатильность 
валют и нестабильность на 
финансовых рынках. За последние 
два года отток капитала с 

развивающихся рынков превысил 
$846 млрд и может составить $450 
млрд в 2016 г., оценили эксперты 
Института международных 

финансов (IIF). Еще в 2010–2014 гг. 
среднегодовой приток частного 
капитала в эти страны превышал 
$1,2 трлн. Из-за сильного оттока 

капитала на местных финансовых 
рынках остается все меньше 
ликвидности, предупреждают 
аналитики МВФ. 

Для возвращения на траекторию 
роста директор-распорядитель МВФ 
Кристин Лагард призывает страны 

G20 с низкими ставками отказаться 
от денежно-кредитного 
стимулирования в пользу 
бюджетного, а также 

сосредоточиться на структурных 
реформах. Например, странам с 
формирующимся рынком требуются 
более прочные системы социальной 

защиты и инвестиции в 
образование, которые могут 
повысить производительность труда 
и улучшат перспективы для 

низкооплачиваемых работников. За 
счет госинвестиций в образование 
страны могут увеличить темпы роста 
экономики и снизить социальное 

неравенство. Благодаря более 
строгому надзору, реформе 
банкротства, а также 
стимулированию вторичного рынка 

проблемных долгов ЕС может 
решить проблему необслуживаемых 
кредитов. 

В структуре доходов бюджета 
МВФ советует увеличивать роль 
косвенных налогов, которые 

наименее негативно сказываются на 
экономическом росте. В пример 
Лагард приводит Индию, которая 
упростила сложную налоговую 

систему: по оценкам МВФ, 
модернизация устаревшей и 
неэффективной налоговой системы 
может ускорить рост ВВП Индии на 

1,5–2 п. п. в год. Возможности 
поддерживать рост мерами 
денежно-кредитной политики в 
странах с предельно низкими 

ставками практически исчерпаны, 
отмечает Наталия Орлова из Альфа-
банка: экономику лучше поддержать 
за счет бюджетного стимулирования. 

Елизавета Базанова, Александра 
Прокопенко 
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Россияне 
расплатились по 
долгам 

Рост кредитования возобновится 
и поддержит потребление, 
ожидают аналитики ЦБ  

 Покупательская активность в 

ближайшие месяцы может 
оживиться, ожидают аналитики ЦБ. 
Этому способствует сокращение 
спада реальных зарплат, повышение 

МРОТа, рост экономической 
активности населения, а также 
возобновившийся рост 
кредитования. 

Кредиты продолжительное время 
потребление не поддерживали, а 
сокращали: в кризис население 

стремилось расстаться с долговой 
нагрузкой, направляя на это 
значительную часть дохода. За 
полтора года по июль 2016 г. 

задолженность населения по 
кредитам сократилась почти на 7%. 
По оценкам аналитиков ЦБ, с конца 
II квартала ситуация изменилась: 

процесс снижения уровня кредитной 
задолженности, скорее всего, 
завершился, говорится в обзоре 
департамента исследований и 

прогнозирования ЦБ. Это приводит 
к высвобождению финансовых 
средств, которые население в 
дальнейшем может направить на 

потребление, пишут аналитики.  

 Норма сбережений сокращается и 

по итогам 2016 г. будет ближе 
скорее к докризисным уровням 
(менее 10%), чем к пику 2015 г. 
(около 14%), прогнозируют 

аналитики ЦБ. Это также поддержит 
потребление: при сокращении 
нормы сбережений растет доля 
расходов на товары и услуги. 

В первом полугодии 2016 г. спад 
потребления продолжался на фоне 
роста зарплат, это явление эксперты 

назвали «статистическим 
парадоксом». Так, оборот розничной 
торговли (около 80% потребления) в I 

квартале сократился на 5,8% в 
реальном выражении при спаде 
реальных зарплат на 0,6%; во II 
квартале реальные заработки 

выросли на 0,3%, тогда как темпы 
спада розницы замедлились 
незначительно (минус 5,6%; все 
цифры – к аналогичным периодам 

прошлого года). Кредитная нагрузка 
была одной из причин этого 
расхождения, указывают аналитики 
ЦБ.  

 Еще одна причина «парадокса» – 
провал прочих составляющих 

доходов населения (на долю 
заработков приходится около 66%), в 

первую очередь социальных выплат 
и доходов от предпринимательской 
деятельности, упавших почти на 
15% в реальном выражении. И 

третья, перечисляют аналитики ЦБ, 
– неравномерность роста зарплат: 
он, во-первых, сконцентрирован в 
нескольких секторах (добыча 

полезных ископаемых, 
нефтепереработка, химия и др. – 
всего 11 отраслей) и, во-вторых, 
смещен в сторону наиболее 

высокооплачиваемых сотрудников, а 
они в отличие от всех прочих не 
склонны увеличивать потребление 
при росте доходов. С учетом 

неравномерности роста зарплат и 
его смещения в сегмент населения с 
высокими доходами восстановление 
потребления может происходить 

медленнее, чем раньше, отмечают 
аналитики ЦБ. 

Госсектор, по данным ЦБ, в число 

отраслей, за счет которых 
повышается средняя по экономике 
зарплата, не входит. Но, по расчетам 
«ВТБ капитала», в июле ускоренный 

рост наблюдался во всех сегментах 
госсектора (госуправление и 
безопасность, здравоохранение, 

образование), что объясняется 
увеличением квартальных премий 
(зарплаты в бюджетном секторе не 
индексируются), реорганизацией и 

сокращением при 
перераспределении фонда оплаты 
труда в пользу оставшихся 
сотрудников. 

Ольга Кувшинова 

 

Косметическая 
фабрика «Свобода» 
сменила 
собственника 

Сейчас актив контролирует 
бывший министр науки и 

промышленности Москвы  

 Московский индустриальный банк 
(Минбанк) подал ходатайство на 
приобретение 75% акций 
косметического объединения 

«Свобода», следует из решения на 
сайте Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Служба одобрила 
сделку. Если она состоится, Минбанк 

консолидирует 99,5% акций ОАО 
«Свобода», отмечается в сообщении 
ФАС. Минбанк действительно 
рассматривает возможность 

увеличения пакета в ОАО «Свобода», 
но меньше чем до 99,5%, говорит 
представитель фабрики. По его 

словам, банк владеет примерно 25% 

еще с 2012 г., насколько именно он 
может увеличить долю, ему 

неизвестно. Связаться с 
представителем банка не удалось. 

«Свобода» – это 

национализированная парфюмерная 
фабрика «А. Ралле и Ко», основанная 
еще в 1843 г., следует из 
информации на сайте фабрики. 

Сейчас она выпускает зубные пасты 
«Пародонтол» и «Жемчуг», косметику 
«Балет», краску для волос «Гамма» и 
др. Компания выпускает продукцию 

по контракту и для сторонних 
производителей, говорится на сайте 
«Свободы». 

Выручка ОАО «Свобода» в 2015 г. 
выросла на 26% до 1,9 млрд руб., а 
чистая прибыль составила 8,5 млн 

руб. против убытка в 170 млн руб. в 
2014 г., по данным СПАРК.  

 У «Свободы» пять производственных 

площадок и 11 га земли в районе ст. 
м. «Савеловская», сообщал в 2012 г. 
Российский аукционный дом. Тогда 
правительство Москвы продало 49% 

акций «Свободы» за 1,57 млрд руб. 
ООО «Эстел», входящему в группу 
«Букет» Владислава Бурова (см. 
врез). Буров – давний партнер 

первого замглавы администрации 
президента России Вячеслава 
Володина, который был акционером 
«Солнечных продуктов» до конца 

2000-х гг. 

Остальные 51% фабрики на момент 

продажи актива с аукциона 
принадлежали коллективу 
предприятия. По данным списка 
аффилированных лиц «Свободы» за 

II квартал 2012 г., доли были 
распределены между членом совета 
директоров Оксаной Дратвиной 
(10,7%), гендиректором «Свободы» 

Евгением Пантелеевым (9,5%) и 
двумя кипрскими компаниями (23,4 
и 6,8%). 

Буров покупал 49% компании, так 
как хотел консолидировать пакет до 
100%, рассказал «Ведомостям» 
человек, близкий к группе «Букет». 

По его словам, предпринимателю это 
не удалось: 51% фактически уже 
принадлежал Пантелееву, 
договориться с которым не 

получилось, знает он. Это 
подтверждает и 
высокопоставленный чиновник из 
мэрии Москвы. 

Пантелеев – бывший министр науки 
и промышленности Москвы, 

которого от должности освободил 
мэр столицы Сергей Собянин вскоре 
после вступления на пост в 2010 г. 

Пантелеев также с 1999 г. является 
членом совета директоров 
Минбанка, который сотрудничает с 
фабрикой, в том числе и кредитует 

ее, рассказал представитель 
«Свободы». Минбанком владеет 
группа физических лиц, самые 
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крупные пакеты у семьи его 
президента Абубакара Арсамакова 

(12,42%) и Олега Маклакова (9,93%), 
следует из материалов компании на 
1 июля 2016 г. 

Минбанк является только 
номинальным акционером, на самом 
деле актив контролирует Пантелеев, 
пояснили «Ведомостям» собеседник 

из мэрии и человек, близкий к 
«Букету». 

В результате группа «Букет» вышла 

из состава акционеров «Свободы», 
продав свои 49% в мае 2016 г., 
сообщил «Ведомостям» 
представитель группы. 

Комментировать детали сделки он 
отказался. 

Долю «Букета» в мае 2016 г. 
получили ООО «Стройиндустрия» и 
Дмитрий Лашин (по 24,5%), следует 
из данных «СПАРК-Интерфакса»; 

еще 15,73% – у Дратвиной, а 9,5% – 
напрямую у Пантелеева. 

Анастасия Демидова, Бэла Ляув 

 

Проверка на 
прочность для 
НСПК 

Часть операций по картам Visa в 
четверг не выполнялась из-за 
сбоя в американской компании  

 В четверг днем в международной 

платежной системе Visa произошел 
сбой, компания сообщила, что ей 
«известно о проблемах, с которыми 
столкнулись некоторые держатели 

карт Visa». Компания назвала это 
«техническими неполадками, 
которые имеют ограниченное 
влияние» и не затрагивают 

обработку внутрироссийских 
транзакций по ее картам. 

Из этого следует, что сбой был 

глобальным, а в России сложностей с 
обработкой транзакций возникнуть 
не должно, поскольку они 
отправляются в НСПК. Она была 

создана после отключения ряда 
российских банков от 
международных платежных систем 

как раз для того, чтобы обеспечить 
независимость внутренних расчетов 
по картам от внешних факторов. 
Около 19.00 мск Visa разослала 

сообщение, что ее карты работают в 
обычном режиме.  

 Сложности могли возникнуть у 

держателей карт российских банков 
за рубежом или у владельцев карт 
иностранных банков внутри России, 
рассказали «Ведомостям» несколько 

банкиров. Ведущие глобальные СМИ 
– Bloomberg, Reuters, NYTimes, Die 

Welt – к 19.00 мск не сообщали о 
сбоях в Visa. 

Проблемы были как по 
международным, так и по 
внутрироссийским операциям с 

картами Visa, причем по всем типам 
– по снятию наличных и оплате 
товаров в магазинах, сообщили в 
колл-центрах Сбербанка, «ВТБ 24», 

«Абсолют банка». 

Представители банков это 
опровергают. «Действительно, 

сотрудники колл-центра были 
предупреждены о том, что по картам 
Visa может быть сбой из-за проблем 
Visa за рубежом. Внутри России 

проблем с картами Visa у «Абсолют 
банка» не было точно», – заявил 
директор департамента 

информационных технологий 
Андрей Горелов. «Вопрос носит 
исключительно технический 
характер, не затрагивает проведение 

внутрироссийских транзакций и 
находится на стороне платежной 
системы [Visa]», – отмечает пресс-
служба ВТБ, добавляя, что операции 

с картами других платежных систем 
проходят в обычном режиме. 
Представитель Сбербанка сказал 
лишь, что «сбой был на стороне 

платежной системы», а сотрудник 
банка заверил, что сбой касался 
только трансграничных операций.  

 Руководитель карточного 
департамента крупного банка 
рассказал «Ведомостям», что у его 
банка проблемы с картами Visa 

возникли только по трансграничным 
операциям, однако он слышал о том, 
что целый ряд банков столкнулись с 
проблемами и при проведении 

внутрироссийских операций. Он 
предполагает, что это следствие 
локальных сбоев в этих банках, 
среди которых и Сбербанк. Еще 

несколько банкиров указали, что в 
Сбербанке днем был свой сбой, это 
касалось операций с картами всех 

платежных систем. Пресс-служба 
банка сказала, что вчера днем был 
10-минутный сбой, но ущерба 
клиентам он не нанес. 

Сбои по внутрироссийским 
операциям касались также 
электронной коммерции и сервиса 

3D Secure (обеспечивает 
безопасность интернет-платежей), 
рассказали три банкира. Это 
связано с тем, что этот сервис НСПК 

предоставляет не самостоятельно, а 
через Visa. 

В НСПК и ЦБ заявили, что «НСПК 

работает в штатном режиме». 

Анна Еремина 

 

 

 

 

"Роснефть" 
делиться не хочет 

Ей нужна либо вся чеченская 

нефть, либо деньги за нее 

Как выяснил "Ъ", "Роснефть" 
предложила принципиально новую 
схему решения проблемы 
"Чеченнефтехимпрома" (ЧНХП), на 

активы которого претендуют как 
Чечня, так и сама "Роснефть". 
Минэкономики до этого предлагало 
раздел активов между регионом и 

госкомпанией, но этот процесс 
затянулся. Теперь "Роснефть" 
предлагает отдать Грозному лишь 
участок земли под строительство 

завода литий-ионных 
аккумуляторов, внеся весь ЧНХП в 
"Роснефтегаз", владеющий 
контрольным пакетом госкомпании. 

В противном случае "Роснефть" 
готова продать Чечне или иному 
инвестору свой "Грознефтегаз", 

работающий сейчас на 
арендованных активах ЧНХП. 

"Роснефть" в конце августа 

отправила в Минэкономики свои 
предложения по ЧНХП, 100% акций 
которого президент в начале года 
поручил передать Чечне. В ответ на 

обращение Минэкономики 
(разрабатывает схему передачи) о 
дальнейшем использовании 
имущества ЧНХП нефтекомпания 

дала два варианта — "в целях 
обеспечения необходимого баланса 
интересов РФ, Чеченской Республики 
и "Роснефти"". 

Процесс передачи ЧНХП Чечне был 
формально запущен после того, как 

об этом в конце 2015 года 
Владимира Путина попросил глава 
республики Рамзан Кадыров. Но 
процесс идет крайне медленно из-за 

того, что 2,86 тыс. единиц 
имущества по добыче и транспорту 
нефти у ЧНХП арендует структура 
"Роснефти" "Грознефтегаз" (добыча 

— около 350 тыс. тонн в год и от 
года к году падает). "Роснефть" и 
Чечня должны были согласовать 
список активов, который останется 

у каждой из них. Затем, как сообщал 
"Ъ", предполагалось, что имущество 
ЧНХП, которым пользуется 
"Грознефтегаз", должно быть внесено 

в уставный капитал "Роснефтегаза" 
(госкомпания, на балансе которой 
находится контрольный пакет акций 
"Роснефти"). После выделения 

активов 100% акций ЧНХП должны 
быть переданы Чечне. Дмитрий 
Медведев 28 июня подписал 
распоряжение, исключившее 

"Чеченнефтехимпром" из 
прогнозного плана приватизации на 
2014-2016 годы, фактически начав 
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процесс передачи. Но согласование 
списка активов затянулось (о 

процессе см. также "Ъ" от 7 июня и 2 
июля). 

Предложения "Роснефти" идут 

вразрез с идеями Минэкономики, 
поскольку де-факто исключают сам 
раздел ЧНХП. В рамках первого 
варианта "Роснефть" предлагает 

выделить и передать Чечне 
земельный участок, необходимый 
для реализации проекта республики 
по производству литий-ионных 

аккумуляторов. Он не должен быть 
занят имуществом, которым 
пользуется "Грознефтегаз" 
(подконтролен "Роснефти"). При этом 

затем акции "Чеченнефтехимпрома" 
должны быть переданы 
"Роснефтегазу". О строительстве 
литий-ионного завода Чечня в 2014 

году договорилась с корейской 
KOKAM, а в конце августа ЧХНП 

планировал ввести первую очередь 
завода (инвестиции составляют 570 

млн руб.). Но пока ведутся сборка и 
шеф-монтаж оборудования. 
Впоследствии в республике обещали 
запуск второй очереди, общая 

стоимость проекта — 7,6 млрд руб. 
Второй вариант "Роснефти" 
предполагает передачу всего 
имущества ЧНХП в собственность 

Чечни с одновременной продажей 
акций "Грознефтегаза" и имущества 
республике или стратегическому 
инвестору по "рыночной стоимости, 

определенной международным 
оценщиком". В "Роснефти" ситуацию 
комментировать не стали. В 
Минэнерго РФ сообщили, что не 

получали обращения компании, в 
Минэкономики "Ъ" не ответили. 

"Неясно, почему "Роснефть" так 

держится за эти активы",— отмечает 
Алексей Кокин из "Уралсиба". По его 

мнению, оценка активов 
"Грознефтегаза" будет зависеть от 

структуры его месторождений — их 
состояния и того, можно ли поднять 
на них добычу с помощью 
современных технологий, как это 

было сделано в Башкирии. Но, по 
словам господина Кокина, вряд ли 
цена сделки будет высокой. Он 
отмечает, что даже по формальному 

признаку продажа не подпадет под 
определение "крупная сделка" с 
точки зрения "Роснефти" и не 
окажет почти никакого влияния на 

рынок. В то же время "Роснефти" 
принципиально продемонстрировать 
своим акционерам работу по 
рыночным принципам, считает 

аналитик, и дешево "Грознефтегаз" 
она вряд ли отдаст. 

Ольга Мордюшенко 
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Еврокомиссия 
разрешила 
Vimpelcom и 
Hutchison 
совместное 
предприятие в 
Италии 

Теперь Vimpelcom сможет 
снизить долговую нагрузку и 
полностью платить дивиденды  

 Еврокомиссия 1 сентября сообщила, 
что одобрила заявку на объединение 
телекоммуникационных активов 
Vimpelcom и Hutchison в Италии. 

Заявку компании подали в феврале 
нынешнего года. 

Vimpelcom Ltd. и гонконгская 

Hutchison еще в августе прошлого 
года сообщили, что подписали 
соглашение об объединении 
итальянских активов. Новой 

компанией они будут владеть в 
равных долях. Наблюдательный 
совет предприятия будет состоять из 
шести человек – по трое от каждой 

стороны, а председатель совета 
будет меняться каждые 18 месяцев и 
назначаться поочередно то одним, 
то другим акционером. Wind 

(принадлежит Vimpelcom) в сделке 
оценена в 13,9 млрд евро, а Three 
Italia (Hutchison) – в 7,9 млрд евро. 

Сумма сделки, таким образом, 
составляет 21,8 млрд евро. Чтобы 
уравновесить доли, Wind внесет в 
совместное предприятие 10 млрд 

евро долгов, а Three Italia – 200 млн 
евро наличностью. 

Вместе у этих двух итальянских 

операторов 31 млн абонентов 
мобильной связи и 2,8 млн – 
фиксированной. По данным Pyramid 
Research, это 34% в мобильном 

сегменте (лидер рынка) и 16% в 

фиксированном (второй после 
Telecom Italia). Совокупная выручка 
компаний в 2015 г. – 6,25 млрд евро. 

Сегодняшнее решение вынесено 
после глубокого анализа сделки, 
говорится в сообщении 
Еврокомиссии. Регулятор 

признается, что опасался слияния 
двух компаний, так как оно 
повлекло бы за собой ограничение 
конкуренции на итальянском рынке: 

создание совместного предприятия 
привело бы к уменьшению числа 
действующих мобильных компаний; 
кроме того, СП должно стать самым 

крупным среди себе подобных. Но 
реструктуризация, предложенная 
Hutchison и Vimpelcom, развеяла эти 
опасения. Vimpelcom и Hutchison 

обеспечат выход в Италию 
французской компании Iliad, отдав 
ей часть собственных активов. Это 
означает, что стороны могут 

пожинать плоды объединения 
активов, а абоненты итальянских 
мобильных операторов будут 
продолжать получать выгоду от 

эффективной конкуренции, 
говорится в сообщении.  

 Iliad сообщила, что подписала 
соглашение с Vimpelcom Ltd. и 
Hutchison о покупке части их 
активов еще в июле этого года. 

Договор включает в себя передачу 
новому оператору частотных полос 
для третьего и четвертого поколения 
связи в общей сложности 70 МГц в 

диапазонах 900, 1800, 2100 и 2600 
МГц. За них Iliad заплатит 450 млн 
евро в несколько траншей – с 2017 
по 2019 г. Кроме того, Hutchison и 

Vimpelcom передадут новому 
оператору несколько тысяч вышек, 
расположенных в густонаселенных 
регионах. Что касается сельской 

местности, то компании обязуются 
либо заключить с Iliad соглашение о 
совместном использовании 
инфраструктуры, либо дать 

возможность также приобрести там 
площадки под размещение базовых 
станций. 

Еще одна часть соглашения – 
роуминговый договор между 
компаниями. 

Еврокомиссия указывает, что 
передача части активов Iliad 
является обязательным условием 
сделки Vimpelcom и Hutchison и она 

заведомо одобрена регулятором. 

Сделка завершится в IV квартале 
этого года, утверждают Vimpelcom и 

Hutchison в совместном заявлении. 
По подсчетам компаний, 
объединение позволит им извлечь 
выгоду примерно в 5 млрд евро – эта 

цифра включает в себя экономию на 
капитальных и операционных 
затратах за вычетом расходов на 

интеграцию. 

Ранее Еврокомиссия заблокировала 
попытку той же Hutchison 

объединить принадлежащего ей 
британского оператора Three с 
конкурирующей компанией O2.  

 Долговая нагрузка Vimpelcom 
Ltd. после сделки в Италии снизится 
до 2, а это означает, что компания 
будет в состоянии выплачивать 

полноценные дивиденды, говорит 
аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович. Однако большой 
вопрос – захочет ли основной 

акционер Vimpelcom Ltd., чтобы 
компания выплачивала эти 
дивиденды сейчас, или же 

предложит прежде продать долю 
Telenor, а потом отдавать 
дивиденды. 

У Vimpelcom есть и еще задача – 
увеличение свободного денежного 
потока. Несмотря на снижение 
долговой нагрузки, это будет 

важным шагом на пути к 
возвращению полноценных 
дивидендных выплат, считает 
аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. 

По его словам, итальянская сделка 
существенно повышает стоимость 
итальянского актива Vimpelcom, а 
значит, и самой компании. Сделка 

открывает дорогу Telenor к продаже 
доли в Vimpelcom Ltd., заключает 
эксперт. 

Елизавета Серьгина 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655397-vimpelcom-hutchison


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 2 сентября 2016 г. 8

ФИНАНСЫ

 

Альфа-банк 
отказался от 
«Траста» 

Банк отозвал заявку из-за того, 
что мог проиграть конкурс, 

убеждены собеседники 
«Ведомостей»  

Вопрос, кто станет новым санатором 
«Траста», вновь не решен: повторный 

конкурс еще не завершен, а один из 
претендентов – Альфа-банк публично 
отозвал заявку, хотя до сих пор 
банки не афишировали детали 

своего участия в конкурсах 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ). На финансовое оздоровление 
«Траста» кроме него претендовал 

действующий санатор «Открытие 
холдинг».  

 Альфа-банк счел, что конкурс 

проводится с нарушениями, потому 
и отозвал заявку, следует из его 
сообщения. Проведение повторного 
конкурса не соответствует 

требованиям «Порядка привлечения 
инвесторов к участию в 
предупреждении банкротства 
банков и мониторинга их 

финансового положения» (утвержден 
АСВ в 2015 г.). Повторный отбор 
предусмотрен только в случае 
выявления в работе инвестора 

негативных факторов, которые 
могут оказать значительное влияние 
на его участие в санации, если эти 

факторы сохраняются два и более 
квартала подряд, следует из 
сообщения Альфа-банка. Там 
считают, что правление АСВ должно 

отстранить первоначального 
инвестора и провести повторный 
отбор без его участия, «что не было 
соблюдено». 

На днях были вскрыты заявки 
«Открытия» и Альфа-банка, говорит 
человек, близкий к одному из 

претендентов. Ко всеобщему 
удивлению, условия, предложенные 
Альфа-банком, оказались хуже. Один 
из ключевых параметров, за 

который бились участники, – срок 
пролонгации кредита, выданного на 
санацию «Траста», объясняет он, 
«Альфа» предложила гораздо более 

длинный срок. Вероятно, Альфа-
банк понял, что конкурс будет 
проигран, и решил отказаться от 
участия еще до подведения итогов, 

полагает собеседник «Ведомостей».  

 Альфа-банк отозвал свою заявку 
еще до завершения конкурса, 
указывает человек, видевший 
заявки претендентов, его 

предложение было хуже, чем у 
«Открытия», и его не поддерживало 
АСВ. «Открытие» просило 
пролонгировать средства на 4 года, 

а Альфа-банк – почти на 20 лет, 
уточняет он. Предложение Альфа-
банка существенно дороже для ЦБ и 
маловероятно, что его бы выбрали, 

указывают человек, участвовавший 
в обсуждении заявок, и банкир, 
близкий к одному из претендентов: 
«В заявке Альфа-банка был гораздо 

более длительный срок». Чем длиннее 
срок льготного кредита, тем больше 
прибыль, которую банк сможет 
признать, переоценив заем по 

рыночной стоимости. 

Представитель Альфа-банка 
комментировать условия не стал, а в 

ответ на просьбу «Ведомостей» 
указать, на какой пункт в документе 
опирались юристы банка, уточнил, 
что это четвертая глава «Порядка 

привлечения инвесторов». 

Документ, на который ссылается 

Альфа-банк, не содержит прямого 
указания на то, что действующий 
санатор не может принимать 
участие в повторном конкурсе, 

говорит партнер Тertychny Agabalyan 
Иван Тертычный. В случае 
выявления негативных фактов, 
ставящих под сомнение успех 

дальнейшей санации, казначейство 
АСВ сначала рекомендует провести 
новый конкурс, а уже после 
конкурса правление АСВ принимает 

решение отстранить санатора, 
заменить или же подключить 
дополнительного инвестора, 
указывает он. При этом 

казначейство АСВ не участвует в 
допуске того или иного кандидата к 
конкурсу, отбор санаторов 
производится департаментами 

реструктуризации финансовых 
организаций и безопасности АСВ, а 
окончательное слово – за ЦБ и 
отборочной комиссией агентства, 

говорит Тертычный, замечая, что 
отстранение от участия в конкурсе 
действующего санатора может 
фактически предопределить 

финальное решение АСВ, а это 
невыгодно агентству. 

В пресс-службе ЦБ вчера на запросы 
«Ведомостей» не ответили, 
представитель «Открытие холдинга» 
комментировать ситуацию не стал. 

Пресс-служба АСВ настаивает, что 
агентство действовало в 
соответствии с законодательством и 

планом, одобренным ЦБ. Конкурс 
необходим, поскольку могут быть 
скорректированы условия 
финансирования санации «Траста» - 

речь идёт о потерях «банка, которые 
возникли до начала финансового 
оздоровления», следует из ответа 
АСВ. 

В четверг вечером Альфа-банк 
заявил, что готов будет участвовать 
в конкурсе на санацию банка 

«Траст» при условии полного 
соблюдения все правовых норм и 
требований. 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Анна Еремина 

 

Платежная система 
Visa тестирует с 
банками 
технологию 
блокчейн для 
перевода денег 

Она может стать конкурентом 
системы межбанковских 

сообщений SWIFT  

 Visa, в последние полтора года 
изучавшая возможности 
использования технологии биткоина, 
предлагает банкам принять участие 

в ее тестировании, сообщает 
Financial Times (FT). Адаптировать 
технологию блокчейн для обработки 
межбанковских платежей ей 

помогает британский стартап BTL 
Group, специализирующийся на 
подобных задачах. 

«Мы приглашаем небольшое 
количество европейских банков 
принять участие в этом проекте 

вместе с нами и BTL, – отмечает 
сооснователь Visa Europe Collab 
Хендрик Кляйнсмиде. – Они смогут 
подключиться к нашей сети и 

перевести средства в разной валюте 
на счета в других банках». 
Использование технологии блокчейн 
призвано снизить затраты банков, 

ускорить обработку платежей и 
уменьшить риски. 

BTL основали в 2015 г. братья Гай и 

Хью Холфорд-Томсоны, ранее 
управлявшие брокерской фирмой, 
торгующей биткоинами, и первым в 

Великобритании банкоматом, 
выдававшим биткоины. 
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Технология, которую тестирует Visa, 
использует код, позволяющий 

автоматически выполнять заданные 
операции. Это помогает сократить 
партнерские риски при 
трансграничных операциях, 

поскольку перевод средств 
происходит моментально и ни одной 
из сторон не приходится ждать, 
рассказал Гай Холфорд-Томсон FT. 

Примерно через три месяца Visa 
надеется получить подтверждение 
работоспособности этой технологии, 

после этого банки смогут 
использовать ее для перевода денег, 
отмечает Кляйнсмиде. У Visa уже 
есть несколько продуктов, 

основанных на технологии блокчейн, 
включая микроплатежи и b2b-
платежи. 

Если тестирование пройдет удачно, 
Visa может создать конкурента 
SWIFT, которая в последнее время 

стала объектом регулярных 
кибератак, некоторые из них 
оказались успешными. В среду 
SWIFT предупредила своих 

участников, что не обо всех атаках 
становится известно, но хакеры по-
прежнему ищут уязвимые места в 
IT-системах банков. «Объекты 

хакерских атак отличаются по 
размеру и географии, они 
пользовались различными методами 
связи и разными интерфейсами 

систем», – говорится в письме SWIFT. 
Какие банки подверглись атакам, не 
уточняется. 

На прошлой неделе четыре крупных 
банка – UBS, Santander, Deutsche 
Bank и BNY Mellon – сообщили, что 
совместно с брокерской ICAP и 

стартапом Clearmatics создадут 
цифровую валюту на основе 
блокчейн, которая со временем 
должна стать стандартом в 

банковском секторе для расчетов. 
«Сейчас в банковском мире самое 
главное – это сокращение издержек, 

поскольку у всех проблемы из-за 
низких доходов, поэтому они и 
делают ставку на блокчейн», – 
отмечает начальник отдела 

финансовых услуг Accenture Ричард 
Лам. 

По оценке Santander, 

консалтинговой фирмы Oliver 
Wyman и стартапа Anthemis, до 
2020 г. блокчейн позволит сократить 
издержки на обработке платежей, 

сделках с ценными бумагами и 
выполнении требований надзора на 
$15–20 млрд. Но парадокс в том, что 
за счет применения технологий 

сократятся не только расходы, но и 
доходы банков. По оценке McKinsey, 
на глобальных платежах банки 
зарабатывают $1,7 трлн в год и пока 

не ясно, какая часть этого дохода 
пострадает от новых технологий. 

Татьяна Бочкарева 

Минфин предложил 
отдать на откуп 
страховщикам 
изменение 
коэффициентов в 
ОСАГО 

Ведомство рассчитывает, что это 
сделает тариф более 
справедливым  

 Минфин предложил дать 
страховщикам ОСАГО больше 

свободы в применении 
коэффициентов, влияющих на 
стоимость полиса. Эта тема 
обсуждалась на рабочем совещании 

в ведомстве со страховщиками в 
среду, рассказали «Ведомостям» 
несколько его участников. 

Сейчас значения коэффициентов, 
как и базовый тариф, определяет 
ЦБ. По закону он может менять 

цены на ОСАГО только раз в год. 

По мнению Минфина, часть 
полномочий по установлению 

региональных коэффициентов 
можно передать самим 
страховщикам. Это поможет 
избежать ситуации, когда 

страховщики готовы уходить из 
регионов из-за роста убыточности, 
считает замруководителя 
департамента финансовой политики 

Минфина Вера Балакирева. По 
оценке Минфина, вес регионального 
коэффициента в стоимости полиса 
достигает 25%. 

Также при оценке стоимости ОСАГО 
страховщики могут использовать 

данные из собственных 
накопленных баз по застрахованным 
клиентам для более точной 
настройки тарифа: частоту 

использования автомобиля, манеру 
вождения, особенности транспорта и 
др., полагает Минфин. 

Некоторые коэффициенты в ОСАГО 
могут быть модернизированы, 
отменены или заменены новыми, 
говорит Балакирева, добавляя, что в 

итоге хотелось бы получить 
обновленную систему подходов с 
акцентом на водителя, а не на его 
автомобиль (цитата по 

«Интерфаксу»). Главная цель 
настройки системы – сделать цену 
на ОСАГО более справедливой, 
заключает она. 

Даже с применением 
дополнительных коэффициентов 

стоимость ОСАГО все равно не 
должна будет превышать трех-, 
пятикратного размера базового 

тарифа, чтобы не давать 
возможность страховщикам 

беспредельно повышать стоимость 
полиса, указала Балакирева 
«Ведомостям». 

Сейчас, по ее словам, пока трудно 
сказать, как в итоге может 
выглядеть новая система 
коэффициентов в ОСАГО и какие 

изменения войдут в итоговый 
законопроект, который будет 
рассматриваться в осеннюю сессию 
в Госдуме. Все будет зависеть от 

того, насколько эти идеи будут 
поддержаны профессиональным 
сообществом и другими 
ведомствами, указала Балакирева, 

добавив, что пока нет 
окончательного текста поправок в 
законопроект, как и финального 
решения, так как проводятся 

консультации. 

В ЦБ вчера не ответили на запрос 

«Ведомостей», на совещании 
представителей регулятора не 
оказалось, удивлялись участники 
встречи. 

Страховщики считают, что 
внедрение таких предложений 
потребует много времени и, 

вероятно, это удел будущего. 
Депутаты не успеют рассмотреть 
такие обширные изменения в 
осеннюю сессию, прогнозирует 

исполнительный директор 
Российского союза 
автостраховщиков Евгений 
Уфимцев. 

Осенью будет принята ключевая 
поправка в закон о натуральном 

возмещении ущерба – в виде 
ремонта, что должно помочь в 
борьбе с автоюристами, 
перекупающими права требования у 

автомобилистов, говорит один из 
участников совещания, соглашаясь, 
что новые предложения Минфина 
просто не успеют согласовать другие 

ведомства. Он поддерживает 
предложение Минфина часть 
полномочий отдать страховщикам, 
так как сейчас « ЦБ не всегда 

успевает и может менять 
коэффициенты в зависимости от 
ситуации, например, в регионах». 

Страховщики всегда мечтали 
отталкиваться от клиента, а не от 
машины, определяя цену полиса, 
говорит руководитель управления 

андеррайтинга «Альфастрахования» 
Илья Григорьев: «В этом нам 
помогает телематика и накопленная 
статистика, поэтому в каско уже 

характеристики водителя стали 
больше влиять на тариф. Но размер 
среднего убытка зависит в том числе 

от стоимости ремонта и запчастей 
каждого автомобиля, поэтому от 
коэффициентов, касающихся 
транспортного средства, также 

отказываться нельзя».  
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Мария Каверина 

 

Спасти чемпиона  

 Ввыходные руководство 
Deutsche Bank, крупнейшего 

немецкого банка, будет 
обсуждать радикальные меры его 
спасения, пишет The Wall Street 
Journal (WSJ). 

В августе Deutsche вел переговоры о 

слиянии со вторым по активам в 
Германии Commerzbank. Но от этой 
идеи решили отказаться. Сам факт 
таких переговоров и встреча в 

выходные могут означать, что банк 
не может позволить себе 
долгосрочную реструктуризацию, о 
которой было объявлено осенью 2015 

г., и положение нужно исправлять 
срочно. 

Deutsche задумался о продаже 
операций по управлению активами: 
либо полностью, либо частично, 
сообщает WSJ. Банк хотел бы 

сохранить основу этого бизнеса – он 
приносит стабильный доход. 

В конце июня у Deutsche было 29 

млрд евро активов третьего уровня 
ликвидности (это наименее 
ликвидные активы), ранее писала 
FT. В основном это деривативы и 

проблемные подешевевшие долги, 
они составляют 47% его капитала. 
Рейтинг Deutsche по шкале Moody’s – 
Baa 2, что на две ступени выше 

«мусорного» уровня. В 2015 г. банк 
получил 6,8 млрд евро убытка, а за 
последний год потерял почти 
половину капитализации. Этим 

летом МВФ назвал Deutsche самым 
рисковым из системно значимых 
банков для мировой банковской 
системы. 

Татьяна Бочкарева 

 

В августе половина 
крупных 
розничных банков 
уже снизила 
доходность 
депозитов 

Ставки по вкладам упадут еще 
как минимум на 0,5% годовых  

В период отпусков крупные банки 
дружно ухудшали условия 
розничных вкладов. Только за 

последний месяц 15 из 30 банков – 
лидеров по привлечению средств 

населения снизили ставки рублевых 
депозитов. Среди них 
Россельхозбанк, «ВТБ 24», «ВТБ Банк 
Москвы», Бинбанк, «МДМ банк», 

Промсвязьбанк, «Русский стандарт» 
и др. 13 банков сократили 
доходность и валютных депозитов. В 
среднем снижение рублевых ставок 

составило 0,5 процентного пункта 
(см. таблицу), валютных – 0,25 п. п. 
Сбербанк и Газпромбанк успели 
заметно снизить ставки вкладов в 

рублях и валюте еще в июле. 

Сегодня у подавляющего 
большинства крупных розничных 

банков ставки рублевых депозитов 
ниже 10% годовых, а валютных – 
ниже 2%. Действующие ставки 
вкладов см. в таблицах на стр. 09.  

 Максимальная ставка по вкладам 
10 банков, привлекших больше всего 

депозитов физлиц (ее рассчитывает 
ЦБ), снизилась с начала года на 1,26 
п. п. – с 10% годовых в январе до 
8,74% во второй декаде августа. 

Такой максимальная ставка была до 
кризиса – в мае 2014 г. 

Некоторые банки не ограничились 

умеренным снижением ставок. «ВТБ 
24» в минувшую среду не только 
уменьшил рублевые ставки на 0,2–
0,4 п. п. по пополняемым вкладам 

сроком более 395 дней, но и ввел 
запретительные ставки в размере 
0,01% для рублевых и валютных 
вкладов сроком от 1102 дней 

(прежде начислял до 6,75% годовых 
в рублях, до 1,15% в долларах). 
Трехлетние вклады от розничных 
клиентов больше не принимает и 

Промсвязьбанк. 

Очередная волна падения ставок по 

вкладам вызвана снижением 
инфляции и избытком у банков 
ликвидности, особенно валютной, 
считает начальник управления 

маркетинговой стратегии и 
исследований «ВТБ 24» Дмитрий 
Лепетиков. Снижению рублевых 
ставок способствовал приток 

ликвидности в банковскую систему 
по бюджетному каналу из средств 
резервного фонда для 
финансирования бюджетного 

дефицита – за семь месяцев было 
потрачено 0,8 трлн руб., отмечает 
главный аналитик Бинбанка 
Наталья Ващелюк. А ставки по 

валютным вкладам, по ее словам, 
сокращаются еще и потому, что ЦБ 
повысил коэффициенты риска для 
некоторых валютных активов и 

увеличил нормативы отчислений в 
фонды обязательных резервов.  

 Снижение ставок пока не 
привело к оттоку вкладов населения 
из банков и к явлениям, которые 
наблюдаются в Германии . Несмотря 

на постоянное снижение ставок, 
депозитный портфель физлиц в 

банковской системе растет и сейчас 
находится на рекордном уровне – 

23,4 трлн руб. на 1 августа 
(последние данные ЦБ), напоминает 
предправления «Росгосстрах банка» 
Александр Фалев. 

«Большинство наших клиентов, 
несмотря на то что ставки по 
валютным вкладам остаются 

низкими, предпочитают сохранить 
валютные депозиты и после 
окончания пролонгируют их на 
новый срок, – делится 

наблюдениями вице-президент «СМП 
банка» Роман Цивинюк. – Несмотря 
на то что ситуация на рынке 
стабилизировалась, вкладчики 

(особенно из высокодоходного 
сегмента) предпочитают 
хеджировать валютные риски, для 
большинства важнее не получить 

дополнительный процентный доход, 
а защитить сбережения от 
возможных курсовых колебаний». 

Лепетиков советует оставить в 
валютных вкладах (прежде всего, в 
долларах) около 30% активов в 

качестве защиты от риска 
ослабления рубля, а остальное 
держать в рублях. «Сам, кстати, так 
и делаю», – уверяет он. 

Дружно снижая рублевые ставки во 
второй половине лета, банки 
готовились к возможному 

очередному падению ключевой 
ставки ЦБ, которое должно 
последовать за снижением 
инфляции в последние месяцы, 

признаются банкиры. По мнению 
Лепетикова, вскоре ключевая ставка 
будет снижена еще на 0,5 п. п. 
(очередное заседание ЦБ по этому 

вопросу пройдет 16 сентября). А это 
повлияет на систему всех 
процентных ставок в экономике и 
банки продолжат снижение 

депозитных ставок, считает 
Ващелюк.  

 Возможностей для размещения 
привлеченных у населения денег у 
банков по-прежнему будет немного, 
поэтому ставки вкладов пойдут вниз 

и дальше, соглашается Фалев. По его 
прогнозу, в ближайшее время можно 
ожидать снижения депозитных 
ставок еще на 0,25–0,5% годовых в 

рублях и на 0,1–0,3% в валюте. 
Советник президента банка 
«Глобэкс» Алексей Черников 
прогнозирует, что «до конца года 

банки первой десятки предпримут 
еще одну итерацию по снижению 
ставок на 0,5–0,7%». 

Приток валютных депозитов 
продолжается, поэтому ставки по 
вкладам в долларах и евро могут в 

ближайшее время опуститься еще на 
несколько десятых процентного 
пункта, ожидает Цивинюк. 

Людмила Коваль 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/01/655385-spasti-chempiona
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/02/655416-bankov-dohodnost-depozitov
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Банки спешат 
избавиться от 
клиентов 

Минфин упростит порядок 

закрытия счетов 

Минфин планирует внести 
изменения в Гражданский кодекс, 
которые упростят для банков 
процедуры закрытия счетов 

клиентов в одностороннем порядке. 
Новации коснутся как 
неиспользуемых в течение 
определенного срока счетов 

граждан, так и юрлиц, в том числе и 
c остатками денежных средств на 
них. По словам участников рынка, 
таких счетов у крупных банков 

миллионы и новация позволит 
существенно сократить расходы на 
их обслуживание. 

Работа по оценке целесообразности 
упрощения порядка закрытия 
кредитными организациями счетов 

в одностороннем порядке ведется 
Минфином по поручению 
правительства совместно с ЦБ, 
Минэкономики и при участии 

представителей банковского 
сообщества. Предложения банков 
были консолидированы и 
направлены вчера в Минфин двумя 

крупнейшими банковскими 
ассоциациями. В Минфине "Ъ" 
сообщили, что в целом готовы их 
поддержать. Среди новаций можно 

выделить три основные. Первая — 
разрешение закрывать в 
одностороннем порядке 
неиспользуемые счета с остатками 

денежных средств как юрлиц, так и 
физлиц. Сейчас такой счет банк не 
может закрыть в одностороннем 
порядке, даже если владелец счета 

не пользуется им много лет. Вторая 
новация — разрешить банкам 
закрывать счета с нулевым 
остатком, по которым в течение года 

нет движения (сейчас — более двух 
лет). Третья — право банка 
расторгнуть с клиентом договор в 
одностороннем порядке, если клиент 

нарушает положения закона о 
противодействии легализации 
преступных доходов (115-ФЗ), 
уведомив клиента за месяц или 

меньший срок, предусмотренный в 
договоре. Сейчас банки прекращают 
операции по счету сразу после 
выявления нарушений, но при этом 

закрытие счета происходит лишь 
спустя 60 дней после уведомления 
клиента. 

Несмотря на готовность поддержать 
в целом предложения банкиров, в 
Минфине указывают на 

необходимость их дополнительной 

проработки и согласования с 
профильными ведомствами, в 

частности с Роспотребнадзором. В 
Роспотребнадзоре на запрос "Ъ" не 
ответили. После достижения 
согласованной позиции по данному 

вопросу соответствующие 
предложения будут направлены в 
правительство, сообщили в пресс-
службе финансового ведомства. 

Опрошенные "Ъ" банкиры 
рассчитывают, что поправки 
позволят им оперативнее 

избавляться от миллионов "мертвых" 
счетов, что сократит расходы на их 
обслуживание. Проблема брошенных 
счетов актуальна для всех банков. "В 

розничных банках острой является 
проблема закрытия счетов физлиц, 
по которым нет операций, но есть 
небольшие остатки,— отмечает 

директор департамента правового 
обеспечения ХКФ-банка Александр 
Гонтаренко.— Например, такое 
бывает при открытии счетов для 

обслуживания по кредиту: кредит 
гасится, а остаток "зависает" из-за 
переплаты". Брошенные счета с 
небольшими остатками — также не 

редкость; компании прекращают 
деятельность, но "забывают" закрыть 
счета, отмечает начальник 

юридического управления СДМ-
банка Александр Голубев. 
""Полуживые" счета затрудняют 
работу банковских систем, 

утяжеляют отчетность, увеличивают 
операционные расходы, например, 
по исполнению запросов ИФНС и 
приставов, наложению арестов, 

обновлению клиентских документов 
по ПОД/ФТ, по проверкам баз 
"террористов" и т. п.,— отмечает 
Александр Гонтаренко.— Чем 

меньше нам придется обслуживать 
такие счета, тем меньше будут 
расходы". По словам участников 
рынка, у крупных банков из топ-10 

может быть один и даже несколько 
миллионов таких счетов. 

Возможность расторгать договора 

"живых" счетов при нарушении 
клиентами 115-ФЗ без отсрочки 
также важна для банков. Новация 
направлена на защиту от исков со 

стороны несогласных клиентов. 115-
ФЗ дает банкам право расторгнуть 
договор, но ГК не позволяет этого 
сделать ранее, чем через 60 дней 

после уведомления клиента. "В эти 
дни договор банковского счета еще 
действует, и клиент может оспорить 
решение банка о приостановлении 

трансакций, взыскать убытки,— 
отмечает управляющий партнер 
адвокатского бюро "Коблев и 

партнеры" Руслан Коблев.— Если же 
появится возможность определить в 
договоре, что он расторгается сразу 
после отказа в проведении двух 

сомнительных с точки зрения банка 
трансакций, то будет действовать 
принцип свободы договора и 

оснований для претензий не 
останется". 

По мнению правозащитников, при 
принятии поправок необходимо 
помнить не только о банках, но и о 

потребителях их услуг. "Крайне 
важно обязать банки четко 
прописывать на первой странице 
банковского счета условия по 

закрытию счета в одностороннем 
порядке, чтобы потом это не стало 
неприятной неожиданностью для 
потребителя,— указывает 

председатель правления 
общественной организации 
"Финпотребсоюз" Виктор 
Майданюк.— Сроки расторжения 

договоров, минимальные суммы и 
иные условия в обязательном 
порядке необходимо также 
определить на уровне закона". 

Вероника Горячева 

 

Первый пошел 

Впервые статус участника торгов 
и клиринга получила УК 

Как стало известно "Ъ", УК "Альфа-

Капитал" первой из управляющих 
компаний получила статус 
участника торгов и клиринга на 
Московской бирже. До сих пор 

управляющие не совершали 
биржевых сделок с ценными 
бумагами и валютой самостоятельно. 
"Альфа-Капитал" считает, что таким 

образом сократит расходы своих 
клиентов, что даст компании 
конкурентное преимущество. Другие 
крупные участники пока не готовы 

последовать ее примеру, поскольку 
для них экономически более выгодно 
пользоваться услугами брокера. 

Как сообщил "Ъ" источник на 
финансовом рынке, первая из 
управляющих компаний — УК 

"Альфа-Капитал" — получила право 
совершать биржевые сделки 
(включая клиринговые расчеты) 
самостоятельно, без участия 

посредника. Информацию 
подтвердили в компании и на 
Московской бирже. "Мы 
действительно получили статус 

участника торгов на фондовой и 
валютной секции. После внесения 
взносов в течение двух недель 
проходит активация статуса, после 

чего мы сможем совершать 
сделки",— поясняет гендиректор 
"Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. 
По словам управляющего директора 

по фондовому рынку Московской 
биржи Анны Кузнецовой, решение о 
допуске компании к торгам будет 
принято сразу после выполнения 

соответствующих требований 
торговой площадки. 

http://www.kommersant.ru/doc/3078368
http://www.kommersant.ru/doc/3078368
http://www.kommersant.ru/doc/3078368
http://www.kommersant.ru/doc/3078312
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В "Альфа-Капитал" отмечают, что 
новый статус даст компании 

возможность сократить расходы 
клиентов, прежде всего, физических 
лиц, открывших индивидуальные 
инвестиционные счета (ИИС). "В 

условиях снижения процентных 
ставок маржинальность становится 
конкурентным преимуществом",— 
добавляет Ирина Кривошеева. Кроме 

того, отмечает она, сотрудничество с 
биржей "позволит создать полностью 
замкнутую цепочку электронного 
обслуживания клиента". 

Текущее законодательство не 
запрещает управляющим торговать 
на бирже самостоятельно. Однако до 

сих пор ни одной УК среди 
участников торгов не было, хотя, по 
словам госпожи Кузнецовой, интерес 
со стороны управляющих компаний 

к получению прямого доступа на 
биржу есть — "для них это 
повышение удобства работы на 
рынке и возможность снижения 

расходов". Тем не менее, по словам 
представителя крупного брокера, 
обслуживающего УК, в ближайшее 
время опыт "Альфа-Капитал", скорее 

всего, останется единственным. 
"Вход на биржу достаточно дорог. 
Позволить себе платить взносы в 

гарантийные фонды могут только 
очень крупные компании. Для 
небольших УК это лишено 
экономического смысла",— отмечает 

собеседник "Ъ". Сейчас взносы в 
гарантийные фонды за статус 
участника клиринга на рынках 
Московской биржи составляют 3-10 

млн руб. в год (в зависимости от 
секции). На валютном рынке он 
требует также наличия 
определенного объема собственных 

средств (для некредитных 
организаций — от 180 млн руб.). 

Получение статуса участника торгов 

предполагает и другие издержки. 
"При работе в таком статусе 
появляются также дополнительные 
требования к отчетности. Мы 

рассматривали такую возможность и 
пришли к выводу, что нам работать 
через брокера удобнее",— говорит 
управляющий директор УК 

"Открытие" Роман Соколов. На 
дополнительные расходы для 
создания необходимой для работы 
на бирже инфраструктуры 

указывает и гендиректор УК 
"Тринфико" Дмитрий Благов. 
"Биржевые технологии достаточно 
затратные. Окупятся ли такие 

вложения и как скоро, зависит от 
оборотов участника торгов",— 
говорит Дмитрий Благов. Работая 

через брокера, управляющие 
компании с учетом своих объемов 
имеют хороший маневр при 
определении размера комиссии, 

отмечает он. Зампред правления ФГ 
БКС по инвестиционным продуктам 
Антон Рахманов отмечает, что 

инфраструктура для торговли 
ценными бумагами есть у всех 

крупных управляющих. Нежелание 
же получать статус участника торгов 
напрямую зависит от изменений в 
инвестиционных стратегиях 

управляющих компаний, которые 
можно было заметить в последнее 
время. "В портфелях УК все меньше 
ценных бумаг российских 

эмитентов, поэтому они нередко 
активнее работают на зарубежных 
рынках",— резюмирует господин 
Рахманов. 

Биржа всегда заинтересована в 
расширении количества участников 
торгов, отмечает госпожа Кузнецова. 

Однако, по словам одного из 
собеседников "Ъ", этим планам 
может помешать негативный 
настрой брокерского сообщества, 

для брокеров обслуживание УК — 
хорошая статья доходов, которую 
они не захотят терять. 

Мария Сарычева, Павел Аксенов, 
Дмитрий Ладыгин 

 

Альфа-банк вне 
конкурса 

Он отозвал заявку на санацию 
"Траста" 

Изменение условий санации банка 

"Траст" оказалось сопряжено с 
возникновением довольно 
скандальной ситуации. От участия в 
конкурсе неожиданно отказался 

Альфа-банк, заявив о нарушении 
конкурсных процедур. Теперь в 
конкурсе осталось только 
"Открытие". В АСВ и ЦБ, 

контролирующих санационные 
процедуры, ситуацию пока не 
комментируют. По данным "Ъ", в 
реальности причины происшедшего 

могут быть иными. 

Вчера Альфа-банк сообщил, что 
принял решение отозвать свою 

заявку на участие в конкурсе на 
повторный отбор инвесторов банка 
"Траст", в котором участвовал вместе 
с "Открытием Холдинг". В пресс-

релизе по этому поводу банк заявил: 
"После тщательной юридической 
экспертизы Альфа-банк пришел к 

выводу о несоответствии 
проведения повторного конкурса... 
требованиям действующих 
нормативных актов, в частности, 

"Порядку привлечения инвесторов к 
участию в предупреждении 
банкротства банков и мониторинга 
их финансового положения" 

(утверждено АСВ.— "Ъ")". По мнению 
Альфа-банка, проведение 
повторного отбора инвесторов 
возможно только в случае выявления 

негативных фактов, связанных с 

деятельностью инвестора (текущего 
санатора), а значит, последний 

должен быть отстранен от участия в 
конкурсе. 

Пресс-служба "Открытия Холдинг" 

заявила, что принимает участие в 
повторном конкурсе, но он не 
завершен и до его окончания 
"Открытие" не даст никаких 

дополнительных комментариев. 

Учитывая, что еще недавно Альфа-
банк считался серьезным 

претендентом на победу в конкурсе, 
об участии в нем "Открытия" было 
публично известно, а времени на 
изучение документов, 

регламентирующих процедуры 
санации, было достаточно, подобное 
заявление именно сейчас показалось 

странным участникам рынка. Тем 
более что целью проведения 
повторного конкурса на санацию 
"Траста" была не замена инвестора в 

связи с тем, что он не справляется (а 
именно такую ситуацию 
регламентирует пункт, на который 
ссылался Альфа-банк), а изменение 

условий финансирования проекта 
(изменение ставки и/или срока 
финансирования) в связи с 
выявленным в ходе анализа 

ситуации в банке увеличением 
размера дыры, которую невозможно 
было точно просчитать в ходе 
оперативной экспресс-оценки. 

Как полагает партнер коллегии 
адвокатов "Юков и партнеры" 
Светлана Тарнопольская, заявление 

"Альфы" выглядит странно и еще по 
одной причине: процедура 
проведения конкурсов для 
изменения условий финансирования 

детально не урегулирована: 
"соответствующий акт должен 
издать ЦБ на основании закона о 
банкротстве, однако пока 

существует только его проект". 
Кроме того, как указывает партнер 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 

Игорь Дубов, документы АСВ 
нормативными актами не являются. 

Это уже не первая попытка Альфа-

банка поучаствовать в санации 
"Траста". Первоначальный конкурс 
он не выиграл, запросив, по данным 
"Ъ", не самую маленькую сумму 

господдержки. Победившему тогда в 
конкурсе "Открытию" в конце 2014 
года было выделено на санацию 
"Траста" 127 млрд руб.: 99 млрд 

руб.— на десять лет под льготную 
ставку 0,51% годовых и 28 млрд руб. 
на шесть лет под 6,01%. Размер 
увеличившейся дыры "Открытие" 

оценивало в 47 млрд руб. 

По данным "Ъ" вчерашние заявления 

Альфа-банка могли быть 
продиктованы схожими причинами: 
предложенные Альфа-банком новые 
условия санации "Траста" оказались 

менее экономичными, чем 
пересмотренные условия, 

http://www.kommersant.ru/doc/3078321
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предложенные "Открытием". А 
именно экономическая выгодность 

предложения — одно из основных 
условий победы в конкурсе. 
"Учитывая, как долго Альфа-банк 
готовился к конкурсу и убеждал 

своих акционеров в 
целесообразности участия в нем, 
выйти из него проигравшим 
выглядело бы гораздо хуже, чем 

отзыв заявки, пусть и имеющий 
такое объяснение",— рассуждает 
один из собеседников "Ъ", знакомый 
с ситуацией. 

Топ-менеджер одного из банков-
санаторов не исключил, что в доводе 
Альфа-банка о несоответствии 

конкурса нормативным актам 
ставка могла делаться на то, что 
итоги конкурса отменят и назначат 
новый — уже без "Открытия". 

Впрочем, по данным "Ъ", она не 
сработала. Теперь по процедуре 
оставшаяся единственной заявка 
"Открытия" будет передана для 

анализа и принятия решения в Банк 
России, и если она соответствует 
рамочным условиям конкурса, 
изначально заявленным ЦБ, то будет 

одобрена. Впрочем, Альфа-банк 
отступать, по крайней мере на 
словах, не готов. Вчера вечером 

пресс-служба Альфа-банка 
распространила новое заявление: 
"Альфа-банк готов снова участвовать 
в конкурсе на санацию банка 

"Траст" при условии полной 
юридической корректности 
конкурса". 

В АСВ и ЦБ на момент сдачи номера 
не ответили на запрос "Ъ". 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева 

 

Нефть потянула 
рубль за собой 

До конца месяца российская 
валюта останется под давлением 

Стремительное снижение цен на 
нефть на этой неделе заметно 
ослабило российскую валюту. Курс 
доллара на торгах Московской 

биржи вчера вплотную приблизился 
к 66 руб./$, курс евро остановился 

недалеко от уровня 74 руб./€. 
Впрочем, российская валюта 

реагирует на негативную 
конъюнктуру нефтяного рынка 
довольно сдержанно, хотя до конца 
месяца негативные факторы в 

отношении российского валютного 
рынка будут преобладать. 

Падение цен на нефть не 

останавливается с начала недели. По 
данным агентства Reuters, в четверг 
котировки ноябрьского контракта на 
поставку нефти Brent опустились на 

2,7%, до $45,6 за баррель — 
минимального значения с 12 
августа. На спот-рынке котировки 
нефти Brent снизились на 3,8%, до 

$44,4 за баррель, российская нефть 
Urals подешевела на 3,5%, до $42,7 
за баррель. За четыре дня 
углеводородное топливо снизилось в 

цене на 8,8%. 

И поводов для снижения стоимости 

нефти более чем достаточно. 
Страны, экономики которых зависят 
от производства нефти, продолжают 
увеличивать производство или 

сохранять его на высоком уровне. 
Кроме того, восстанавливается 
производство сланцевой нефти в 
США. "Полностью заполненные 

хранилища по всему миру говорят о 
том, что избыток предложения по-
прежнему присутствует на рынке и 
баланс между спросом и 

предложением еще не 
восстанавливается",— указывает 
глава исследований сырьевых 
рынков Julius Baer Норберт Рюкер. 

По словам директора по анализу 
финансовых рынков и 
макроэкономики "Альфа-Капитала" 
Владимира Брагина, "даже если на 

встрече ОПЕК (пройдет в конце 
сентября.— "Ъ") будет принято 
решение заморозить объемы добычи, 
это вряд ли избавит от глобального 

избытка предложения нефти". По 
оценке банка Julius Baer, 
балансировка рынка нефти не будет 
быстрой, и переизбыток 

предложения будет сохраняться 
большую часть следующего года, а в 
ближайшее время цены на нефть 
будут находиться на отметке около 

$45 за баррель. 

Стремительное падение цен на 

нефть повлекло за собой и 
ослабление российской валюты. 

Основная сессия на Московской 
бирже закрылась при курсе доллара 

65,94 руб./$, что почти на 70 коп. 
выше закрытия предыдущего дня. 
Курс евро поднялся до 73,82 руб./€, 
прибавив за день более 1 руб. Вместе 

с тем рубль ослаб не настолько 
сильно, как можно было ожидать 
еще год назад. Как отмечает 
Владимир Брагин, это связано и со 

снижением влияния рынка нефти на 
состояние платежного баланса и 
доходов бюджета, и с тем, что 
инвесторы не торопятся 

расставаться с российскими 
активами. По его словам, "желающих 
купить российские активы в минуты 
слабости рынка слишком много, 

чтобы небольшая коррекция в нефти 
спровоцировала распродажу в 
активах и, как следствие, ослабление 
рубля". 

Впрочем, российская валюта вчера 
была в аутсайдерах рынка валют 
развивающихся стран. По данным 

агентства Bloomberg, рубль 
подешевел относительно доллара на 
1,9%. Хуже выглядели лишь 
колумбийский песо (-2,9%) и 

южноафриканский рэнд (-4,6%). 
Другие валюты подешевели на 0,6-
1,4%. Как отмечает главный 

аналитик Нордеа-банка Денис 
Давыдов, в пятницу развитие 
событий будет зависеть от данных 
по рынку труда США: в случае 

выхода более сильной, чем 
ожидается, статистики доллар снова 
начнет набирать силу, оказывая при 
этом давление на прочие активы. 

При этом российская валюта будет 
находиться под давлением до конца 
месяца — на нее будут оказывать 
влияние и предстоящее заседание 

Федеральной резервной системы, и 
парламентские выборы в России, и 
итоги встречи представителей ОПЕК 
на нефтегазовом форуме в Алжире 

26-28 сентября. По мнению 
младшего портфельного 
управляющего GHP Group Алены 
Николаевой, если переговоры 

участников картеля окажутся 
безрезультатными, котировки нефти 
могут обрушиться, а курс доллара на 
российском рынке может подняться 

до 69-70 руб./$. 

Дмитрий Михайлович 
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Партнерство 
«Русгидро» и 
китайской «Три 
ущелья» не 
состоялось 

Компании отказались от 
совместных проектов на Дальнем 
Востоке  

 Китайская China Three Gorges 
Corporation («Три ущелья», CTGC) не 
будет участвовать в совместных с 
«Русгидро» проектах, заявил член 

правления российской компании 
Джордж Рижинашвили. CTGC 
отказалась от покупки 49% в Нижне-
Бурейской ГЭС в Амурской области. 

«У нас [идут] определенные процессы 
инжиниринга, процессы 
строительства, получение 
результатов госэкспертизы. По 

срокам их не совсем устроил такой 
процесс <...> посчитав финансовую 
модель, они для себя не сочли 
необходимым и возможным делать 

предложение уже детальное по 
приобретению 49%», – сказал он 
(цитата по «РИА Новости»). 
Представители «Русгидро» и CTGC в 

четверг вечером не ответили на 
запросы «Ведомостей». 

Строительство Нижне-Бурейской 
ГЭС мощностью 320 МВт ведется с 
2010 г. В мае 2015 г. «Русгидро» и 
CTGC договорились о создании 

совместного предприятия для 
завершения строительства. 
Проектная стоимость строительства 
– более 30 млрд руб. Первый из 

четырех гидроагрегатов планируется 
запустить в конце 2016 г. 

Сама «Русгидро» отказалась еще от 

одного совместного проекта с 
китайской компанией – 
строительства противопаводковых 
ГЭС на Дальнем Востоке, добавил 

Рижинашвили. В конце 2014 г. они 
подписали соглашение о создании 
совместного предприятия для 
строительства четырех 

противопаводковых ГЭС в Амурской 
области и Хабаровском крае – 
Нижне-Зейской (400 МВт), 

Селемджинской (300 МВт), 

Гилюйской (462 МВт) и Нижне-
Ниманской (600 МВт). Их стоимость 
оценивалась в 230 млрд руб. 
«Русгидро» должна была получить 

51% в СП, CTGC – 49%.  

 Первый и пока единственный 

российско-китайский проект, 
находящийся в заключительной 
стадии, – строительство Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ в Ярославле 

мощностью 450 МВт. Проект 
реализует СП ТГК-2 и Huadian. 
Китайской стороне принадлежит 
49%, а стоимость проекта – 20 млрд 

руб. В августе 2016 г. в это же СП 
ТГК-2 передала еще одну свою 
электростанцию – Архангельскую 
ТЭЦ. Также Huadian проявляла 

интерес к крупнейшей угольной 
станции России – Рефтинской ГРЭС 
«Энел Россия» (мощность – 3,8 ГВт), 
говорили источники «Ведомостей». 

Сама «Русгидро» уже занята в 
строительстве четырех крупных 
инвестпроектов на Дальнем Востоке 

– ТЭЦ в Советской Гавани, первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2, 
первой очереди Якутской ГРЭС-2 и 
второй очереди Благовещенской 

ТЭЦ. Их стоимость составляет 87 
млрд руб., из них 50 млрд руб. были 
выделены государством. При этом 

«Русгидро» в рамках программы по 
оптимизации расходов сокращает 
свою инвестпрограмму. Ее объем на 
2016–2019 гг. был сокращен на 8% 

до 352,7 млрд руб. Это делается в 
том числе чтобы снизить объем 
допэмиссии, средства от которой 
пойдут на решение финансовых 

проблем дальневосточной «дочки» 
«Русгидро» «РАО ЭС Востока». 

Во Владивостоке начал работу 

Восточный экономический форум 

Китай пугают нестабильность и 
непоследовательность нашего 

регулирования, считает директор 
Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. Проект с ТГК-2 

скорее исключение, хотя и здесь 
были сложности в вопросе 
подключения газовой 
инфраструктуры к станции, 

напоминает он. Китай проявляет 
очень большой интерес к 
инвестициям в электроэнергетику не 
только в России, но и по всему миру, 

говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. В 

последние годы интерес китайских 

прямых инвестиций сместился из 
сырьевых проектов в 
инфраструктурные и много где 
проекты с участием Китая не 

реализуются, например АЭС в 
Великобритании, электросети в 
Австралии, рассказывает Порохова. 

Иван Песчинский 

 

Судоверфь «Звезда» 
нашла 
иностранных 
партнеров и 
заказчиков 

Среди них – корейская Hyundai, 
американская ExxonMobil и ННК 
Эдуарда Худайнатова  

 Судостроительный комплекс на 
Дальнем Востоке (проект «Роснефти» 
и Газпромбанка, включает 
судоверфь «Звезда») получил 

иностранных партнеров, сообщила 
«Роснефть». 

«Мы будем разрабатывать проекты 

судов ледового класса с 
[голландской] компанией Damen, 
буровых платформ – с 
[сингапурской] компанией Keppel и 

судового оборудования – с General 
Electric (GE)», – рассказал главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин (его слова 

передало «РИА Новости»). 

С Damen «Роснефть» 

зарегистрировала совместное 
предприятие (СП) «Звезда морские 
технологии». До конца года «Звезда» 
получит заказ минимум на четыре 

судна снабжения усиленного 
ледового класса, а СП будет 
управлять их строительством: 
обеспечит технологическую 

поддержку верфи и взаимодействие 
с проектным подразделением 
Damen, сообщила «Роснефть». 

«Роснефть» предложила построить 
металлургический завод во 
Владивостоке 
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Со структурой сингапурской Keppel 
(занимается буровыми установками 

и специализированным 
судостроением), а также с 
компанией MHWirth 
(международная компания – 

поставщик буровых услуг) 
«Роснефть» создала в Сингапуре 
компанию Antares Singapore Pte. 
Ltd., у которой появилась 100%-ная 

«дочка» – Центр инженерно-
технического проектирования 
«Звезда-Кеппель» в России. Центр 
займется проектированием морских 

буровых установок для шельфа, а 
производить их будут совместно 
Keppel FELS и «Звезда». Центр 
получит якорный заказ от 

«Роснефти». С GE «Роснефть» 
планирует локализовать системы 
позиционирования судов, жестких 
договоренностей пока нет. «Звезда» 

также планирует заключить с 
Hyundai соглашение о 
проектировании и инженерном 
сопровождении строительства 

первых в мире танкеров типа 
«Зеленый Афрамакс», рассказал 
Сечин президенту Владимиру 
Путину. По его словам, танкеры 

будут работать на газомоторном 
топливе. Проект танкера компания 

Hyundai внесет в уставный капитал 
СП со «Звездой». 

У «Звезды» может появиться и 

иностранный заказчик – 
американская ExxonMobil. 
Корпорация планирует заказать 
строительство двух танкеров, 

сообщил Сечин (цитаты по 
«Интерфаксу»). Предполагается, что 
это будут танкеры типа «Афрамакс». 
Компания может использовать их 

для отгрузки нефти СРП «Сахалин-
1», где у Exxon Neftegaz Ltd. 30% и 
статус оператора. Представитель 
ExxonMobil не ответил на запрос 

«Ведомостей».  

 Сама «Роснефть» заказала у 

Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта два 
многофункциональных судна 
снабжения усиленного ледового 

класса, еще пять танкеров класса 
«Афрамакс» заказал «Роснефтефлот» 
(входит в «Роснефть»). Они будут 
перевозить нефть из портов 

Балтийского моря. Еще три танкера 
может заказать Независимая 

нефтегазовая компания Эдуарда 
Худайнатова, рассказал он сам 

журналистам (цитаты по 
«Интерфаксу»). Танкеры нужны для 
отгрузки нефти с Пайяхского 
месторождения, где пока идет 

разведка. 

Эффективность проекта оценить 
трудно: перспективы мировой 

энергетики не ясны, четкой картины 
будущего освоения Северного 
морского пути нет, рассуждает 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 

Нестеров. Нет уверенности и в 
партнерах: они сотрудничают с 
Россией с оглядкой на США, которые 
сейчас ввели новые санкции. С 

другой стороны, России 
действительно нужно развивать 
промышленность, строить суда, 
оговаривается он. «Вероятно, проект 

нужно делать осторожно, поэтапно, 
считать деньги: в России, к 
сожалению, много мегастроек, 
которые не окупились, тот же 

«Газпром» любит вкладывать деньги, 
еще не заключив соглашения», – 
сказал Нестеров. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Ижевский 
автозавод улучшил 
прогноз по 
производству: рост 
почти на треть к 
2015 году 

Спрос обеспечит Lada Vesta – 
вторая по популярности модель 

Lada в России  

 Прогнозный план производства 
автомобилей на Ижевском 
автозаводе («Ижавто», входит в 
группу «АвтоВАЗ») по итогам 2016 г. 

– 96 000 автомобилей, сообщило в 
четверг правительство Удмуртской 
республики на своем сайте. Это 
почти на треть больше, чем было 

выпущено в 2015 г. И на 7% больше 
прогноза, который ранее называл 
директор Ижевского автозавода 
Михаил Рябов, напоминает 

«Интерфакс». 

В первом полугодии 2016 г. 

автозавод уже перевыполнил план 
на 4%, выпустив 46 006 машин: 
Vesta – 27 883 шт., Granta – 17 304 
шт., Nissan – 819 шт., приводит 

данные правительство республики. 
Общее производство легковых 
автомобилей в России в этот период 

сократилось на 18% до 537 000 шт., 
по данным Росстата. 

В 2015 г. была обратная ситуация: в 

начале года прогнозировалось, что 
Ижевский автозавод произведет 
более 100 000 машин (в 1,5 раза 
больше, чем в 2014 г.), но по факту 

выпустил только 73 000 
автомобилей. 

В 2015 г. (как и в текущем году) 

продолжилось сокращение спроса на 
российском автомобильном рынке, в 
том числе на Granta, а новинка – 
седан Vesta – не особо помогла, 

поскольку ее начали производить в 
сентябре, а продажи стартовали в 
ноябре, напоминает аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов. Плюс 
Nissan «в связи с серьезным 
падением рынка новых автомобилей 
в России» приостановил в Ижевске 

производство хетчбэка Nissan Tiida и 
серьезно сократил выпуск седана 
Nissan Sentra.  

 Выпуск Sentra продолжается, при 
этом компания не отказывается от 
возобновления выпуска Tiida на 
Ижевском автозаводе, но когда это 

может произойти – пока не решено, 
пояснил в четверг «Ведомостям» 
представитель Nissan. 

Улучшение прогноза общего выпуска 
на Ижевском автозаводе в 2016 г. 
связано, скорее всего, с высоким 

спросом на Vesta, считает Беспалов. 
По итогам семи месяцев 2016 г. этот 
седан – вторая по популярности 
модель Lada в России после Granta, 

следует из данных АЕБ: было 

продано 28 092 и 50 301 шт. 
соответственно. В первом полугодии 
дилеры «АвтоВАЗа» жаловались, что 
завод поставлял меньше Vesta, чем 

им требовалось. Сейчас дефицит 
этой модели устранен, он 
сохраняется лишь в отношении 
выпускаемой в Тольятти Lada 

Largus, сказал топ-менеджер одной 
из крупных дилерских компаний. 

Сколько Ижевский автозавод хочет 

произвести в 2017 г. – не известно. 
Представитель предприятия на 
вопросы не ответил.  

Скорее всего, рост производства в 
Ижевске продолжится, думает 
Беспалов: рынок в 2017 г. может 

стабилизироваться или 
продемонстрировать небольшой 
рост, «АвтоВАЗ» расширит экспорт 
Vesta плюс появятся новые модели – 

президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в 
августе говорил, что во втором 
полугодии 2017 г. к седану Vesta 
добавится универсал Vesta и его 

cross-версия. Универсал – нишевый 
автомобиль, но на рынке нет 
доступных автомобилей такого 
сегмента, говорит один из дилеров 

«АвтоВАЗа». По его мнению, 
появление универсалов Vesta 
обеспечит прибавку к общим 
продажам Lada. По оценке дилера, 

продажи универсала в нашей стране 
могут составить 10–15% от продаж 
седана Vesta. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Сечин предлагает 
построить на 
Дальнем Востоке 
металлургический 
завод 

Предприятие должно обеспечить 
нужды судоверфи «Звезда» в 
судостроительном прокате  

 Главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин попросил 
президента Владимира Путина на 
совещании во Владивостоке 

поддержать идею строительства 
«металлообрабатывающего и 
металлопроизводящего комплекса» 
для обеспечения нужд судоверфи 

«Звезда» (потребление металла – 330 
000 т в год, здесь и далее цитаты по 
kremlin.ru). 

«Наше предложение состоит в том, 
чтобы закупить сталепрокатный 
комплекс. Мы поиск такого 
комплекса проводим, уже есть 

варианты приобретения, с 
последующим прокатом стального 
листа необходимого формата именно 

здесь», – отметил Сечин. Какая 
мощность должна быть у завода 
рядом со «Звездой» – Сечин не 
уточнил. 

Строительство комплекса может 
снизить себестоимость производства 
судов, отмечает Сечин. Сварка 

малоразмерных листов стали в 
процессе судостроения 
«категорически плохо влияет на 
себестоимость производства судов – 

это удорожание в размере до 50% в 
цене корпуса и до 10% в целом по 

готовому изделию. 10% на рынке – 

это очень серьезный задел, который 
снижает конкурентоспособность», 
отметил он. 

С кем конкретно существуют 
договоренности на поставку 
оборудования и кто будет поставлять 

сырье для прокатного стана, а также 
будет ли это производство полного 
цикла, с плавильными мощностями, 
или нет – Сечин не уточнил, а 

представитель «Роснефти» отказался 
от комментариев.  

 Судоверфь «Звезда» входит в 

Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта, 25% 
предприятия принадлежит 
Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК), 75% – 
«Современным технологиям 
судостроения», по 50% в которых 
владеют Газпромбанк и «Роснефть». 

Операционное управление 
предприятием сейчас полностью 
осуществляет «Роснефть», поясняет 
источник, близкий к одному из 

акционеров «Звезды». Представитель 
ОСК отказался от комментариев. 
Представитель Газпромбанка на 
запрос «Ведомостей» не ответил. 

За счет строительства 
металлургического производства 

«удастся существенно повысить 
экономическую эффективность 
предприятия», считает «Роснефть». 
Источник, близкий к компании, 

отмечает, что «Роснефть» провела 
предварительные переговоры с 
потенциальными партнерами по 
проекту. Интерес есть, но пока 

говорить о форматах сотрудничества 
и о финансовых параметрах проекта 
преждевременно. 

Экономический смысл на Дальнем 
Востоке есть лишь у строительства 
металлопрокатных мощностей, 
считает аналитик БКС Олег 

Петропавловский. Для судостроения 

используются листы 10–200 мм, для 

их производства нужны широкие 
слябы. Ближайший их 
производитель – ЗСМК (принадлежит 
Evraz, от Новокузнецка, где он 

расположен, до Владивостока около 
5000 км). Для предприятия 
партнерство с «Роснефтью» могло бы 
быть выгодным: позволило бы 

обеспечить стабильный спрос на 
25% продукции меткомбината, 
обосновывает Петропавловский. 
Представитель Evraz на вопросы 

«Ведомостей» не ответил. 
Представители НЛМК, ММК и 
«Северстали» отказались от 

комментариев. Представитель 
«Мечела» сказал, что компания не 
ведет переговоров с «Роснефтью». 

Покупка и запуск сталепрокатного 
комплекса могут обойтись 
«Роснефти» примерно в $300 млн или 
дешевле с учетом малого количества 

заказов со стороны металлургов, 
говорит Петропавловский. Если 
строить завод полного цикла, вместе 
с плавильными мощностями, то 

остро встанет вопрос покупки сырья 
(коксующийся уголь и железная 
руда), его придется закупать по 
рыночным ценам, отмечает 

директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 
При этом в регионе сильна 
конкуренция с китайскими, 

корейскими и японскими 
сталеварами. Например, 
комсомольский «Амурметалл» 
подобную конкуренцию не 

выдержал и с 2013 г. находится в 
стадии конкурсного управления, 
отмечает эксперт. Строительство 
металлургического предприятия 

полного цикла очень затратно и 
займет много времени, считает 
Петропавловский. 

Виталий Петлевой 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Ростех» готов 
исполнить закон 
Яровой за счет 
пенсионных 
накоплений 
россиян 

Возвращать эти деньги будут 
операторы связи – по 3–4 млрд 

рублей в год каждый  

Исполнение закона о хранении 
телефонных разговоров и переписки 
россиян, инициированного 
депутатом Ириной Яровой и 

сенатором Виктором Озеровым, 
стоит доверить Национальному 
центру информатизации (НЦИ) – 
одной из структур госкорпорации 

«Ростех». Такое предложение 
Минпромторг направил президенту 
России Владимиру Путину в ответ на 
его поручение, сообщил 

представитель министерства 
«Ведомостям». НЦИ по силам создать 
распределенную систему центров 
обработки данных, уверен 

Минпромторг. Назначив его единым 
оператором этой системы, можно 
будет сэкономить за счет 
унификации технических решений, 

считает его представитель, а 
телекоммуникационные компании, 
вместо того чтобы самостоятельно 
инвестировать в системы хранения 

данных, будут просто платить 
оператору за обслуживание единой 
системы.  

 В сумме эти отчисления составят за 
пять лет 95–105 млрд руб. – по 3–4 
млрд в год для крупного оператора 

связи, говорится в письме врио 
гендиректора «Ростеха» Владимира 
Артякова министру 
промышленности и торговли Денису 

Мантурову, с которым ознакомились 
«Ведомости». Об этом письме знают 
два собеседника «Ведомостей», 
близких к «Ростеху». 

Согласно закону Яровой с 1 июля 
2018 г. российские операторы связи 
и интернет-провайдеры будут 

обязаны до полугода (точный срок 
назовет правительство) хранить весь 
трафик клиентов – звонки, письма, 

файлы, разговоры. А сведения о 
самих фактах передачи информации 
– по три года. Затраты 

телекоммуникационных компаний 
на создание системы хранения 
трафика составят 2,2 трлн руб., 
писали председателю Совета 

Федерации Валентине Матвиенко 
руководители сотовой «большой 
четверки» – МТС, «Мегафона», 
«Вымпелкома» и Tele2. 

Комментировать расчеты «Ростеха» 
их представители в четверг не стали. 
А представитель «Ростелекома» 

объяснил: подсчет затрат 
невозможен, пока нет конкретных 
подзаконных актов. 

Чтобы профинансировать создание 
единого оператора хранения 
данных, «Ростех» предлагает 

привлечь инвестиции «с 
использованием рыночных 
инструментов». Поскольку 
потребителями услуг оператора 

будут «крупные платежеспособные 
компании», эти инструменты могли 
бы стать «надежным и выгодным 
вложением средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации» 
(ПФР), говорится в письме.  

 Вероятно, «Ростех» имеет в виду 

средства не самого ПФР, а 
пенсионных накоплений, 
предполагает представитель ПФР 
Марита Нагога. Они распределены 

примерно поровну между 
негосударственными пенсионными 
фондами (НПФ) и 
Внешэкономбанком (ВЭБ). У самого 

ПФР всего две статьи затрат – 
выплата пенсий и пособий и 
расходы на исполнение собственных 
функций, объясняет Нагога. 

Возможность инвестирования 
пенсионных накоплений в сторонние 
проекты определяется Минфином и 
ЦБ, уточняет она. 

О каких-то конкретных деньгах речи 
пока нет, говорит человек, близкий к 

«Ростеху», но это вполне могут быть и 
средства НПФ. Нынешнее 
законодательство России позволяет 
вкладывать пенсионные деньги даже 

в сравнительно рискованные 
активы, а вложения в финансовые 
инструменты единого оператора 
хранения данных будут очень 

надежными, не сомневается 
собеседник «Ведомостей», ведь 
обеспечивать доходами его самого 
будут операторы связи. 

В какую сумму обойдется «Ростеху» 
создание системы хранения 
трафика, его представитель оценить 

не взялась, но она уверена: 
стоимость проекта «многократно 
меньше фигурировавшей ранее в 

СМИ оценки». Идею задействовать 
пенсионные средства она оставила 

без комментариев. Так же поступил 
и представитель Минпромторга.  

 На конец июня 2016 г. под 

управлением ВЭБа находилось чуть 
менее половины всех пенсионных 
накоплений россиян – 1,8 трлн руб. 
(еще более чем 2 трлн управляют 

НПФ). Наибольшая часть этих 
средств – 40,8%, или 748,9 млрд 
руб., – вложена в облигации 
Минфина; еще 37%, или 680,2 млрд 

руб., – в облигации российских 
компаний . 

С 2014 г. пополнение накопительной 

части пенсий россиян 
приостановлено. До этого ПФР 
передавал собранные накопительные 

взносы либо в НПФ и частные 
управляющие компании (УК; по 
выбору застрахованных), либо – за 
так называемых молчунов – в ВЭБ. 

Под управлением частных УК сейчас 
около 33 млрд руб. пенсионных 
накоплений, они инвестируют их в 
соответствии с официальными 

требованиями ПФР, на основе 
которых каждая УК разрабатывает 
свою инвестиционную декларацию, 
рассказывает гендиректор УК 

«Капитал» Вадим Сосков. За все 13 
лет инвестирования пенсионных 
накоплений никаких прямых 
указаний от государства купить те 

или иные бумаги в частные УК, по 
его словам, не поступало. 

В ВЭБ запрос о поддержке проекта, 

связанного с исполнением закона 
Яровой, не поступал, сообщил 
представитель банка. Получить 
ответы от ЦБ, Минфина и пресс-

секретаря президента Дмитрия 
Пескова не удалось. 

Павел Кантышев, Ольга Кувшинова, 
Ольга Петрова 

 

«МТТ групп» 
Леонида Реймана 
ведет переговоры с 
потенциальными 
инвесторами 

Поучаствовать в проектах МТТ 
может голландская Waarde Capital  

 О том, что у «МТТ групп» 

(принадлежит Alternativa Capital 
Леонида Реймана) может появиться 
новый акционер, «Ведомостям» 
рассказал менеджер компании – 
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партнера нескольких операторов и 
подтвердили источник, близкий к 

МТТ, а также знакомый Реймана. 
Речь идет о продаже неконтрольного 
пакета акций группы, отмечают 
двое из них. Деньги компании 

нужны на развитие новых проектов, 
знает один из собеседников 
«Ведомостей». По словам другого, в 
ходе переговоров с потенциальными 

инвесторами «МТТ групп» 
оценивалась в 7,5–8 млрд руб. 

Все три источника «Ведомостей» 

утверждают, что переговоры о 
привлечении инвестиций велись с 
фондом Waarde Capital. Фонд со 
штаб-квартирой в Нидерландах 

инвестирует в основном в 
технологические компании в сфере 
телекоммуникаций, IT, 
оптоэлектроники, индустриальных 

технологий и технологий анализа 
больших массивов информации (big 
data), следует из его материалов. В 
его портфеле есть также 

фармацевтические и 
биотехнологические компании. 

Стратегия «МТТ групп» 
предусматривает различные 
сценарии развития, в том числе и 
привлечение инвесторов – как 

портфельных, так и стратегических, 
отмечает ее представитель Анна 
Бойко. Топ-менеджмент компании 
постоянно встречается с 

потенциальными инвесторами, 
переговоры были и с Waarde Capital, 
однако никаких конкретных 
договоренностей пока не достигнуто, 

утверждает она.  

 Пока каких-либо договоренностей с 
МТТ нет, но переговоры о 

сотрудничестве в разных проектах 
продолжаются, говорит 
управляющий партнер Waarde 
Capital Айс Шараев. О каких 

проектах идет речь, Шараев не 
сказал. 

Переговоры о продаже 
неконтрольного пакета акций МТТ 
велись и с «Ростелекомом», знает 
человек, знакомый с Рейманом и 

менеджерами госоператора. Такие 
переговоры действительно были, 
подтвердил источник, близкий к 
МТТ. Представитель «Ростелекома» 

утверждает, что предложений о 
покупке миноритарного пакета в 
МТТ оператору не поступало. 

По данным за 2014 г., 55% выручки 
МТТ приходилось на 
межоператорские услуги связи, в 
первую очередь на транзит трафика. 

Также компания предоставляет 
услуги интеллектуальной IP-

телефонии корпоративным 
клиентам, услуги дальней связи, 
работает как виртуальный оператор 
(MVNO) под брендом Aiva Mobile. Ее 

«дочка» «Синтерра медиа» – оператор 
передачи контента для 
медиакомпаний. 

Транзит трафика – стабильный, но 
слабо растущий бизнес, замечает 
аналитик «Открытие капитала» 
Александр Венгранович. С точки 

зрения потенциальных инвесторов, 
возможно, более интересны решения 
в сфере корпоративной телефонии, 
организации контакт-центров, 

организации взаимодействия с 
клиентами и т. п., считает он. Этот 
бизнес растет, рынок в России в 
этом сегменте пока что еще 

низкоконкурентен, рассказывает 
Венгранович. Также МТТ активно 
развивает направление MVNO, но 
пока это небольшая часть бизнеса 

компании, отмечает Венгранович. 

Наибольшую ценность сейчас 

представляет абонентская база МТТ 
и ее интеллектуальная платформа, 
на которой можно организовывать 
различные ОТТ-сервисы, запускать 

мессенджеры, считает консультант 
iKS-Consulting Максим Савватин. 
Голландских инвесторов может 
заинтересовать интеграция этой 

платформы с какими-либо своими 
портфельными проектами, чтобы в 
перспективе получить 
синергетический эффект, 

предполагает он. 

Валерий Кодачигов 

 

Менеджеры Telenor 
выбирают 
Vimpelcom 

Пока Telenor думает расстаться с 
33% Vimpelcom Ltd., ее 
менеджеры перебираются в 
структуры этого холдинга. Топ-
менеджер Telenor Марек Слачик 

перешел в «Вымпелком»  

 Марек Слачик назначен 
исполнительным вице-президентом 
«Вымпелкома» и будет руководить 

развитием оператора на массовом 
рынке. Подразделение 

«Вымпелкома», которое возглавит 
Слачик, только что сформировано: в 

него войдет два блока – по 
маркетингу массового рынка и по 
развитию дистрибуции. Об этом 
«Ведомостям» сообщил собеседник, 

знакомый с ситуацией в 
«Вымпелкоме», и подтвердила 
представитель оператора Анна 
Айбашева. Слачик войдет в состав 

правления «Вымпелкома» и будет 
подчиняться напрямую 
гендиректору компании Михаилу 
Слободину, уточняет она. 

Исполнительный вице-президент по 
маркетингу «Вымпелкома» Анастасия 
Оркина уходит из компании, 

сообщал ранее «Коммерсантъ». 
Сейчас Оркина рассматривает 
варианты продолжения 
деятельности в структуре Vimpelcom 

Ltd. (материнская компания 
«Вымпелкома»), рассказал 
представитель «Вымпелкома». 
Исполнительный вице-президент по 

продажам и развитию дистрибуции 
Виктор Павлов остается на своем 
месте, но будет подчиняться 
Слачику, говорит Айбашева. 

Слачику предстоит решить вопрос, 
нужно ли будет трансформировать 
текущую структуру, замечает она. 

Слачик с 2009 г. работает в 
структурах норвежской Telenor 
Group. Она владеет 33% Vimpelcom 

Ltd., но хочет продать этот пакет. 

В «Вымпелком» Слачик перешел, 
покинув кресло старшего вице-

президента и директора по 
маркетингу Telenor, которое он 
занимал с марта 2016 г. Он отвечал 
за маркетинговую стратегию 

компании в Европе и Азии. До этого 
Слачик руководил блоком 
маркетинга в шведской бизнес-
единице Telenor, в течение трех лет 

был гендиректором Telenor Denmark, 
а еще раньше был директором по 
маркетингу в Telenor Serbia. 

В начале августа в Vimpelcom Ltd. 
перешел другой бывший менеджер 
Telenor – Шелль Мортен Йонсен. Он 

стал руководителем по работе 
компании на основных рынках. В 
Telenor Йонсен был вице-
президентом и курировал 

европейские операции. В 2006–2009 
гг. Йонсен был главой Telenor в 
России. 

Кирилл Седов 
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