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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Бюджет-2017 
может быть 
однолетним 

Вернуться к трехлетке мешают 
выборы и отсутствие ключевых 

решений по налогам  

 Как выяснили «Ведомости», 
очередной бюджет правительство 
может готовить как однолетний – 

только на 2017 г. – об этом знают 
три федеральных чиновника разных 
ведомств. На трехлетке видны все 
проблемы, объясняет один из этих 

чиновников: свести бюджет даже 
2017 г. с тем дефицитом, что 
предлагает Минфин (3,2%), 
практически невозможно. Чтобы 

бюджет был реалистичным, в нем 
должны быть учтены решения по 
налогам, даже если они будут 
приняты после 2018 г., по 

пенсионной системе, а сейчас их нет 
и нет уверенности, что они будут 
приняты до конца года, 
подхватывает другой чиновник. 

Выборы тоже мешают, добавляет 
третий чиновник. 

«Надо возвращаться к трехлетнему 

планированию, это дает нам более 
четкое видение перспективы», – 
говорил премьер-министр Дмитрий 
Медведев в Госдуме в апреле. В 

августе он же сетовал, что бюджет 
2016 г. может недосчитаться 1,5 
трлн руб. доходов (см. врез на стр. 

05). 

А в 2017 г. доходов может быть еще 
меньше, чем в 2016 г., 

предупреждает федеральный 
чиновник. Расходы правительство 
решило заморозить – 15,787 трлн 
руб. (что приведет к их сокращению 

в реальном выражении), а также 
сократить на 5% незащищенные 
статьи бюджета, это еще около 250 
млрд.  

 Из-за скачков цены на нефть в 2015 
г. правительство верстало бюджет 
без бюджетного правила и только на 

2016 г. Вместе с однолетним 
бюджетом Минфин в октябре 2015 г. 
внес в Госдуму проект бюджетного 

прогноза до 2030 г. – всего на шести 
страницах. 

До сих пор обсуждался именно 

трехлетний бюджет, но в последнее 
время появилась идея оставить 
однолетний бюджет еще на год, 

признает высокопоставленный 
чиновник: это нужно из-за очень 
большой неопределенности, сложно 
планировать бюджет на трехлетку, 

потому что он будет исполняться уже 
за пределами выборного цикла, 
неизвестно, какие решения по 
доходам и расходам будут приняты. 

Трехлетний бюджет выглядел бы как 
уточнение показателей на 2017–2018 
гг., если бы в прошлом году он был 

принят, но этого не случилось и 
уточнять нечего, заключает 
собеседник «Ведомостей»: лучше не 
связывать себя какими-то цифрами. 

Такого обсуждения нет, категоричен 
представитель Минфина: 

министерство работает над 
трехлетним проектом бюджета. Все 
рабочие совещания по бюджету и 
все документы готовятся на 2017–

2019 гг., говорит пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова. 
Официально – пока нет, но тема 
звучала на совещаниях, уточняет 

чиновник финансово-
экономического блока. 

Несмотря на трехлетний бюджет, 

де-факто у нас однолетнее 
планирование, констатирует 
Владимир Тихомиров из БКС, это 
просто отражение текущей 

ситуации: ясности, что будет 
твориться в российской и мировой 
экономике, немного, непонятно, что 
будет и после президентских 

выборов.  

 Пока в правительстве исходят из 

того, что налоговая нагрузка в 2017 
г. увеличиться не должна, говорит 
федеральный чиновник: все 
обсуждения касаются периода после 

2018 г. То же самое относится и к 
конструкции пенсионной системы, 
утверждает другой чиновник, но 
нужно быть готовыми, что какие-то 

изменения вступят в силу с 1 июля 
2018 г. или с января 2019 г. Из 
обсуждавшихся идей: удлинение 
шкалы страховых взносов, 

прогрессивная ставка НДФЛ, 
повышение ставки НДС с 
одновременным снижением ставки 
налога на прибыль или рост НДС и 

снижение страхового взноса. 

Неясность текущей ситуации и ее 
перспектив называлась 

руководителями промышленных 
предприятий одним из основных 
препятствий для экономического 
роста в начале 2016 г., писал 

заведующий лабораторией 
конъюнктурных опросов Института 
экономической политики Сергей 

Цухло. Что происходит в российской 
экономике, тогда не понимала почти 

половина руководителей российской 
промышленности, но уже через 
полгода уровень непонимания 
снизился до обычных докризисных 

35%. Однако рост понимания, 
полагает Цухло, скорее всего, связан 
с осознанием, что в российской 
экономике ничего не происходит и 

перспективы ее выглядят 
аналогично.  

 Сроки правительственного 

бюджетного планирования не сильно 
скажутся на российском бизнесе, 
говорят опрошенные «Ведомостями» 
предприниматели. Никогда на 

бюджетное планирование не 
обращали особого внимания, 
подчеркивает топ-менеджер 
крупного сельхозпроизводителя. «За 

все время работы бюджета по 
трехлетней системе планирования 
наша компания ни разу этого на 
себе не ощутила: как подавали 

каждый год данные по субсидиям, 
так и продолжаем, – говорит он. – 
Может, для правительства при 
трехлетнем планировании 

последующие два года работа с 
бюджетом называется обновлением, 
но для нас разницы нет». 

Топ-менеджер крупной 
промышленной компании уверен, 
что отказ от трехлетнего 

планирования – это шаг назад, но 
для его компании длина бюджетного 
планирования особого значения не 
имеет: «В последнее время 

трехлетние планы никто всерьез не 
воспринимал, в этом смысле переход 
на годичное бюджетирование – это 
признание реального положения 

вещей». 

Владелец крупного бизнеса, который 
зависит от государственных 

компаний, также не видит для себя 
серьезных рисков от однолетнего 
бюджета. 

«Немедленного эффекта для нас не 
будет – ни на доходах, ни на 
расходах [не скажется]», – говорит 

зампред правления Сбербанка 
Александр Морозов. 

Такими действиями чиновники 

увеличивают неопределенность, 
констатирует Наталия Орлова из 
Альфа-банка: получается, 
правительство через однолетний 

бюджет пытается уйти от ответа на 
неприятные вопросы о будущем 
налогообложении физических лиц и 
компаний. Все понимают, что 

изменения должны быть, и чем 
дольше нет ответа на вопрос, 
какими они будут, тем больше будет 

неопределенность. «Это 
классический пример, когда 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654560-byudzhet-2017
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654560-byudzhet-2017
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654560-byudzhet-2017
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неопределенность негативно влияет 
на экономический рост и 

макроэкономические показатели», – 
заключает Орлова. 

В подготовке статьи участвовали 

Ирина Скрынник, Виталий 
Петлевой, Дарья Борисяк 

Александра Прокопенко, Маргарита 

Папченкова 

 

Бизнес Hewlett-
Packard по продаже 
ПК перестал 
падать 

Но это не спасло от падения 
акции компании  

 В завершившемся квартале 

выручка американского 
производителя IT-оборудования 
Hewlett-Packard (HP) сократилась, но 
корпорации, похоже, удалось 

стабилизировать падение бизнеса по 
производству персональных 
компьютеров (ПК). Об этом сообщает 
The Wall Street Journal (WSJ). Доход 

от продажи персональных устройств 
падал пять кварталов подряд, но в 
завершившемся квартале он не 
сократился, а выручка 

подразделения по продаже 
персональных компьютеров выросла 
на 4%. Правда, доходы от продаж 
печатающих устройств сократились 

на 14%. Причина – в 
распространении электронной 
переписки и совместной работе над 
электронными документами. Именно 

на это направление приходится 
большая часть прибыли компании. 

Выручка HP сократилась в III 

квартале на 4% до $11,89 млрд с 
$12,36 млрд. Чистая прибыль 
сократилась до $783 млн, в то время 
как год назад она составляла $854 

млн, пишет газета Financial Times. 
Прибыль на акцию составила $0,49, 
тогда как компания прогнозировала 

ее в диапазоне от $0,4 до $0,43. HP 
также опубликовала прогноз на 
текущий квартал – прибыль на 
акцию составит от $0,34 до $0,37. 

Уолл-стрит ждала от HP минимум 
$0,4. Акции HP упали на 5,4% до 
$13,63, поскольку полученная 
компанией прибыль оказалась ниже 

ожиданий аналитиков, сообщает 
WSJ. 

HP – второй в мире производитель 

компьютеров, уступающий лишь 
китайской Lenovo. Она образовалась 
в результате раздела 1 ноября 2015 
г. корпорации Hewlett-Packard на 

два направления: HP занимается 
производством персональных 

компьютеров и принтеров, а Hewlett-
Packard Enterprise – выпуском 

корпоративных серверов и 
оказанием услуг. В феврале этого 
года HP опубликовала первую 
отчетность как независимая 

компания. Ее прибыль от 
продолжающихся операций без 
учета расходов на реструктуризацию 
в I финансовом квартале (ноябрь – 

январь) составила $0,36 на акцию 
по сравнению с $0,41 на акцию за 
аналогичный период годом ранее. 

Вместе с конкурентами HP 
пострадала от сокращающегося 
спроса на ПК – их пользователи 
переходят на мобильные устройства, 

такие как смартфоны. По оценкам 
IDC, в России по итогам 2015 г. на 
HP в прошлом году пришлось 16,7% 
рынка ПК, она была вторым по счету 

поставщиком после Lenovo. Правда, 
сам рынок сократился год к году на 
30,2%. А вот в сегменте ноутбуков 
HP в прошлом году лидировала. 

Павел Кантышев 

 

«Росгосстрах» резко 
снизил долю на 
рынке ОСАГО 

За год она упала на 17 п. п., что 

привело к появлению очередей за 
полисами обязательного 
автострахования  

 Лидер рынка ОСАГО «Росгосстрах» 
резко снизил долю на рынке ОСАГО 

по количеству проданных полисов. 
За год с августа 2015 г. по 
нынешний момент она упала на 
целых 17 п. п. – до 21,7%, следует из 

статистики Российского союза 
автостраховщиков (РСА), с которой 
ознакомились «Ведомости». 

Представитель самого «Росгосстраха» 
готов поспорить с корректностью 
оценки. Союз посчитал долю 

компании за последний месяц, 
объясняет он, а текущее положение 
«Росгосстраха» на рынке 
определяется долей в полисах, 

проданных за полгода, – это около 
26,4%. Цифра в 21,7% – это так 
называемая скользящая доля за 
период, она носит исключительно 

справочный характер и не отражает 
реального положения компании на 
рынке, убежден он. 

Впрочем, сам факт снижения 
рыночной доли «Росгосстрах» не 
оспаривает. Это снижение 
прогнозируемое и влияет на него 

целый комплекс факторов, говорит 
представитель страховщика. «С 2015 
г. с ростом тарифа страховщики 

возобновили активность по продаже 
ОСАГО, под давлением ЦБ компании 

возвращаются в регионы, где до 
этого работал практически один 
«Росгосстрах», – напоминает он. 
Кроме того, на перераспределение 

долей рынка между страховщиками 
влияет запуск системы «единый 
агент», добавляет собеседник 
«Ведомостей»: эта система 

распределяет продажи в убыточных 
регионах между всеми 
страховщиками так, чтобы доля 
каждого из них в этих регионах не 

превышала 20%, но была не менее 
общефедеральной. 

Пик продаж полисов ОСАГО для 

«Росгосстраха» пришелся на время, 
последовавшее за повышением 
тарифов (они были повышены в два 
приема – в октябре 2014 г. и в 

апреле 2015 г.). Тогда доля компании 
на рынке перевалила за треть, а в 
начале 2015 г. и вовсе достигала 
41%. Гендиректор «Росгосстраха» 

Дмитрий Маркаров утверждал, что 
компания не предпринимала для 
этого никаких специальных усилий, 
а полученный результат называл 

следствием ухода компаний из 
убыточных регионов. «Росгосстрах» 
же сохранял присутствие по всей 

России и не сокращал количество 
офисов продаж.  

 В 2015 г. ОСАГО приносило 

прибыль большинству 
страховщиков, говорили аналитики. 
Но после активизации автоюристов, 
которые выкупают у клиентов 

полисы с дисконтом, а потом идут в 
суд и истребуют со страховщиков 
выплаты полностью, бизнес ОСАГО 
стал менее ликвидным, а нового 

повышения тарифов на ОСАГО 
ждать не стоит, указывали они. 

О том, что ОСАГО стало 

неинтересным для «Росгосстраха», 
сам страховщик объявлял еще зимой 
этого года, пообещав 

оптимизировать количество 
сотрудников, занимающихся этим 
видом страхования, и сократить 
присутствие в ряде регионов. Позже 

стали понятны и причины таких 
заявлений: по итогам 2015 г. ОСАГО 
впервые ввело «Росгосстрах» в 
убыток – 5 млрд руб. по МСФО. 

Основной причиной убытка стали 
именно потери по ОСАГО, указывала 
компания: автострахование 

принесло ей потери в 10,2 млрд руб. 
против 7,7 млрд руб. дохода годом 
ранее. А с начала 2016 г., по данным 
РСА, выплаты по ОСАГО стали 

превышать сборы. Сокращение доли 
«Росгосстраха» в ОСАГО стало 
заметно уже в I квартале текущего 
года . 

Из-за того что «Росгосстрах» снизил 
продажи полисов в регионах, вновь 

возникли проблемы с доступностью 
ОСАГО в небольших городах: кое-где 
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стало невозможно купить ОСАГО без 
записи в очередь, говорят два члена 

президиума РСА. В отдельных 
регионах «Росгосстрах» держал 60% 
рынка – и вдруг резко снизил долю 
до 20%, сразу восполнить его уход за 

счет других компаний стало 
проблемой, объясняют они.  

 «Росгосстрах» позже других 

компаний стал заниматься 
сегментацией регионов (отделять 
лучшие от худших), хотя самые 
удаленные из них всегда считались 

проблемными, продолжают 
собеседники «Ведомостей». Но если 
раньше лидер рынка мог 
компенсировать убытки от ряда 

регионов за счет эффекта масштаба 
бизнеса и активных кросс-продаж 
дополнительных полисов, то сейчас 
введен «период охлаждения» (в 

течение пяти дней после покупки 
полиса покупатель вправе 
отказаться от него, если считает, что 
услуга была ему навязана), а 

убыточность в отдельных регионах 
настолько возросла, что 
единственный выход – сокращать 
там продажи, заключают они. 

По мере роста убыточности 
становилось ясно, что от 

«Росгосстраха» требуются какие-то 
действия, рассуждает аналитик S&P 
Виктор Никольский. В этом году 
определяющим для финансового 

результата компании будет 
инвестиционный доход, но получить 
его на уровне, сопоставимом с 2015 
г. (18 млрд руб.), очень сложно, так 

как ставки падают практически по 
всем инструментам, считает он. 
Компания стремится быть 
универсальной и сознательно идет к 

тому, чтобы ее портфель был более 
сбалансированным, констатирует 
аналитик «Эксперт РА» Алексей 
Янин. В среднесрочной перспективе 

это должно повысить ее финансовую 
устойчивость, надеется он. 

 

Крупнейший 
производитель 
свинины и 
говядины 
накормит кошек и 
собак 

Бизнес, который осваивает 
«Мираторг», сулит высокую 
прибыль  

 Агрохолдинг «Мираторг» разместил 
на сайте hh.ru вакансию технолога 
по новому для него направлению – 

производство лакомств для кошек и 
собак. Вице-президент «Мираторга» 

Александр Никитин подтвердил 
«Ведомостям», что агрохолдинг 
вынашивает такие планы и уже 
разрабатывает концепцию. 

Продукты, о которых идет речь, 
появятся в результате переработки 
субпродуктов: пятачков, ног, ушей 
животных, которых холдинг 

выращивает на своих фермах, в 
основном свиней и коров. Начать 
производство компания 
рассчитывает в течение года. 

«Мираторг» – крупнейший в России 
производитель свинины (в прошлом 
году – 413 900 т в живом весе) и 

говядины (более 40 000 т). Масштаб 
нового бизнеса будет зависеть от 
спроса, говорит Никитин. Основная 
цель проекта – повысить 

рентабельность производства: 
сейчас часть субпродуктов 
«Мираторг» перерабатывает в 
мясокостную муку, а часть продает. 

«В России люди не экономят на 
кормах для питомцев» 

Лакомства для животных – 
востребованный продукт у 
владельцев домашних животных, 

говорит гендиректор Союза 
предприятий зообизнеса Татьяна 
Колчанова. В основном на этом 
рынке представлена продукция 

иностранных производителей – 
китайских, немецких и др., сильно 
подорожавшая из-за девальвации: 
одна упаковка стоит в рознице не 

менее 150 руб. «Мираторгу» проект 
не будет стоить практически ничего, 
поэтому окупится менее чем за год, 
считает Колчанова. 

По данным GfK, продажи товаров 
для животных за 12 месяцев, 

окончившихся апрелем 2016 г., 
стали самой быстрорастущей 
категорией товаров (если считать по 
количеству упаковок): они 

прибавили 20,9% к аналогичному 
периоду годом ранее.  

 «Потребители не экономят на 

своих любимцах, да и рынок пока не 
насыщен», – объясняет топ-менеджер 
крупного производителя кормов для 
животных. 

По данным Euromonitor, в 2015 г. 
продажи кормов для домашних 

животных (в том числе и лакомств) в 
России увеличились на 12,6% до 
120,7 млрд руб. В первой половине 
2016 г. они остались примерно на 

уровне годовой давности. 

Доля лакомств в продажах кормов 
для животных невелика – от 2 до 4%, 

говорит директор компании – 
поставщика кормов для животных 
«Конструктив», председатель 
комиссии по зообизнесу «Опоры 

России» Кирилл Дмитриев. Чтобы 
всерьез зарабатывать на их 
производстве, «Мираторгу» 

необходимо выпускать продукцию 
более глубокой переработки, тогда 

маржа будет выше, говорит он. С 
учетом размеров «Мираторга» и 
наличия у него своей сырьевой базы 
у холдинга есть все шансы 

закрепиться на этом рынке. 

Второй по производству свинины 
агрохолдинг «Русагро» 

перерабатывает субпродукты в 
мясокостную муку и жир на 
собственном заводе по утилизации в 
Тамбовской области, говорит его 

директор по инвестициям Сергей 
Трибунский. Зарабатывать на 
субпродуктах производителям 
свинины помог бы экспорт в Китай, 

который является крупнейшим их 
потребителем в мире, отмечает он. 

Екатерина Бурлакова 

 

Польша просит 
новые 
транссибирские 
частоты 

Но "Аэрофлот" может ей 

помешать 

Польские авиационные власти хотят 
пересмотреть условия полетов по 
транссибирским маршрутам. После 
прихода в парк национального 

перевозчика LOT 
дальнемагистральных Boeing 787 у 
него возникла необходимость в 
увеличении числа полетов в Азию 

через территорию РФ. Источники "Ъ" 
в отрасли говорят, что российские 
власти будут принимать решение с 
учетом интересов "Аэрофлота", 

который сейчас обслуживает 
основную часть транзитного 
пассажиропотока из Польши и не 
готов уступить его в обмен на 

увеличение роялти. 

Представители польских властей в 

сентябре посетят РФ для проведения 
переговоров о полетах 
национального перевозчика LOT над 
территорией Сибири, сообщило "РИА 

Новости" со ссылкой на и. о. главы 
польского управления гражданской 
авиации Петра Самсона. В ходе 
переговоров стороны обсудят 

увеличение частоты полетов по 
транссибирским магистралям, 
сообщил господин Самсон. Сейчас 
LOT летает по транссибирским 

маршрутам в Пекин и Токио, но уже 
в октябре начнет полеты в Сеул. В 
дальнейшем компания планирует 
развивать маршрутную сеть в Азии 

и хотела бы получить 
дополнительные частоты. 
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За пролет над Сибирью Москва, не 
подписавшая соглашение о транзите 

при международных перевозках 
Чикагской конвенции, с 1970-х 
годов взимает плату (роялти) с 
иностранных авиакомпаний, 

летящих из Европы в Азию. 
Экономия времени на парный рейс 
в среднем составляет четыре-пять 
часов, или около $80 тыс. Данные об 

объеме роялти "Аэрофлот" (получает 
основную часть средств) не 
раскрывает. В отчетности группы 
указаны "доходы по соглашениям с 

авиакомпаниями", в 2015 году они 
достигли 31,5 млрд руб. По 
неофициальным данным, объем 
поступлений от роялти рос от 

десятков миллионов долларов в год в 
1970-х годах до $200-500 млн в 
2000-х. 

Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, говорит, что польской 
стороне сейчас необходимо решать 
вопрос "максимально активной 

эксплуатации дальнемагистральных 
самолетов". Парк перевозчика 
состоит из 44 судов, в который 
также входят 6 

дальнемагистральных Boeing 787 
Dreamliner (LOT является первым 
европейским заказчиком этого типа 

самолетов). При этом пока компания 
имеет право эксплуатировать только 

три частоты по транссибирским 
маршрутам. 

Последний раз переговоры между 
авиационными властями РФ и 
Польши состоялись в 2013 году, 

следует из протокола на сайте 
Росавиации. В документе говорится, 
что польская сторона еще тогда 
пересмотрела планы деятельности на 

ближайшие годы с учетом открытия 
назначенным перевозчиком новых 
маршрутов. Поэтому польские 
власти предложили Москве выделить 

пять еженедельных частот для 
каждого маршрута из Варшавы в 
Пекин, Токио, Сеул, Сингапур, 
Шанхай, Гонконг и Шэньчжэнь. 

Российская сторона приняла во 
внимание это предложение, но 
никаких решений не последовало. 
Вчера в пресс-службе Минтранса 

запрос "Ъ" переадресовали в 
управление гражданской авиации 
Польши, где на запрос "Ъ" не 
ответили. 

Источник "Ъ" в отрасли добавляет, 
что выделение дополнительных 

частот польской стороне будет 
невыгодно "Аэрофлоту". Сейчас 
основной транзитный 
пассажиропоток из Польши в Азию 

использует рейсы "Аэрофлота". С 
выделением дополнительных частот 
польская компания сможет сама 

перевозить пассажиров в Азию, 
минуя Москву. Поэтому в интересах 

"Аэрофлота" скорее поддерживать 
устойчивый транзитный 
пассажиропоток на этом 
направлении, чем получать выплаты 

за пролеты. Источник "Ъ" в 
"Аэрофлоте" говорит, что компания 
"уверенно себя чувствует вне 
зависимости от изменения условий 

конкуренции", поясняя, что может 
предложить пассажирам более 
выгодные условия, чем зарубежные 
авиакомпании, поскольку 

существенная часть ее расходов 
номинирована в рублях. 

"У польской делегации вряд ли есть 

уникальное предложение, способное 
повлиять на сговорчивость 
российской стороны на предстоящих 
переговорах",— говорит 

исполнительный директор 
"Авиапорт" Олег Пантелеев. 
Традиционно интересы европейских 
переговорщиков применительно к 

транссибирским маршрутам 
заключались в получении 
возможности летать без выплаты 
компенсационных платежей 

"Аэрофлоту", поясняет он. Но 
позиция российской стороны всегда 
была однозначной и вряд ли 

изменится сейчас. 

Елизавета Кузнецова 
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Mercedes-Benz 
построит завод 
легковых 
автомобилей 
вместе с «Камазом» 

Через СП «Даймлер Камаз рус» 
компания воспользуется 

льготами соглашения о 
промсборке  

 Партнером в строительстве завода 
легковых автомобилей Mercedes-
Benz в России выступит «Камаз», 

рассказал «Ведомостям» гендиректор 
«Мерседес-Бенц рус» Ян Мадея: «Нам 
нужно, чтобы партнер располагал 
соглашением о промсборке, и 

[«Камаз»] его имеет». У Daimler и 
«Камаза» есть паритетное совместное 
предприятие «Даймлер Камаз рус», 
которое входит в многостороннее 

соглашение о промышленной сборке 
с «АвтоВАЗом», Renault и Nissan. 
Соглашение дает льготы на ввоз 
автокомпонентов в обмен на 

увеличение мощностей и 
локализацию. «Камаз» будет 
партнером именно через соглашение 

о промсборке, подтвердил 
представитель предприятия, но 
инвестиций от «Камаза» не 
планируется. 

«Даймлер Камаз рус» выпускает 
грузовики Mercedes-Benz и Fuso, а 
также строит завод каркасов кабин 

стоимостью 400 млн евро – в том 
числе для выполнения Daimler 
условий соглашения о промсборке, 
объяснял «Ведомостям» гендиректор 

«Камаза» Сергей Когогин. У Daimler 
15% «Камаза».  

 Просили ли партнеры включить в 

соглашение о промсборке легковые 
автомобили марки Mercedes-Benz, 
представители «Мерседес-Бенц рус» 

и «Камаза» не говорят. В 
Минэкономразвития России такая 
информация не поступала, сказал 
его представитель, а соглашение о 

промышленной сборке прекращает 
действовать в 2020 г. 

Чиновники Минпромторга сообщали, 

что завод легковых автомобилей 
Mercedes-Benz появится в 
Московской области в 
индустриальном парке «Есипово» в 

Солнечногорском районе. Компания 
официально об этом не заявляла. 

Перед тем как строить завод в 
России, Daimler хочет согласовать 
рамочные условия – нужно 
понимать, что будет по завершении 

режима промсборки, так как 
примерно к этому сроку только и 
начнется серийный выпуск, даже 
если стройку начать сейчас, 

объясняет Мадея. 

Выпуск машин Mercedes-Benz в 
Солнечногорском районе может 

начаться в 2019 г., говорил в июне 
зампред правительства Московской 
области Герман Елянюшкин (цитата 
по «Интерфаксу»). 

Условия проекта должны быть 
ясными и стабильными хотя бы 10 

лет, речь идет о существенных 
инвестициях, продолжает Мадея. Он 
надеется договориться в ближайшие 
несколько месяцев и зафиксировать 

эти условия в специальном 
инвестиционном контракте (СПИК; 
дает преференции и гарантии от 
государства в обмен на инвестиции 

от 750 млн руб. – «Ведомости»). 
«Какие обсуждаются условия, я не 
могу сказать до завершения 
переговоров», – заключил Мадея. 

Представители Минпромторга и 
Фонда развития промышленности 
при Минпромторге (оператор 
СПИКа) на вопросы «Ведомостей» не 

ответили. 

Предполагается завод полного цикла 
мощностью до 25 000 автомобилей в 

год, говорил «Ведомостям» человек, 
знакомый с ходом переговоров. 
Партнеры параметры будущего 
проекта не раскрывают, Мадея 

сказал только, что завод будет 
выпускать продукцию, исходя из 
структуры продаж компании в 
России. 

По словам представителя «Мерседес-
Бенц рус», наиболее популярны в 

России модели C- и E-классов, GLS, 
GLA, GLE, GLC. В 2015 г. в России 
было продано 41 614 легковых 
Mercedes-Benz, в январе – июле 2016 

г. – 22 093, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ).  

 После окончания режима 

промсборки государство скорее 
всего продолжит поддержку 
автопрома и ее прежде всего 
получат участники соглашений о 

промсборке, комментирует аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
У Daimler есть все шансы 
договориться с властями, считает он: 

мировой бренд и один из 
крупнейших инвесторов в 
российский автопром. 

«Мы продолжаем расширять 
инфраструктуру, – говорит о 
стратегии Daimler в России Мадея. – 
Недавно открыли огромный 

логистический центр – склад 
запасных частей стоимостью 72 млн 
евро, строили год. Вложили около 11 
млн евро в реконструкцию 

трехуровневого шоурума «Мерседес-
Бенц плаза» на Ленинградском 
проспекте в Москве. И обратите 
внимание: реализовали эти проекты 

в середине кризиса, когда люди 
меньше всего предполагают 
инвестировать». «Российский 
автомобильный рынок продолжает 

падать (минус 14,4% за семь месяцев 
2016 г., по оценке АЕБ), но мы 
видим приметы стабилизации. 
Например, в июле был 

зафиксирован небольшой – 1%-ный 
– рост наших продаж [легковых 
автомобилей], – отмечает Мадея. – 
Надеюсь, стабилизация наступит во 

второй половине 2016 г.». А в 2017 
г., по его мнению, все будет зависеть 
от двух основных факторов – 
ситуации на рынке и курса рубля: 

«Курс неустойчив. Мы рассчитываем 
на его стабилизацию. В этом случае 
рост может составить 3–7%». 

Владимир Штанов 

 

UC Rusal вернулась 
к обязательным 
выплатам 
кредиторам 

Ей придется отдавать все деньги 
со счетов свыше $300 млн 
среднемесячного остатка  

 В 2014 г., после рефинансирования 
задолженности по предэкспортному 
кредиту на $5,15 млрд, UC Rusal 
договорилась с банками о введении 

механизма cash sweep. По нему 
компания должна направлять на 
погашение долга все заработанные 
деньги свыше среднего остатка на 

счетах в $300 млн в месяц, 
рассказывала тогда «Ведомостям» 
директор по финансам UC Rusal 
Александра Бурико. Действовал 

механизм до тех пор, пока 
ковенантная долговая нагрузка UC 
Rusal была выше 3 EBITDA. В 
середине 2015 г. она упала до 2,5 

EBITDA из-за девальвации рубля, 
снижения себестоимости 
производства алюминия до $1440 за 
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1 т (сейчас себестоимость UC Rusal – 
$1334 за 1 т, см. врез). Компания 

тогда впервые за шесть лет 
заплатила дивиденды – $250 млн. 

Но по итогам II квартала 2016 г. 

ковенантная долговая нагрузка UC 
Rusal выросла до 3,3 EBITDA, 
следует из данных UC Rusal, и 
механизм cash sweep снова начал 

действовать, признал в четверг 
гендиректор UC Rusal Владислав 
Соловьев на телеконференции. Он 
отметил, что сейчас UC Rusal 

намерена пересмотреть условия 
действия механизма, чтобы 
«получить больше гибкости», но как 
компания намерена изменить их, ни 

Соловьев, ни представитель UC 
Rusal не уточнили.«Сейчас мы 
находимся в переговорах с банками 
по условиям cash sweep», – добавил 

последний. Но собеседник 
«Ведомостей» в одном из кредиторов 
алюминиевой компании уточнил, что 
пока этот вопрос с банками 

компания не обсуждала. 

Представитель Сбербанка это не 
комментирует.  

 В 2014 г., когда механизм cash 
sweep только заработал, общий долг 
UC Rusal составлял $9,4 млрд, из-за 

хорошей конъюнктуры рынка на тот 
момент российский производитель 
алюминия рассчитывал досрочно 
погасить $1,5 млрд. К текущему 

моменту общий долг компании 
снизился лишь на $400 млн, следует 
из отчетности. Пятая часть долга – 
краткосрочная, в этом году UC Rusal 

должна вернуть кредиторам $650 
млн, в 2017 г. – $1,2 млрд, говорится 
в презентации. 

Причина роста долговой нагрузки – 
существенное сокращение EBITDA 
из-за падения цен на алюминий и 

премий за его немедленную 
отгрузку, кроме того, уменьшились 
дивиденды от «Норникеля» из-за 
снижения стоимости меди и никеля, 

отмечает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Ализаровская. Если в 2015 г. 
UC Rusal получила от «Норникеля» 

$727 млн дивидендов, то в этом году 
лишь $319 млн, следует из 

сообщения производителя 
алюминия. Дивиденды «Норникеля» 
могут снизиться из-за изменения 
дивидендной политики, которая 

теперь предполагает выплату 30% 
EBITDA при долговой нагрузке выше 
2,2 EBITDA, напоминает 
Ализаровская. 

Будет ли UC Rusal платить 
дивиденды, пока не ясно, по 
условиям кредитных соглашений 

компания может этого не делать, 
пока ее долговая нагрузка не 
превысит 3,5 EBITDA. У UC Rusal 
будет из чего заплатить – компания 

планирует до конца года продать за 
$299 млн ямайское предприятие 
Alpart. Совет директоров пока не 
рассматривал вопрос о дивидендах, 

подчеркивает топ-менеджмент UC 
Rusal. 

Виталий Петлевой 
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Альфа-банку 
приходится 
докапитализироват
ь голландскую 
«дочку» 

Значительная часть ее кредитов 
приходится на Россию и Украину, 

от чего не в восторге местный 
регулятор  

 Альфа-банк в апреле и июне 
пополнил на 90 млн евро капитал 
своей «дочки» – Амстердамского 

торгового банка (АТБ) за счет 
конвертации субординированного 
долга в его акции, следует из 
отчетности ABH Financial Limited 

(включает «Альфа-капитал», а также 
Альфа-банк и его «дочки» – АТБ и 
«Балтийский») за первое полугодие 
2016 г. Активы ATБ к концу 2014 г. 

составляли 4 млрд евро, что чуть 
более 10% от активов всего 
холдинга, а капитал – 264 млн евро. 

В течение 2015 г. АТБ создавал 
значительные резервы, говорится в 
отчетности, что повлияло на 

способность соответствовать 
регуляторным требованиям к 
капиталу и в марте 2016 г. привело 
к тому, что нидерландский регулятор 

повысил минимальное требование к 
достаточности капитала (согласно 
правилам «Базеля», регулятор может 
устанавливать надбавки к 

минимальным требованиям 
достаточности капитала. – 
«Ведомости»). 

Руководство АТБ и группы 
принимают соответствующие меры, 
которые включают в себя 
повышение капитализации АТБ, 

снижение доли кредитов, имеющих 
большое давление на капитал и т. д., 
говорится в отчетности. 

Основываясь на дискуссиях с 
регулятором, менеджмент 
рассчитывает, что принимаемые 
меры будут достаточными и не 

приведут к существенным 
ограничениям или штрафам. По 
состоянию на 30 июня АТБ 
соответствовал требованиям 

регулятора по капиталу, начиная с 
июля банк соответствует 
требованиям с учетом льготного 
периода.  

 Холдинг не раскрывает в 
отчетности размер резервов АТБ, 
последняя доступная отчетность 
самого АТБ относится к 2014 г., 

представитель Альфа-банка от 
комментариев отказался. 

Исторически значительные риски 

АТБ были связаны с Украиной и, 
видимо, под них банк создавал 
большие резервы, рассказывает 
аналитик S&P Анастасия Турдыева. 

За 2014 г. проблемные кредиты АТБ 
выросли с 8 до 23% портфеля, 
писали аналитики Moody’s осенью 
2015 г. Они указывали, что риски 

банка, связанные с Украиной, 
составляют 310 млн евро, или 119% 
капитала первого уровня, с Россией 
– 390 млн евро, или 150% капитала. 

Кредитный портфель АТБ на конец 
2014 г. составляет 1,1 млрд евро. 
Сумма, на которую был 
докапитализирован АТБ, не является 

критичной для Альфа-банка, а 
акционеры всегда говорили о 
готовности оказать поддержку, 
сказала Турдыева.  

 Уже несколько лет идут разговоры о 
деконсолидации АТБ, так как он 

негативно влияет на финансовые 
результаты, однако эта процедура 
длительная и требует согласования с 
нидерландским регулятором, 

напоминает Турдыева. 

«Вхождение акционеров напрямую в 
капитал ATБ мы рассматриваем как 

наиболее вероятный вариант 
развития событий», – говорил год 
назад представитель Альфа-банка. 
Косвенно о том, что акционеры уже 

зашли напрямую в капитал, 
свидетельствует то, что сейчас 
Альфа-банк снизил долю владения 
акциями АТБ со 100 до 95%. 

Анна Еремина 

 

От низких ставок 
страдает рынок 
облигаций и 
банковский сектор 

На рынке бондов надувается 

пузырь, банки вынуждены 
сильнее рисковать  

 Из-за долгого периода низких 
ставок возникают системные риски, 
сказал FT гендиректор Prudential 

Financial Дэвид Хант. По его словам, 
стимулирующий эффект низких 

ставок «себя исчерпал», тогда как 
пенсионным фондам и страховым 
компаниям становится все труднее 
находить на рынке инструменты для 

финансирования долгосрочных 
обязательств. Дефицит пенсионных 
фондов США, гарантирующих 
фиксированные выплаты, достиг 

$562 млрд. 

Уже более $13 трлн облигаций 
торгуется с отрицательной 

доходностью. Из-за этого на этом 
рынке «надувается самый огромный 
пузырь в истории», предупредил 
инвесторов гендиректор хедж-фонда 

Elliott Management Пол Сингер. 
«Держите такие инструменты, но на 
свой страх и риск, они могут 
привести к серьезным увечьям или 

смерти вашего капитала, – цитирует 
его CNBC, – взрыв, вызванный этим, 
будет поразительным, внезапным, 
мощным и масштабным». Индекс 

облигаций Barclays Multiverse 
недавно снизился до рекордных 
1,4%, поскольку доходность 10-
летних госбондов Японии, Германии 

и Швейцарии уже давно 
отрицательная. 

«Мы говорим [об отрицательной 
доходности] как о само собой 
разумеющемся, но это неправильно, 
– сказал FT старший менеджер по 

инвестициям Prudential Fixed Income 
Грегори Питерс, – она сильно 
искажает [ситуацию на рынках]». По 
его словам, если начнет расти 

инфляция, «ситуация будет менее 
приятной». 

Гендиректор Deutsche Bank Джон 

Крайан написал колонку для 
Handelsblatt, в которой 
предупреждает, что нынешняя 
политика ЕЦБ «работает против 

укрепления экономики и против 
укрепления надежности европейской 
банковской системы». «Deutsche 
обладает гораздо большими 

резервами ликвидности, чем 
несколько лет назад, – 223 млрд 
евро, но из-за низких ставок за них 

приходится платить более 100 млн 
евро ежегодно», – отмечает Крайан. 

С тех пор как ЕЦБ и ЦБ Швейцарии 

ввели отрицательные ставки по 
депозитам, крупные банки Германии 
и Швейцарии тоже стали заставлять 
крупных корпоративных клиентов 

доплачивать за депозиты. И по 
крайней мере у двух немецких и 
одного швейцарского банка ставки 
отрицательные и по розничным 

вкладам. 
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У Банка Англии ставки пока выше 
нуля, но местным банкам тоже стоит 

приготовиться. «Все, что актуально 
для европейских банков, актуально и 
для британских», – отмечает 
аналитик Berenberg Эндрю Лоу. У 

Royal Bank of Scotland первыми с 
отрицательными ставками 
столкнулись клиенты его 
инвестбанковского подразделения, 

торгующие фьючерсами и 
опционами и держащие депозиты в 
качестве обеспечения. 

Политика отрицательных ставок, 
введенных ЕЦБ в 2014 г., уже 
стоила банкам 2,6 млрд евро, 
говорится в докладе S&P (его 

цитирует FT). Отрицательные ставки 
съедают прибыль банков, заставляя 
их сокращать издержки, выдавать 
рисковые ссуды и вводить 

комиссионные по текущим 
операциям, предупреждают 
аналитики S&P. Их беспокоит 
«потенциально неверная оценка 

рисков» и «новый вид агрессивности, 
сопровождающий поиск 
доходности». 

Татьяна Бочкарева 

 

Семья министра 
Александра 
Ткачева 
поддержала 
прибыль Сбербанка 

Сделка по продаже ей «Красной 
Поляны» помогла госбанку 
обогнать прогнозы  

 Сбербанк за первое полугодие 2016 
г. получил чистую прибыль в размере 
263,1 млрд руб. по МСФО, из них во 
II квартале госбанк заработал 145,4 

млрд руб. 

Это больше, чем ждали аналитики: 
самые высокие ожидания были у 

UBS и Citi (248,3 млрд руб. за 
полугодие и 130,6 млрд руб. апреле – 
июне), самые низкие – у 
Газпромбанка (231,4 млрд и 113,7 

млрд руб. соответственно). После 
таких результатов госбанк решил 
улучшить свои прогнозы на конец 
2016 г. (см. таблицу). А также не 

исключил, что пересмотрит размер 
дивидендной планки в большую 
сторону, сообщил его зампред 
правления Александр Морозов. «Не 

думаю, что мы изменим 
рекомендованный размер 
дивидендов за 2016 г., нам нужно 

достигнуть среднего для 
европейских банков уровня 
достаточности капитала первого 

уровня – это выше 12%. Но в 
обозримом будущем мы вернемся к 

этой теме», – сказал он. 

Сбербанк обогнал прогнозы в 
основном за счет операционных 

доходов, не связанных с 
кредитованием, и низких налогов, 
следует из комментариев аналитиков 
«ВТБ капитала», замечающих, что 

это вряд ли устойчивые источники 
доходов.  

 Судя по отчетности, прибыль 

госбанка поддержал очередной 
транш – 12,2 млрд руб. – от 
покупателей «Красной Поляны», 
сделку по продаже которой 

Сбербанк закрыл в феврале (в I 
квартале он получил первый транш 
в 8 млрд руб.). Он продал ее 

структуре «Курорт плюс», связанной 
с семьей министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева, за 35 
млрд руб. Неожиданным также 

оказалось восстановление резервов 
(по гарантиям и аккредитивам. – 
«Ведомости») на 7,6 млрд руб., 
добавляет аналитик БКС Ольга 

Найденова. 

Сбербанк превысил ожидания за 
счет роста процентных доходов, 

заверил представитель госбанка. Его 
чистые процентные доходы за II 
квартал составили 339,3 млрд руб., 
увеличившись на 4,2% по сравнению 

с I кварталом этого года. Чистая 
процентная маржа выросла за три 
месяца на 0,3 процентного пункта 
(п. п.) до 5,6%. Чистые 

комиссионные доходы госбанка за 
квартал выросли на 11,6% до 85,9 
млрд руб. 

«У Сбербанка очень хороший темп 
роста процентных доходов – в 
первую очередь за счет снижения 

стоимости фондирования», – 
констатирует Найденова, указывая, 
что за квартал она снизилась на 0,3 
п. п. до 4,7%. 

Кредитный портфель продолжил 
сокращаться – за II квартал на 3% до 
17,94 трлн руб. Корпоративный 

портфель стал меньше на 3,6%, 
розничный остался практически без 
изменений – снизился на 0,3%. В 
основном снижение произошло за 

счет валютной переоценки, 
говорится в сообщении банка, а на 
увеличение розничного портфеля в 
основном повлиял рост ипотечных 

кредитов (на 1,4% за квартал). При 
этом ранее источник, близкий к 
руководству банка, указывал, что 
граждане стремятся быстрее гасить 

кредиты, что нивелирует рост 
портфеля. 

В резервы госбанк за II квартал 
отчислил на 15% больше, чем в 
январе – марте, – 96,5 млрд руб. 
Стоимость риска за квартал выросла 

на 0,3 п. п. до 2%. «В I квартале было 
восстановление резервов по долгам 

«Мечела» (31,5 млрд руб.), банк менял 
методологию, кроме того, был 

фактор укрепления рубля. В этом 
квартале таких факторов нет», – 
говорит Найденова. Доля 
просроченной задолженности 

сократилась с 5,2 до 4,9%, но за счет 
списаний на 50 млрд руб., отмечают 
аналитики JPMorgan. 

По итогам торгов обыкновенные 
акции Сбербанка подорожали на 
2,39% до 142,84 руб., обновив 
исторический максимум. 

Дарья Борисяк 

 

Гражданам 
помогут 
обанкротиться 

Проблема нехватки финансовых 
управляющих дошла до Госдумы 

Госдума получила предложения, 
призванные в разы увеличить 

количество финансовых 
управляющих при банкротстве 
физлиц. По оценкам экспертов, 
наблюдается резкая нехватка 

управляющих для всех 
потенциальных граждан-банкротов. 
Решить ее, по версии авторов нового 
законопроекта, должны снижение 

требований к таким специалистам и 
введение административной 
ответственности за отказ от 

оказания услуг при банкротстве 
физлиц. 

В комитет Госдумы по собственности 

направлен законопроект, 
разработанный общественной 
организацией "Финпотребсоюз". Его 
цель — сделать более доступными 

услуги финансовых управляющих 
при банкротстве физлиц. В 
процедуре банкротства физлица 
участие финансового управляющего 

обязательно. При этом он должен 
иметь статус арбитражного 
управляющего и быть членом СРО. 
"Таких управляющих в стране около 

9 тыс. человек,— отмечает 
управляющий "Финпотребсоюза" 
Виктор Майданюк.— Для 600 тыс. 
граждан-должников, которые, по 

экспертным оценкам, могут 
воспользоваться процедурой 
банкротства, их явно недостаточно". 
По закону, инициировать процедуру 

собственного банкротства может 
физлицо с долгами 500 тыс. руб. и 
более. 

Чтобы исправить ситуацию, 
предлагается снизить требования к 
управляющим. Сейчас, чтобы стать 

арбитражным управляющим, 
необходимы стаж работы на 
руководящих должностях не менее 
года и стажировка в качестве 
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помощника управляющего не менее 
двух лет. Согласно проекту, для 

финансового управляющего 
достаточно будет высшего 
образования, обучения около 600 
часов и сдачи экзамена, членства в 

саморегулируемой организации 
(СРО) финансовых управляющих. 
Ввести отдельные СРО именно для 
управляющих при банкротстве 

физлиц также предлагается 
проектом. Для СРО как финансовых, 
так и арбитражных управляющих 
проектом вводится 

административная ответственность 
(штраф до 100 тыс. руб.) за 
непредоставление кандидатур 
управляющих при банкротстве 

физлиц. 

Реализация всех 
вышеперечисленных мер решит 

проблему нехватки кадров за три-
пять лет, полагают в 
"Финпотребсоюзе". 

Сам "Финпотребсоюз" 
законодательной инициативой не 
обладает. Однако в комитете по 

вопросам собственности в целом 
одобряют идею законопроекта, 
указывая тем не менее, что он 
нуждается в детальной проработке. 

"Гонорар арбитражных 
управляющих уже увеличен до 25 
тыс. руб., что делает банкротство 
граждан для них более выгодным,— 

говорит глава комитета Сергей 
Гаврилов.— В делах по банкротству 
физлиц в основном нет особых 
сложностей, большого количества 

кредиторов, и поэтому не нужна 
столь же высокая квалификация, 
как при банкротстве компаний". В 
Росреестре, являющемся надзорным 

органом для СРО арбитражных 
управляющих, проект не 
комментируют, указывая, что это 
прерогатива Минэкономики. Там 

сообщили лишь, что законопроект на 
рассмотрение не поступал. 

Эксперты признают нехватку 
финансовых управляющих при 
банкротстве физлиц, однако 
считают, что предложенные меры 

несут повышенные риски. 
"Финансовым управляющим может 
быть человек с любым высшим 
образованием — даже учитель или 

инженер, но не имеющий 
практического опыта просто 
потеряется в суде",— комментирует 
предложение по отмене требования 

к опыту работы президент союза 
СРО АО "Стратегия" Надежда 
Толстова. Введение отдельной СРО 
для финансовых управляющих 

также вызвало вопросы. "Отдельная 
СРО может быть нужна разве что 
для более низких членских 
взносов,— отмечает арбитражный 

управляющий Сергей Стороженко.— 
Для арбитражных управляющих 
ежегодный взнос — 200 тыс. руб., но 

эту проблему можно решить и в 
рамках действующих СРО". 

Бурный протест экспертов вызвала 
идея введения штрафов для СРО за 
непредоставление кандидатур 

финансовых управляющих. 
Арбитражные управляющие не хотят 
заниматься физлицами, это 
экономически невыгодно и 

"заведомо убыточно", отмечают 
участники рынка. Попытки 
принудить управляющих взяться за 
банкротство физлица против их 

желания были. "У нас был случай, 
когда должница выбрала нашу СРО 
для своего банкротства, но 
управляющих не нашлось,— 

рассказал директор воронежского 
филиала СРО "Авангард" Игорь 
Вышегородцев.— Она требовала, 
чтобы суд обязал предоставить 

кандидатуру управляющего, а СРО 
оштрафовали, но суд отклонил ее 
требования". "Нам поступал запрос 
на управляющего из Салехарда, но у 

нас нет специалистов в этом 
городе,— отмечает Надежда 
Толстова.— Если законопроект будет 
принят, мне придется посылать 

управляющего за 1,5 тыс. км с 
перспективой получить 
вознаграждение через два-три года". 

По мнению арбитражного 
управляющего Андрея Колесника, 
такой подход противоречит понятию 
"предпринимательская деятельность" 

и носит характер субботника. "У нас 
крепостное право давно 
отменили",— заключает Игорь 
Вышегородцев. 

Вероника Горячева, Анна Занина 

 

Сбербанк 
сэкономил 
прибыль 

Банк сделал ставку на 
оптимизацию расходов 

Во втором квартале Сбербанк 
установил новый рекорд по чистой 

прибыли — 145,4 млрд руб. Добиться 
такого результата он смог несмотря 
на то, что во втором квартале его 
процентные доходы сократились по 

сравнению с предыдущим отчетным 
периодом впервые за последний год. 
Увеличивать показатели банку 
позволяет сокращение процентных 

расходов, которое, впрочем, не 
может быть бесконечным. Тем не 
менее рынок позитивно 
отреагировал на экономичный 

подход Сбербанка — его акции 
обновили исторический максимум. 

Вчера Сбербанк опубликовал 

результаты деятельности по 
международным стандартам 

отчетности за 30 июня 2016 года. 
Согласно им, чистая прибыль банка 

в первом полугодии составила 263,1 
млрд руб., увеличившись на 208,8% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом 

во втором квартале он заработал 
145,4 млрд руб., что стало 
рекордным квартальным 
показателем для Сбербанка. Такие 

результаты оказались выше 
ожиданий аналитиков, которые 
прогнозировали чистую прибыль во 
втором квартале 123,6 млрд руб. По 

словам аналитика БКС Ольги 
Найденовой, прибыль Сбербанка 
поддержало признание банком 
дохода в размере 12,2 млрд руб. от 

продажи акций компании "Красная 
поляна", владеющей горнолыжным 
курортом "Горки город" в Сочи. 

Данная сделка, хотя и оказала 
влияние на результаты банка во 
втором квартале, не была 
определяющей, указывают 

эксперты. По словам президента 
Сбербанка Германа Грефа, рост 
прибыли обусловлен увеличением 
чистого процентного дохода, 

стабильным ростом комиссионных 
доходов, а также снижением 
стоимости риска. Чистые 

процентные доходы, которые 
являются ключевыми для прибыли 
любого банка, у Сбербанка выросли 
во втором квартале (по сравнению с 

первым) на 4,24%, до 339,3 млрд 
руб. Такой рост банк показал 
несмотря на то, что во втором 
квартале (по сравнению с первым) 

его процентные доходы сократились 
впервые за последний год — на 
2,2%, до 599,5 млрд руб., к 30 июня. 
Таким образом, весь рост чистых 

процентных доходов во втором 
квартале дала экономия на 
процентных расходах, по сравнению 
с первым кварталом они 

сократились на 9,5%, до 260,2 млрд 
руб. Сокращение процентных 
расходов обеспечено снижением 
стоимости срочных депозитов как 

корпоративных, так и розничных 
клиентов, отмечают в банке. 
Согласно отчетности, за квартал 
средняя стоимость депозитов 

физлиц снизилась с 6,5% до 6%, 
корпоративных клиентов — с 4,5% 
до 4,3%. Впрочем, по словам 
экспертов, бесконечно снижать 

доходность привлечения средств 
банк не может, ставки Сбербанка по 
привлечению клиентских средств и 
так являются одними из самых 

низких на рынке. 

При этом потенциал для роста 

процентных доходов Сбербанка 
неочевиден. Кредитный портфель 
банка сокращается. Совокупный 
кредитный портфель банка в первом 

полугодии сократился на 3,5%, 
портфель кредитов юрлицам 
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уменьшился на 4,7%, розничный 
вырос всего на 0,1%. 

Несмотря на то что Сбербанку пока 
не удается вернуться к росту 
кредитования, рынок позитивно 

отреагировал на опубликованные 
вчера результаты. В четверг на 
торгах Московской биржи рублевые 
котировки обыкновенных акций 

Сбербанка обновили исторический 
максимум, достигнув отметки 142,9 
руб. За день они выросли на 2,4%, 
тогда как индекс ММВБ вырос на 

символические 0,1%. По словам 
аналитика Промсвязьбанка Дмитрия 
Монастыршина, рынок отреагировал 
на то, что показатели прибыли и 

рентабельности капитала оказались 
выше ожиданий аналитиков. 
"Сбербанк показал хорошие 
результаты по основным статьям, — 

комментирует Ольга Найденова.— 
Аналитики ожидали, что 
коэффициент рентабельности 
собственного капитала (ROE) во 

втором квартале составит 19,5%, что 
и так очень неплохо, а по факту он 
составил 22,8%". 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева, 
Дмитрий Ладыгин 

 

Татфондбанк 
запутался в 
заемщиках 

Санатор не справился с 
нормативом 

Татфондбанк — единственный из 

банков-санаторов во втором 
квартале допустил нарушения 
норматива риска на одного 
заемщика, а также не исполнил 

обязанность по усреднению 
обязательных резервов. Все 
остальные санаторы, согласно их 
отчетностям, никаких нарушений не 

допускали. В Татфондбанке 
считают, что недавняя 
докапитализация позволит ему 
избежать последующих нарушений, 

однако эксперты в этом 
сомневаются. 

 

"Ъ" проанализировал 
ежеквартальные отчеты всех 

банков-санаторов за второй квартал 
(всего 15 банков без учета МФК, 
который его не публикует), 
размещенные в середине августа, и 

обнаружил, что единственным 
банком, кто допустил нарушения, 
был Татфондбанк (санирует банки 
БТА-Казань и "Советский"). В отчете 

Татфондбанка сообщается, что банк 
с 19 по 27 апреля нарушал значения 
норматива Н6 (максимальный риск 
на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков, 
максимальный уровень — 25%), а 
также во втором квартале заплатил 
штраф в размере 152 тыс. руб. "за 

неисполнение обязанности по 
усреднению обязательных резервов в 
феврале и мае 2016 года". 
Остальные банки все нормативы 

соблюдали и обязанности по 
усреднению резервов выполняли. 

В Татфондбанке "Ъ" сообщили: 

"Разовое отклонение показателя 
норматива Н6 произошло вследствие 
роста курса иностранной валюты, 
что повлекло за собой повышение 

величины обязательств клиентов в 
иностранной валюте в рублевом 
значении". За апрель доллар 

подешевел на 5,2%, евро — на 4,7%. 
Нарушения по усреднению резервов 
в банке объяснили тем, что "в целях 
повышения эффективности была 

разработана новая модель 
управления высоколиквидными 
активами и в первый месяц ее 
работы произошел краткосрочный 

операционный просчет в балансе 
между корреспондентским счетом и 
размещенными средствами". 

Татфондбанк не впервые нарушает 
норматив Н6. Как ранее сообщал "Ъ", 
существенные превышения по этому 
показателю у банка наблюдались и в 

марте 2016 года, когда он выиграл 
конкурс на санацию банка 
"Советский". При этом законной 
возможностью нарушать нормативы 

обладают санируемые банки, а 
отнюдь не оздоравливающие их 
кредитные организации. Тогда в 
Татфондбанке прогнозировали в 

будущем исправление ситуации 
после докапитализации. Вчера в 
банке сообщили, что "в течение 
июня-июля 2016 года Татфондбанк в 

результате ряда сделок увеличил 
собственный капитал более чем на 8 

млрд руб.— его размер превысил 29 
млрд руб.". В связи с этим в 
настоящее время все нормативы 
находятся в комфортной зоне, 

добавили в банке. "В июле 
совокупный капитал банка вырос на 
27,3%, что способствовало 
снижению давления на обязательные 

нормативы,— указывает 
руководитель группы банковских 
рейтингов агентства АКРА Кирилл 
Лукашук.— При условии умеренного 

роста активов банка (в пределах 
10% в год) и стабилизации 
стоимости риска этого увеличения 
может быть достаточно для вывода 

отдельных обязательных нормативов 
из пограничной зоны и снижения 
риска их нарушения из-за колебания 
курсов валют или других внешних 

факторов". 

Однако давление на показатели 
капитала до сих пор оказывает 

отрицательный финансовый 
результат, а из полосы убытков 
банку до сих пор выбраться не 
удалось — чистый убыток с начала 

года составил 2,9 млрд руб., а за 
июль — 360 млн руб. "Проведенная в 
конце первого полугодия 

докапитализация банка позволит 
повысить запас по нормативу Н6, 
однако стоит обратить внимание, 
что при сохранении низкой 

операционной эффективности банка 
данный запас может быть 
нивелирован убытками",— 
указывает заместитель директора 

"Эксперт РА" Станислав Волков. 
Размеры докапитализации 
Татфондбанка обеспечивают ему 
лишь ограниченные возможности 

для маневра в стрессовой ситуации, 
считают в рейтинговом агентстве 
S&P. "Мы оцениваем способность 
Татфондбанка генерировать 

прибыль как "слабую" и полагаем, 
что в 2016 году его способность 
генерировать внутренний капитал 
значительно не улучшится",— 

указывает аналитик S&P Сергей 
Вороненко. 

Юлия Локшина 
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Правительство 
думает о продаже 
«Башнефти» по 
частям 

Вариант размещения на бирже не 
исключается  

 Госпакет «Башнефти» в размере 

50,08% уставного капитала (60,2% 
обыкновенных акций) может быть 
продан одним или несколькими 
лотами, заявил министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев. Сама приватизация может 
состояться «в любой момент начиная 
с сентября этого года и кончая всем 

2017 годом», продолжил он. «Это 
вопрос оценки конъюнктуры, 
отношения инвесторов, т. е. 
совокупности факторов», – сказал 

министр (цитаты по «Интерфаксу»). 
Возможно размещение одного 
небольшого пакета на бирже, 
говорит федеральный чиновник. 

Представитель Минэкономразвития 
это не комментирует, Росимущество 
не ответило на запрос. 

В середине августа премьер-министр 
Дмитрий Медведев решил отложить 
приватизацию «Башнефти», решение 

одобрил президент. Вчера пресс-
секретарь премьера Наталья 
Тимакова не ответила на запрос 
«Ведомостей». Государство 

технически готово к продаже 
«Башнефти» уже в этом году, но 
мешают политические причины, 
говорил Улюкаев в понедельник. 

Дело в давлении главного 
исполнительного директора 
«Роснефти» Игоря Сечина, поясняли 

«Ведомостям» три федеральных 
чиновника: Сечин не хотел, чтобы 
компания досталась «Лукойлу». 
Повременить с приватизацией 

просили президент и глава 
Башкирии (республике принадлежит 
25% «Башнефти») Рустэм Хамитов – 

это повлияло бы на доходы бюджета 
республики. Приватизация может 
состояться после продажи госпакета 
«Роснефти», отмечал первый вице-

премьер Игорь Шувалов.  

 Аналитики по-разному оценивают 

возможную продажу акций 
«Башнефти» несколькими лотами. 
Она оставит правительство без 
премии к рыночной цене, считает 

замначальника управления рынка 
акций «Велес капитала» Василий 
Танурков. Разговоры о таком 
варианте – плохой сигнал, говорит 

он: «Это звучит как «придется 
продавать по частям», т. е. скорее 
всего не нашли покупателя на весь 
пакет за ту цену, которую хотели 

получить». Цена пакета – в 
интервале 297–315 млрд руб., 
подсчитал независимый оценщик 

EY. 

На Московской бирже госпакет в 
четверг стоил 269 млрд руб. 

Контрольный пакет предполагает 
премию к рыночной цене, а продажа 
частями – фактически эквивалент 

размещению на рынке, при котором 
вероятен дисконт, отмечает 
Танурков. Если власти решат вновь 
повысить налоговую нагрузку на 

отрасль, котировки нефтяных 
компаний просядут, тогда в лучшем 
случае бюджет получит за 
«Башнефть» 250 млрд руб., 

рассуждает Танурков. 

Идея продавать «Башнефть» на 

бирже неплоха – это создаст спрос 
на акции со стороны широкого круга 
инвесторов, говорит аналитик 
«Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. 

Если у «Башнефти» появится 
несколько крупных акционеров без 
контролирующего, компания будет 
управляться в интересах всех, без 

ущемления интересов 
миноритариев. За конкуренцию в 
процессе приватизации «Башнефти» 
выступал и ее президент Александр 

Корсик. Нужно готовить компанию к 
SPO, тестировать рынок и вести 
переговоры со стратегами, говорил 
он. При продаже лотами 

правительство может получить не 
меньше, чем при продаже всего 
пакета стратегическому инвестору, 
считает Кокин. 

Для портфельных инвесторов 
ключевой вопрос – цена, а не 

контроль за компанией, говорит 
Танурков. Но «Роснефть» или 
«Лукойл» могли заплатить больше, 
так как получили бы 

синергетический эффект от 
покупки, продолжает он. Вариант с 
продажей лотами маловероятен, 

скептичен Кирилл Таченников из 

БКС. 

Представители потенциальных 

покупателей госпакета не 
комментируют, сохранится ли их 
интерес при продаже лотами. 

Алена Махнева, Маргарита 
Папченкова 

 

«Газпром нефть» 
отчиталась о 
падении чистой 
прибыли за шесть 
месяцев 

Денежный поток ушел в минус 
из-за роста инвестиций  

 Чистая прибыль «Газпром нефти», 

относящаяся к акционерам, в 
первом полугодии упала на 19,5% 
год к году до 90,4 млрд руб., 
сообщила компания в отчете по 

МСФО. Это эффект разовых 
операций, если его не учитывать, 
рост составит около 7%, рассказал 
на телеконференции заместитель 

гендиректора по экономике и 
финансам Алексей Янкевич. В 
первом полугодии 2015 г. у «Газпром 
нефти» была бумажная прибыль от 

списания задолженности по 
векселям структур ЮКОСа, а в этом 
году, напротив, – финансовый 
убыток: компания создала резервы 

под выданный аванс и под 
возможное обесценение ряда 
внеоборотных активов, объяснил 
топ-менеджер. «Газпром нефть» 

признала убыток от обесценения 
проектов в Ираке на 5 млрд руб. 

EBITDA за шесть месяцев год к году 
выросла на 1,9% до 204 млрд руб.: 
скромный показатель, но, если 
считать в сопоставимых условиях 

(без ухудшения ценовой 
конъюнктуры и роста налоговой 
нагрузки), рост составил бы до 15%, 
рассказал Янкевич. Добыча «Газпром 

нефти» за полугодие год к году 
выросла на 10% до 41,8 млн т н. э., в 
том числе добыча нефти выросла на 
1,5 млн т, а добыча газа – на 2,3 млн 

т н. э. Объем переработки снизился 
на 3,1% до 20,7 млн т. Во II квартале 
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ситуация для сектора переработки и 
сбыта была не очень благоприятной: 

цена на нефть росла, а цена на 
нефтепродукты отставала и не 
смогла компенсировать удорожание 
сырья, так что маржа переработки 

снизилась, рассказал начальник 
департамента экономики и 
инвестиций (блок логистики, 
переработки и сбыта) Владимир 

Константинов. Впрочем, маржа хоть 
и была минимальной, но по 
полугодию положительной: НПЗ 
приносят компании прибыль, 

оговорился топ-менеджер. 

Финансовые показатели за II квартал 
по сравнению с I кварталом 2016 г. 

улучшились: EBITDA выросла на 
11,2% до 107 млрд руб., чистая 
прибыль (относящаяся к акционерам 
«Газпром нефти») выросла на 17,6% 

до 48,9 млрд руб. Компании помогли 
рост цен на нефть и благоприятное 
влияние лага экспортных пошлин, 
считают аналитики «Велес 

капитала». Еще одна причина – 
положительные курсовые разницы 
при переоценке кредитного 
портфеля, сообщила «Газпром 

нефть». 

В первом полугодии у «Газпром 

нефти» сложился отрицательный 
свободный денежный поток в 21 
млрд руб. Компания планировала 
падение свободного денежного 

потока: на 2017–2018 гг. приходится 
пик инвестиций (см. график), но 
ситуацию также усугубило падение 
цен на нефть, объяснил Янкевич. По 

его словам, к концу 2017–2018 гг. 
«Газпром нефть» переломит эту 
тенденцию и выйдет на 
положительные денежные потоки. 

Инвесторы оценили отчетность 
практически нейтрально: акции 
«Газпром нефти» по итогам торгов на 
Московской бирже упали на 0,3% до 

172,7 руб. 

С точки зрения котировок 

результаты «Газпром нефти» 
нейтральные, соглашаются 
аналитики «Велес капитала»: 
благоприятное влияние роста 

EBITDA и скорректированной 
чистой прибыли компенсируется 
негативом от отрицательного 
свободного денежного потока. 

Растет долговая нагрузка: во II 
квартале она составила 2,2 EBITDA 
против 2 в I квартале, указывают 
аналитики «ВТБ капитала». По их 

подсчетам, компания может 
заплатить промежуточные 
дивиденды в 4,8 руб. на акцию, 
дивидендная доходность составит 

2,7%. 

Сейчас у «Газпром нефти» сложная 
ситуация, но в долгосрочной 

перспективе это растущая 
компания, считает старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. У «Газпром нефти» 

большой портфель новых 
месторождений, на которых растет 

или будет расти добыча, – это 
Приразломное, Новопортовское, 
Мессояха, Куюмба, напоминает он. 
По оценкам Корнилова, добыча 

«Газпром нефти» будет расти еще 
минимум 4–5 лет. Компания 
запускает вторую стадию 
модернизации НПЗ, укрепляя 

сегмент переработки. 

Алина Фадеева 

 

Иран, возможно, 
достиг максимума 
добычи нефти 

Теперь он может присоединиться 
к соглашению о замораживании 
добычи  

 Нефтедобыча Ирана в августе 
составила 3,85 млн баррелей в день, 

сказал министр нефти Ирана 
Биджан Зангане, пишет The Wall 
Street Journal (WSJ). Это почти на 
уровне июня – 3,8 млн баррелей в 

сутки. По данным Международного 
энергетического агентства, добыча 
иранской нефти в июле упала до 3,6 
млн баррелей в сутки. Таким 

образом, способность Ирана достичь 
досанкционного уровня добычи – 
более 4 млн баррелей в сутки – 
сейчас под вопросом, отмечает 

издание. 

Экспорт нефти из Ирана также 
стабилизировался после почти 

двукратного роста с января по май. 
Иран все еще не достиг 
досанкционных уровней экспорта в 
200 000 баррелей в сутки, отметил 

директор по международным связям 
Иранской национальной нефтяной 
компании Мозсен Гамсари. 

В четверг Зангане подтвердил, что 
примет участие в неофициальной 
встрече представителей стран – 

членов ОПЕК, запланированной на 
конец сентября в Алжире. На 
встрече может быть рассмотрен 
вопрос замораживания добычи 

нефти. Иран подтвердил свое 
участие, но не заявил, готова ли 
страна смягчить свои условия 
присоединения к соглашению, 

отмечает WSJ. 

В апреле в Дохе страны не смогли 
договориться о замораживании 

добычи нефти. Был против Иран, 
который хотел сначала выйти на 
досанкционный уровень 
производства. 

Застывший иранский уровень 
добычи усложнит переговоры, 

иранцы не готовы на уступки, 

считает руководитель британской 
Alfa Energy Джон Холл. Но с другой 

стороны, некоторые представители 
ОПЕК считают, что достижение 
Ираном естественного потолка в 
добыче нефти может стать 

достаточным основанием для 
Саудовской Аравии присоединиться 
к соглашению, отмечает WSJ. 
Reuters со ссылкой на источник в 

картеле сообщал, что Иран может 
присоединиться к договоренностям 
ради восстановления рынка. 

Саудовская Аравия летом достигла 
рекордных уровней добычи нефти и 
может быть более склонна к 
соглашению при кажущемся слабым 

Иране. Чиновник одной из стран 
Персидского залива также считает, 
что сейчас ОПЕК будет проще 
преодолеть все преграды, приводит 

его слова издание. 

Договориться вряд ли получится, но 

даже замораживание добычи не 
поможет, говорит директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин. Страны – члены ОПЕК 

сейчас находятся на максимуме 
добычи, гораздо важнее было бы 
сокращение на 2 млн баррелей в 
сутки, отмечает он. 

Официальное подтверждение 
участия от Ирана привело в четверг 
к росту цен на нефть. Цена барреля 

Brent поднялась на 0,65% до $49,37. 

Иван Песчинский 

 

Газ вписали в 
уравнение 

Россия и Белоруссия пошли на 
сближение цен 

"Ъ" стала известна новая схема 
ценообразования на российский газ 
для Белоруссии, согласованная на 
рабочем уровне для решения 

текущего газового конфликта 
Москвы и Минска. Вместо 
долларовой формулы цены будет 
применяться полностью рублевая на 

основе средней цены на газ в России 
с повышающим коэффициентом. В 
результате газ для Минска 
подешевеет в 2017 году примерно на 

30%, до 6 тыс. руб. за 1 тыс. 
кубометров. Затем стоимость газа в 
РФ и Белоруссии продолжит 
сближаться и сравняется к 2025 

году, когда должен заработать 
единый рынок электроэнергии двух 
стран. 

После серии встреч на уровне 
профильных министерств и вице-
премьеров, последняя из которых 
состоялась на прошлой неделе, 

российская и белорусская стороны 
предварительно согласовали новую 
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схему ценообразования на 
российский газ, рассказали 

источники "Ъ", знакомые с ходом 
обсуждения. 

Как и предполагал "Ъ" 21 июля, цена 

газа для Минска снизится примерно 
до $100 за 1 тыс. кубометров с 
нынешних $132, причем формула ее 
определения полностью изменится. 

Сейчас в формуле в долларовом 
выражении учитываются цена газа 
на Ямале, расходы на 
транспортировку до Белоруссии, 

хранение и реализацию на местном 
рынке. Новая формула будет 
полностью рублевой, рассказали "Ъ" 
источники, знакомые с ходом 

переговоров. Это снизит риски 
Белоруссии, связанные с колебанием 
курса доллара. 

По словам собеседников "Ъ", с 2017 
года цена газа для Белоруссии будет 
определяться по средней цене по 

единой системе газоснабжения (ЕСГ) 
России, умноженной на 
повышающий коэффициент. Для 
2017 года средняя цена определена 

примерно в 4,05 тыс. руб. за 1 тыс. 
кубометров, а повышающий 
коэффициент составит примерно 
1,48. Таким образом, цена для 

Белоруссии в 2017 году составит 
около 6 тыс. руб. за 1 тыс. 
кубометров. Для оставшихся 
месяцев 2016 года будет 

установлена твердая цена в 6,3 тыс. 
руб. за 1 тыс. кубометров. 

Стороны также договорились, что 

повышающий коэффициент будет 
постепенно уменьшаться, и к 2025 
году (когда, согласно 
договоренностям, страны ЕАЭС 

должны создать единый газовый 
рынок) станет равен единице. Иначе 

говоря, Белоруссия к этому моменту 
будет получать газ в среднем по той 

же цене, что и российские 
потребители. В то же время 
договоренность предполагает 
изменение межправительственного 

соглашения от 2011 года так, чтобы 
убрать из него тезис о переходе 
России на равнодоходные цены на 
газ. Именно интерпретация этого 

пункта позволила Минску оспорить 
текущие цены на газ и не полностью 
оплачивать его, начиная с января 
(см. "Ъ" от 13 мая). 

Если новые условия будут 
утверждены, Белоруссия погасит 
долг перед "Газпромом", включая 

пени, по старой цене, а Россия 
полностью возобновит 
замороженные в ходе конфликта 
поставки нефти в страну. Основным 

камнем преткновения, по словам 
собеседников "Ъ", остается вопрос, с 
какого момента применяются 
договоренности. Белоруссия 

предлагает применять их с 1 июля, 
российская сторона — с 1 августа. 
Сумма задолженности за газ за 
шесть месяцев составляет на данный 

момент около $300 млн. 

Собеседники "Ъ" добавляют, что, 

хотя схема согласована на рабочем 
уровне, ее еще предстоит утвердить 
на высшем. Во вторник премьер 
Белоруссии Андрей Кобяков говорил: 

"Мы достаточно близки к тому, 
чтобы достичь понимания с 
российскими партнерами и по 
уровню цен на газ, и по поставкам 

нефти в Белоруссию". В Минэнерго и 
аппарате вице-премьера Аркадия 
Дворковича, курирующего 
переговоры, отказались от 

комментариев. В "Газпроме" 

заявили, что договоренности "на 
данный момент не достигнуты". 

Нынешний вариант соглашения 
является гораздо более 
сбалансированным и выгодным для 

Белоруссии, чем тот, который "Ъ" 
описывал 21 июля. Помимо прямой 
выгоды от снижения цен на газ 
Минск смог добиться обещания их 

полного выравнивания с 
российскими к 2025 году. Это в 
свою очередь позволяет создать 
единый рынок электроэнергии двух 

стран в рамках ЕАЭС, иначе 
белорусские газовые электростанции 
не смогли бы конкурировать с 
российскими. Для "Газпрома" 

соглашение означает потери в 
ближайшем будущем, однако они 
могут значительно сократиться при 
росте цены на нефть и укреплении 

рубля. 

Для российской стороны в целом, по 

мнению собеседников "Ъ", снижение 
цен на газ для Минска было 
неизбежным, если Москва хотела 
продолжать курс на интеграцию в 

рамках ЕАЭС. Кроме того, 
использование в качестве 
индикатора "средней цены по ЕСГ" 
позволяет проводить в России 

постепенную отмену регулирования 
оптовых цен на газ без 
необходимости корректировки 
соглашений. Виталий Крюков из 

Small Letters добавляет, что, хотя 
Россия идет на очередные уступки 
Белоруссии по цене на газ, этот шаг 
логичен и является продолжением 

интеграции белорусской экономики 
с российской газовой и 
энергетической отраслью. 

Юрий Барсуков 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 26 августа 2016 г. 16

 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Приватизация 
«Совкомфлота» 
отложена на 2017 
год 

Как выяснили «Ведомости», в 
плане приватизации остается 

только «Роснефть»  

 Приватизация «Совкомфлота» 
перенесена на 2017 г., знают 
сотрудник Росимущества и 
федеральный чиновник, имеющий 

отношение к приватизации. 

«Совкомфлот» через Росимущество 

на 100% принадлежит государству. 
Правительство в этом году 
рассчитывало продать 25% минус 1 
акция судоходной компании.  

 Пресс-секретарь председателя 
правительства Наталья Тимакова 
переадресовала вопрос о сроках 

приватизации «Совкомфлота» 
представителю Минэкономразвития, 
а тот сказал, что не располагает 
подобной информацией, но сообщил, 

что компания находится в высокой 
степени готовности к совершению 
сделки. По его данным, «ВТБ 
капитал», агент приватизации, 

должен представить правительству 
предложения о сроке сделки. 
Человек, близкий к «ВТБ капиталу», 
говорит, что в банке еще не знают о 

переносе срока приватизации 
«Совкомфлота». В Минтрансе и 
Минфине не ответили на запрос 
«Ведомостей». Пресс-службе 

Росимущества не известно о 
переносе сроков приватизации 
«Совкомфлота». 

«Решения об условиях приватизации, 
ее сроках и покупателях – 
прерогатива акционера», – ответил 

представитель «Совкомфлота». А 
сотрудник Росимущества сообщил, 

что в необходимости перенести 

сделку убеждали менеджеры 
«Совкомфлота», и привел их 
аргументы: «Сейчас не время 
продавать, рынок на стороне 

покупателей, к мировым 
инвестфондам выстраивается 
очередь».  

 В июне гендиректор «Совкомфлота» 
Сергей Франк в интервью Bloomberg 
говорил о первичном размещении 

акций компании в I квартале 2017 г. 
Он предлагал, в частности, 
переждать голосование о выходе 
Великобритании из Евросоюза: 

«Важно, чтобы Лондон продолжал 
функционировать как 
международный морской узел и не 
появилось никаких дополнительных 

препятствий для судоходства». 
Стоимость компании сильно зависит 
от подобных внешних факторов, 
подчеркивал Франк. В начале июля 

замминистра транспорта Виктор 
Олерский заявил, что правительство 
рассчитывает продать долю в 
«Совкомфлоте» в 2016 г. 

«Совкомфлот» специализируется на 
перевозке нефти, нефтепродуктов и 
сжиженного газа. Клиенты – 

крупнейшие нефтегазовые 
компании России: «Роснефть», 
«Газпром», «Новатэк». 

Директор по развитию Portnews 
Надежда Малышева считает, что 
чем позже будет продан пакет 

«Совкомфлота», тем лучше: как 
минимум целесообразно дождаться 
годовых результатов работы 
компании. В прошлом году чистая 

выручка «Совкомфлота» (доходы от 
фрахта и аренды за вычетом 
рейсовых расходов) составила $1,24 
млрд, чистая прибыль – $354,5 млн. 

И это один из лучших результатов 
компании за последние 20 лет, 
подчеркивает Малышева. По ее 
прогнозам, в 2016 г. результаты 

будут если не лучше 2015 г., то 
примерно такими же. «Два года 
устойчивого роста позволят 
повысить стоимость компании при 

размещении», – рассуждает эксперт. 

Гендиректор агентства «Infoline-

аналитика» Михаил Бурмистров 
подчеркивает, что «Совкомфлот» – 
крупная международная компания и 
интерес к ней есть не только у 

российских, но и у международных 
инвесторов, в том числе 
портфельных. «В 2017 г. ситуация с 
санкциями может измениться, это 

даст масштабнейший рост 
стоимости компании», – надеется он.  

 Государство думало продать пакет 
«Совкомфлота» на бирже еще в 2015 
г. и заработать 24 млрд руб. Но тогда 
первичное размещение 

«Совкомфлота» так и не состоялось. 
Оценка пакета сохранилась на 
прежнем уровне, говорил в мае 
министр экономразвития Алексей 

Улюкаев. Тогда же он подтверждал 
оптимистичный прогноз 
поступлений от приватизации в 
федеральный бюджет в 2016 г. «Мы 

сохраняем планы по реализации 
находящихся в федеральной 
собственности акций крупных 
компаний – «Башнефти», «Роснефти» 

и «Совкомфлота», ВТБ, – говорил 
министр (цитата по «Интерфаксу» ). – 
В случае успешной приватизации в 
2016 г. крупных государственных 

активов федеральный бюджет 
получит до 1 трлн руб.». 

В середине августа Тимакова 
сообщила, что председатель 
правительства Дмитрий Медведев 
принял решение перенести 

приватизацию 25% «Башнефти» на 
более поздний срок и президент это 
решение одобрил. Она не сказала, 
что послужило причиной такого 

решения. Ранее Улюкаев допускал, 
что приватизация 19,5% «Роснефти» 
может также быть перенесена на 
2017 г. Перенесли на 2017 г. и 

приватизацию 10,9% ВТБ, говорил в 
июле первый зампред правительства 
Игорь Шувалов. 

Анна Зиброва, Маргарита 
Папченкова, Александра 
Прокопенко, Анна Еремина 
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Samsung вернул 
первое место по 
выручке от продаж 
смартфонов в 
России 

С осени 2015 года лидером рынка 
была Apple  

 В июле 2016 г. доля Samsung на 

российском рынке смартфонов по 
выручке составляла 29,1%, а его 
ближайшего конкурента Apple – 
27,2%, следует из материалов 

компании, сотрудничающей с 
несколькими розничными сетями. 
Еще месяцем ранее лидером была 
Apple: на нее приходился 31% рынка 

в денежном измерении, а на 
Samsung – 28,2%. Предыдущий раз, 
когда Samsung лидировал, был 
почти год назад – в сентябре 2015 г.: 

на смартфоны корейского 
производителя тогда приходилось 
26,8% доходов рынка, а на 
устройства Apple – 24,6%, следует из 

материалов, с которыми 
ознакомились «Ведомости». 

Такие же цифры называет 
сотрудник другой компании, 
являющейся партнером обоих 
производителей. Возвращение 

Samsung на первое место он 
объясняет хорошими продажами 
флагманской модели Samsung 
Galaxy S7, начавшимися в марте 

2016 г. На новинку Apple – iPhone 
SE, российские продажи которого 
стартовали в апреле, спрос на 
первых порах тоже был очень велик, 

но к середине лета заметно 
снизился, утверждает он.  

 Вернуться на первое место по 

выручке корейской компании 
помогли эффективные рекламные 
кампании и запуск кредитных 

программ в сочетании с 
расширением канала розничных 
продаж, объясняет директор 
Samsung Mobile в России Аркадий 

Граф. Количество брендированных 
зон Samsung в магазинах партнеров 
выросло во II квартале 2016 г. по 
сравнению с предыдущим на 40%, т. 

е. на несколько сотен, говорит он, а 
там, где такие зоны уже были, они 
были обновлены. Благодаря всему 
этому покупатель, пришедший в 

магазин за Samsung, легко и быстро 

может найти нужный товар, 
резюмирует Граф. 

Российский рынок, как и мировой, 

ждет появления новой модели 
iPhone, а в преддверии очередной 
премьеры спрос на старые модели 
традиционно снижается, 

напоминает сотрудник одной из 
розничных сетей. К тому же в июле 
2016 г. была в дефиците одна из 
популярных моделей iPhone, 

утверждает он.  

 С одной стороны, Samsung Galaxy 
S7 продается хорошо, согласен 

ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин. С другой – 
iPhone слишком дорогой, а вдобавок 

покупатели ждут выхода новой 
модели и не торопятся тратить 
деньги на предыдущие, говорит он. 

В июне 2015 г. электроникой 
Samsung перестали торговать 
«Евросеть», розничные сети 
«Вымпелкома» и «Мегафона» 

(владеют по 50% «Евросети») и 
«Связной». Президент «Евросети» 
Александр Малис утверждал, что у 
Samsung стало много брака; человек, 

близкий к корейскому 
производителю, связывал бойкот с 
желанием ритейлеров добиться от 
Samsung более выгодных условий 

сотрудничества, учитывая 
начавшуюся ценовую войну с МТС. 
Двумя месяцами ранее МТС 
расторгла контракт со «Связным», у 

которого поменялся акционер 
(контроль над компанией перешел от 
Максима Ноготкова к брату 
Александра Малиса Олегу), и снизила 

цены на смартфоны и другие 
устройства почти до себестоимости. 
Таким образом МТС рассчитывала 
привлечь в свои салоны больше 

покупателей и стимулировать их 
активнее подключаться к 
мобильному интернету. 

Правда, бойкот со стороны 
крупнейших мультибрендовых 
ритейлеров мало отразился на 

позициях Samsung в России. В 
первой половине 2016 г. на Samsung 
пришелся 21% всех проданных в 
России смартфонов – всего на 0,6 п. 

п. меньше, чем годом ранее, 
рассказывали «Ведомостям» 
сотрудники производителей 
электроники и торговых сетей. Если 

в июне 2015 г. Samsung занимал 
23,7% российского рынка 
смартфонов (в штуках), то год 
спустя – 21,8%, добавлял один из 

них.  

 Представитель МТС Дмитрий 

Солодовников считает, что Samsung 
лидирует по количеству 

продаваемых в России смартфонов и 
конкурирует с Apple по выручке 
благодаря широкой партнерской 
сети, в которую входит в том числе и 

МТС. Продажи Apple в штуках 
значительно ниже, чем у Samsung, 
так как американский 
производитель поддерживает имидж 

премиального бренда, говорит он. 
Кроме того, на рыночные позиции 
вендоров влияет время, избранное 
ими для начала продаж: iPhone 6s и 

iPhone 6s plus поступили в продажу 
осенью 2015 г. и это дало Apple 
значительные преимущества ввиду 
отсутствия конкурентного 

предложения со стороны Samsung, 
приводит пример Солодовников. 
Продажи появившихся в марте 2016 
г. Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, в 

свою очередь, выросли на фоне 
затухания интереса к флагманам 
Apple. 

Представители Apple не ответили на 
вопросы «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов 

 

«Вымпелком» 
выделил часть 
своих башен в 
отдельную 
компанию 

Оператор с прошлого года 
проводит тендер на их продажу, 
но он еще не завершен  

 «Вымпелком» выделил 

Национальную башенную компанию 
(НБК) из своей структуры, говорится 
в материалах оператора. 
Соответствующая запись внесена в 

единый госреестр юрлиц, сказано в 
материалах дочерней компании 
«Вымпелкома». Оператор передал 
НБК часть своих сооружений связи 

различного типа: башни на земле, 
мачтовые сооружения, в том числе 
пригруженные, и мачты на крышах, 
говорит представитель 

«Вымпелкома» Анна Айбашева. Ни 
количество башен, переданных НБК, 
ни стоимость этого актива она не 
раскрывает. НБК станет «дочкой» 

Vimpelcom Ltd. – материнского 
холдинга «Вымпелкома», говорит 
Айбашева. 
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Выделение инфраструктуры в 
отдельную компанию – технический 

шаг: он не означает автоматической 
продажи башен, но упростит 
проведение сделки, если такое 
решение будет принято, говорит 

Айбашева. Уставный капитал 
башенной «дочки» оператора должен 
составить 288 500 руб., разделенных 
на 51,28 млн обыкновенных и 6,43 

млн привилегированных акций. 

«Вымпелком» объявил тендер на 
продажу башенной инфраструктуры 

в 2015 г., сделку ведет 
инвестиционное подразделение 
банка Merrill Lynch. Компания 
продаст дочернюю компанию, 

которая будет владеть 10 000–12 000 
башен, и намерена выручить не 
менее $0,5 млрд, рассказывали 
ранее собеседники «Ведомостей». 

Затем в СМИ появилась 
информация, что он оценивает их 
приблизительно в $1 млрд. Одно из 
условий оператора – покупатель 

обязан будет после заключения 
сделки сдать вышки в аренду.  

 К покупке башен «Вымпелкома» 
проявляли интерес разные 
инвесторы, среди которых «Русские 
башни» и их акционеры вместе с 

инвестиционным подразделением 
Goldman Sachs (банк консультирует 
сделку, но может выступить и 
соинвестором), инфраструктурная 

компания «Вертикаль», РФПИ 
совместно с фондом из ОАЭ 
Mubadala и Baring Vostok Capital, 
японский Mitsui и индийская 

компания Quippo, входящая в 
известную инфраструктурную 
группу Srei. 

Хотя второй этап тендера должен 
был завершиться еще в марте, 
никакой информации о его 
результатах нет. 4 августа во время 

конференц-звонка с аналитиками 
гендиректор Vimpelcom Ltd. Жан-Ив 
Шарлье отказался вдаваться в 

подробности сроков продажи башен 
в России и на других рынках, 
сообщив, что это средне- и 
долгосрочные перспективы и 

«срочной продажи» не планируется. 
Оператор заинтересован увеличить 
стоимость активов и найти 
надежных партнеров, объяснил он. 

Круг возможных инвесторов 
довольно узок и покупателя 
«Вымпелкому» найти трудно, считает 

аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. Именно поэтому 
«Вымпелком» затягивает проведение 
сделки, полагает он. По его словам, 

сделки в мире проходят в среднем 
по цене $100 000 за башню, это 
соответствует сумме в $1 млрд. 

В Европе одна башня стоит 50 000–
75 000 евро, в России стоимость 
будет ближе к 50 000 евро, 

подсчитал аналитик Fitch Вячеслав 
Буньков. «Вымпелком» получит 

деньги за башни, но затем ему 
придется платить за их аренду и 

операционные расходы вырастут, 
что негативно скажется на 
рентабельности компании в 
долгосрочной перспективе, полагает 

он. Кроме того, для России это будет 
первая такая сделка и насколько 
эффективно независимый владелец 
башен будет ими управлять и 

сможет ли он поддерживать то же 
качество связи – не известно, 
предупреждает Буньков. 

Кирилл Седов 

 

Вице-премьер 
Аркадий 
Дворкович 
помирит 
операторов связи 

Они обсудят предмет ссоры 
«Ростелекома» и «Мегафона» – 
межоператорские тарифы  

 В ближайший вторник, 30 августа, 

вице-премьер Аркадий Дворкович 
проведет совещание с операторами 
связи, одной из тем которого будут 
межоператорские тарифы. Об этом 

рассказали «Ведомостям» два 
человека, приглашенные на 
совещание. Из-за этих тарифов 
разгорелся нешуточный спор между 

«Мегафоном» и государственным 
«Ростелекомом», говорят они. 

Фиксированные и мобильные 
операторы платят друг другу за 
«приземление» вызовов. Но если 
плата фиксированных операторов 

сотовым не регулируется, то 
тарифы, по которым сотовые 
компании платят крупнейшим (так 
называемым существенным) 

фиксированным, например 
«Ростелекому» и МГТС, 
устанавливаются государством. В 
результате сотовые операторы 

платят фиксированным меньше.  

 Операторы фиксированной связи 
давно называли такую ситуацию 

несправедливой и предлагали 
уравнять их в правах с мобильными 
компаниями. Недавно Минкомсвязи 
разработало проект постановления 

правительства, меняющий правила 
на межоператорском рынке. 
Согласно этому проекту, 
согласованному Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС), 
сотовые операторы должны платить 
фиксированным компенсацию, 

которая рассчитывается по довольно 
сложной схеме. Сперва определяется 
разница между тарифом на 

исходящий звонок из сети 
фиксированного оператора и ценой 

входящего вызова в его сеть с 
мобильного. Затем эта разница 
умножается на общую длительность 
всех вызовов, исходящих из сети 

существенного оператора. В итоге 
выходит сумма компенсации. По 
сути, получается, что мобильные 
операторы должны возвращать 

«Ростелекому» переплаченную им 
сумму. 

Это предложение не понравилось 

«Мегафону»: он посчитал, что 
тарифную разницу надо умножать 
на продолжительность не исходящих 
из фиксированной сети звонков, а 

входящих. Так как сейчас входящий 
и исходящий трафик между 
мобильными и существенными 
операторами примерно одинаков, то 

большой разницы не будет, считает 
директор «Мегафона» по связям с 
госорганами Дмитрий Петров. 
Позиция «Мегафона» заслуживает 

внимания, считает Дмитрий 
Солодовников из МТС: настойчивые 
предложения «Ростелекома», если их 
реализовать, создадут неравные 

условия на рынке.  

 Предложение «Мегафона» ставит 

под вопрос весь смысл реформы, 
возражает человек, близкий к 
«Ростелекому»: тогда ничто не 
помешает мобильным операторам 

установить заградительные тарифы 
на звонки с мобильных телефонов на 
фиксированные. Не будет таких 
звонков – не придется и платить за 

трафик. 

А фиксированные операторы вести 
себя так не могут: их тарифы 

установлены регулятором, 
напоминает он. 

Нынешняя схема работает так, что 
сотовые операторы не всегда платят 
фиксированным даже то, что 
должны, хотя должны они меньше, 

чем получают от фиксированных 
сами, говорит вице-президент 
«Ростелекома» Лариса Ткачук. Вот 
одна из уловок, приводит она 

пример: трафик «приземляется» на 
сеть фиксированного оператора 
связи, аффилированного с 
мобильным, и уже оттуда поступает 

в сеть «Ростелекома». Стоит такое 
«приземление» всего 0,2 руб., говорит 
Ткачук. А Минкомсвязи предлагает 
фактически перенаправить 

денежные потоки в «Ростелеком». 

Сотовые операторы присоединяются 
к фиксированным сетям на зоновом 

уровне, но при транзите звонка на 
сеть «Ростелекома» через их 
фиксированного оператора в том же 

регионе его приземление будет 
тарифицироваться как местный 
звонок.  

 Собеседник «Ведомостей», 
близкий к «Ростелекому», считает, 
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что сотовые операторы намеренно 
поддерживают высокие цены на 

«приземление» трафика друг у друга 
– это помогает им сохранять 
выручку не ниже определенного 
уровня. Если же «Ростелеком» 

сможет «приземлять» трафик на сети 
мобильных операторов по низким 
тарифам, то им придется понижать 
цены и друг для друга – иначе 

дешевле будет направлять трафик, 
вообще минуя мобильные сети, через 

«Ростелеком», рассуждает собеседник 
«Ведомостей». 

В преддверии совещания у 
Дворковича «Ростелеком» направил 
вице-премьеру письмо со своими 

предложениями по изменению 
межоператорских цен, рассказали 
два его сотрудника. В целом 
оператор солидарен с предложением 

Минкомсвязи, говорят они. 
Представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев подтвердил факт 

отправки письма, но отказался 
комментировать его содержание. 

Письмо получено, говорит пресс-
секретарь Дворковича Алия 
Самигуллина. Представитель 
«Мегафона» подтвердил, что 

операторы будут участвовать в 
совещании у вице-премьера, но его 
исход предсказать не берется. 
Представители «Вымпелкома» и Tele2 

отказались от комментариев. 

Елизавета Серьгина 

 


