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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Появился 
претендент на сайт 
торгов 
госимуществом – 
Российский 
аукционный дом 

Компании все чаще просят 
госконтракты без конкурса  

 Чтобы повысить эффективность 

продаж госимущества, нужно 
назначить Российский аукционный 
дом (РАД) единым оператором сайта 
torgi.gov.ru, убеждает гендиректор 

Андрей Степаненко в письме в 
Минэкономразвития. «Ведомости» 
ознакомились с текстом, Степаненко 
подтвердил подлинность. 

На torgi.gov.ru публикуется 
информация о продаже и аренде 
госимущества, экспортных квот, 

арестованного судом имущества и т. 
д. Оператор сайта по контракту с 
Минкомсвязи – «Ростелеком». 

В правительстве за сайт отвечает 
Минэкономразвития. Оно 
предлагает развивать портал, 

передал через пресс-службу 
начальник отдела развития 
электронного правительства 
«Ростелекома» Александр Чечин. 

Эксперты «Ростелекома» участвуют в 
этом, так как «Ростелеком» выиграл 
и конкурс Минэкономразвития на 

подготовку техзадания по развитию 
torgi.gov.ru. 

РАД – крупнейший оператор по 

продаже госимущества и 
крупнейший пользователь сайта, 
поэтому компания понимает, что 
надо исправить и как настроить, 

объясняет Степаненко. Федеральное 
имущество еще не продавалось в 
электронном виде – РАД будет 
первым, кто по поручению 

правительства в 2016 г. продаст 60 
объектов недвижимости через 
электронные торги, рассказывает 
Степаненко. Но 40% 

квазигосударственного имущества – 
непрофильные активы Сбербанка, 
РЖД, «Газпрома», «Россетей», 
структур Минобороны – продается 

на электронных торгах, 
рассказывает он. 

РАД в письме обещает развивать 
функционал сайта так, чтобы 
бюджет получал дополнительно 100 
млрд руб. от торгов ежегодно. В 

перспективе Степаненко предлагает 
использовать государственно-
частного партнерство (ГЧП), а пока 
назначить РАД решением 

правительства единственным 
оператором. 

По такой же схеме в сентябрьском 

письме в Минэкономразвития 
госкорпорация «Ростех» предлагала 
сделать ее оператором сайта 
zakupki.gov.ru и всей Единой 

информационной системы (ЕИС): в 
перспективе – на принципах ГЧП, а 
пока назначить ее дочернюю 
структуру единственным 

исполнителем с 2017 г. «Ростех» 
обещал государству экономию на 
закупках в 1 трлн руб. Сейчас за 

разработку сайта отвечает «Ланит», 
за техподдержку – его «дочка» 
«Онланта», операторскую поддержку 
осуществляет «Систематика». 

Минэкономразвития рассматривает 
предложение РАДа, сообщил 
представитель министерства. В ФАС 

письмо не поступало, говорит 
представитель службы. В 
правительстве обсуждалась и идея 
объединить порталы по торгам и 

закупкам на базе ЕИС, сказал 
близкий к «Ростеху» 
предприниматель. 

Предложение РАДа поддержать 
нельзя, оператором должен быть тот, 
кто победит на конкурсе, 

категоричен замминистра связи 
Михаил Евраев. «Ростелеком» готов и 
в дальнейшем оказывать услуги по 
эксплуатации и развитию портала, 

говорит его представитель. 

Представитель «Ростеха» отказался 
комментировать, есть ли у 

госкорпорации интерес и к сайту 
торгов. А «Ланит» обязательно изучит 
конкурсные требования к оператору 
torgi.gov.ru, если будет объявлен 

конкурс, сообщил его представитель. 
Желание получить госзаказ в обход 
конкурентных процедур понятно, 
говорит представитель «Ланита», но 

он надеется, что конкурс состоится. 
Но, по данным Минэкономразвития, 
44% закупок у единственных 
поставщиков в 2015 г. проводилось 

по решению правительства и 
президента, их сумма выросла на 87 
млрд руб. до 504 млрд. 

Екатерина Мереминская 
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Строители разного 
капитализма 

Разрыв в доходах населения 
посткоммунистических стран с 

развитыми сократился почти на 
20%, выяснил ЕБРР. Однако 
почти четверть жителей бывших 

соцстран сейчас беднее, чем в 
1989 г. 

 Только 44% граждан 
посткоммунистических стран за 
время перехода к рыночной 

экономике сократили разрыв в 
доходах с развитыми экономиками, 
у трети – разрыв увеличился. Доходы 
23% жителей этих стран даже ниже, 

чем в 1989 г., говорится в отчете 
ЕБРР о переходных экономиках. В 
этом году он впервые посвящен 
неравенству и инклюзивному 

экономическому росту, от которого 
выигрывают все слои населения. 

За 25 лет средний реальный доход в 

посткоммунистических странах 
вырос больше, чем в развитых (в 1,5 
и 1,39 раза соответственно). В 

результате переходным экономикам 
удалось сократить отставание от 
развитых стран: в 1989 г. средний 
доход в регионе составлял лишь 

четверть от уровня G7, в 2011 г. – 
38%. 

Но рост доходов сопровождался 

быстрым увеличением неравенства: 
лишь у 27% жителей переходных 
экономик доходы росли средними по 
региону или более высокими 

темпами. В России реальные доходы 
за последние 25 лет возросли в 
среднем примерно в 1,7 раза. Но 
такими или более высокими 

темпами росли доходы только у 23% 
населения. Доходы 10% наиболее 
обеспеченных росли в 6 раз быстрее, 
чем медианный доход, а у 13% он 

сейчас меньше, чем в 1989 г. 

Изначально было очевидно, что 

рыночная экономика со свободой 
торговли, конкуренцией, развитым 
финансовым сектором превосходит 
плановую и что, даже если путь к 

капитализму болезненный в 
краткосрочном периоде, эту цену 
стоит заплатить, приводятся в 
отчете слова главного экономиста 

ЕБРР Сергея Гуриева: «Однако 
выгоды от реформ могут не 
реализоваться, если экономический 
выигрыш не касается самым 

прямым образом большинства 
населения». Помимо неравенства в 
уровне жизни важно сокращать 
неравенство возможностей – в 

конечном счете оно и есть корень 
всех неравенств, указывает Гуриев. 

Важно понимать, что это не оценка 

рыночных реформ, 
прокомментировал исследование 
ЕБРР в своем блоге профессор 
Чикагского университета 

Константин Сонин: реформы не 
были призваны улучшить плохо 
работающую экономику – к концу 
1980-х гг. она уже полностью 

развалилась. «Это были работы по 
выстраиванию чего-то нового на 
месте уже обрушившегося», – 
заключает он. 

Переход был крайне болезненным, 
сопровождался рецессией, падением 

доходов примерно на 40%, войнами. 
Неудивительно, что жители 
постсоциалистических стран 
чувствовали себя несчастными: 

однако к 2015 г. уровень их 
удовлетворенности жизнью 
сблизился с показателем стран с 
сопоставимыми доходами, 

зафиксировал ЕБРР. 

Кто выиграл 

В 2016 г. медианный реальный 
располагаемый доход на душу 
населения (больше и меньше 

которого – у одинакового числа 
людей) в посткоммунистических 
странах составил около $7000 (по 
паритету покупательной способности 

в долларах в 2011 г.). Но разница 
между странами очень велика. В 
Словении и Литве доходы меньше 
$7000 только у 10% самых бедных, а 

в Таджикистане, Узбекистане и 
Киргизии до этого уровня не 
дотягивают даже 10% самых 
обеспеченных. В России это доход 

немногим ниже медианного по 
стране.  

 Внутри стран неравенство гораздо 

выше. В среднем по региону доходы 
10% самых богатых в 19 раз выше, 
чем у 10% самых бедных, в 1989 г. 
разрыв был в 7 раз. Россия и Литва – 

лидеры по неравенству. Доходы 10% 
самых бедных россиян – около $2500 
– примерно как в Белоруссии, 
Сербии, Латвии, а 10% самых 

богатых – около $43 000 – более чем 
вдвое выше дохода 10% наиболее 
обеспеченных белорусов и примерно 
в 1,7 раза выше, чем у самых 

богатых сербов. Выше, чем в России, 
доходы топ-уровня только в Литве 
(более $45 000). 

 

Главными бенефициарами роста 
доходов в посткоммунистических 
странах стала наиболее 
обеспеченная группа: у 10% 

наиболее богатых доход вырос на 
82%, тогда как у 10% наиболее 
бедных – всего на 17%. 

Для сравнения: в Турции, не 
переживавшей трансформационного 
шока, опережающими темпами 
росли доходы 80% населения, и в 

большей степени у групп со средним 
доходом, чем у бедных и богатых. 

Ощущение несправедливости 

Несмотря на рост неравенства, с 
конца 1990-х уровень бедности 

(число живущих менее чем на $3,1 в 
день, по паритету покупательной 
способности) в 
посткоммунистических странах 

стремительно снижался. В России – с 
29% в 1998 г. до 11% в 2014 г., в 
Таджикистане – стране с 
наименьшим доходом на душу 

населения в регионе – с 86% в 1999 
г. до 23% в 2009 г. В среднем 
уровень бедности в переходных 
экономиках ниже, чем в 

сопоставимых по доходу других 
развивающихся странах. 

Однако большинство людей в 

бывших соцстранах уверено, что 
неравенство выше, чем показывают 
официальные оценки, и продолжает 

расти. Это противоречие в 
ощущениях и реальных данных 
может отражать слишком высокую 
концентрацию благосостояния у 

крайне небольшого числа людей. Эти 
ощущения важнее официальных 
данных, говорится в отчете: они 
ведут к социальным конфликтам и 

вызывают противодействие 
реформам. 

Неравенство оказывается ниже в 

странах, где высоко качество 
экономических институтов. 
Качество политических на 
неравенство не влияет, однако 

играет важную роль в ограничении 
концентрации материальных благ у 
наиболее богатых. Чрезмерная 
концентрация богатства может 

вызывать негативное отношение к 
ключевым институтам, лежащим в 
основе рыночной экономики, и тем 
самым вести к замедлению 

экономического роста, указывает 
ЕБРР. 

Тот факт, что богатство сильно 
сконцентрировано среди очень 
богатых людей по всему региону, 
требует более высоких стандартов 

управления, прозрачной 
приватизации и госзакупок, 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/07/663749-stroiteli-kapitalizma
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раскрытия подробной информации о 
контрактах и управлении доходами 

в добывающей промышленности, а 
также соблюдения законодательств о 
конкуренции и усилий по 
диверсификации экономики, 

заключает ЕБРР. 

Разное неравенство 

Еще больше, чем имущественное 
неравенство, развитию экономики 
мешает неравенство возможностей, 
пишет ЕБРР: люди ограничены в 

возможности применить свои 
знания и таланты. Различия в 
социальном статусе родителей, месте 
рождения (город или село), поле и 

этнической принадлежности 
обуславливают до 50% причин 
неравенства в доходах. Чем выше в 

стране неравенство возможностей, 
тем больше и материальное 
расслоение. 

Путь реформ в 
посткоммунистическом мире был 
неодинаков, говорится в 
исследовании ЕБРР. Страны, 

сумевшие распределить выгоды от 
рыночных реформ среди 
большинства населения, и 
продолжили прорыночный путь. 

Напротив, в странах, где люди были 
уверены, что реформы проводятся 
для обогащения небольшой части 
населения, произошел разворот как 

от рыночной экономики, так и от 
демократии. 

В этих странах антирыночники и 
популисты построили институты 
кланового капитализма, 
констатирует Гуриев. И путем 

демонтажа политических сдержек и 
противовесов, подавления свободы 
слова и гражданского общества не 
дают сторонникам реформ бросить 

вызов на честных выборах. 

Однако эффективная рыночная 
экономика – это больше, чем просто 

конкуренция: она должна быть 
всеобъемлющей, тогда реформы 
получат политическую поддержку. 
Реформы, приносящие пользу 

большинству населения и в кратко-, 
и в долгосрочном периоде, 
предотвращают популизм как в 
кризисное, так и в нормальное 

время, заключает Гуриев. 

 Ольга Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая почта за 
$100 млн 

Mail.ru Group стала владелицей 
крупнейшего сервиса доставки 
еды в России – Delivery Club. 
Стоимость сделки – $100 млн  

 Интернет-холдинг Mail.ru Group 
сообщил, что купил 100% компании 
Delivery Club за $100 млн. $90 млн 
из них акционеры Delivery Club 

получат в ноябре 2016 г., остальные 
$10 млн – в 2017 г., пишет Mail.ru. 

Delivery Club – сервис доставки еды 

из ресторанов. Проект создан 
Левоном Оганесяном, Анной 
Шкириной и их партнерами, 
первоначальные инвестиции 

составили около $400 000. В 2014 г. 
сервис выкупила немецкая 
Foodpanda, развивавшая 
конкурирующий проект в России. 

Впоследствии оба сервиса были 
объединены под брендом Delivery 
Club. Тогда источники «Ведомостей» 

в венчурных фондах оценивали 
сделку в $30–50 млн. К тому времени 
инвестиции в стартап составили 
около $12 млн от фондов 

AddVenture, Guard Capital, 
Phenomen Ventures. 

Сейчас Delivery Club – крупнейшая в 

России компания, доставляющая еду 
из ресторанов, согласно Data Insight; 
за ним следуют сервисы доставки 
самих ресторанов: «Тануки», 

«Якитория», Papa John’s. По данным 
Mail.ru Group, Delivery Club работает 
с 4500 ресторанами, а число заказов 
достигает 20 000 в день, 72% из них 

делается через мобильное 
приложение. В первом полугодии 
2016 г. выручка Delivery Club 
составила 296 млн руб., на прибыль 

компания еще не вышла, следует из 
сообщения Mail.ru. Сервисы 
доставки еды получают, как 
правило, 10–20% стоимости заказа, 

говорит основатель сети «Воккер» 
Алексей Гисак. Сколько получает от 
заказа Delivery Club, он оценить 
затруднился; сама компания эти 

цифры не раскрывает. 

Интеграция сервиса в бизнес Mail.ru 

Group позволит холдингу 
сфокусироваться на экспансии за 
пределами России – в Азии, на 
Ближнем Востоке и в Восточной 

Европе, считает гендиректор и 
основатель Delivery Club Ральф 
Венцель. Сейчас сервис, по 
собственным данным, представлен в 

30 регионах России. Сделка позволит 
Mail.ru Group усилить позиции в 
мобильном интернете, считает 
председатель совета директоров 

интернет-холдинга Дмитрий 
Гришин. 

Замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова считает сумму сделки – 

более чем 10 годовых выручек – 
завышенной: «Для потребительского 
сектора сейчас такие коэффициенты 
слишком велики, тем более что 

компания еще не получает прибыли». 

Незадолго до объявления 
инвестиций в Delivery Club Mail.ru 

Group приобрела 40% сервиса 
доставки еды «Фудмейт», созданного 
двумя бывшими топ-менеджерами 
Delivery Club – Константином 

Захаровым и Андреем Лукашевичем. 
Структура Mail.ru Group стала 
совладельцем 40% «Фудмейта» спустя 

месяц с момента создания 
последнего – в сентябре 2016 г., 
согласно данным «СПАРК-
Интерфакса», по 30% долей осталось 

у Захарова и Лукашевича. Человек, 
знакомый с менеджерами Mail.ru 
Group, слышал, что на базе 
«Фудмейта» интернет-холдинг 

планировал создать крупный сервис 
доставки еды: «Собственный Delivery 
Club». Но сделать это не получилось 
и, чтобы не расстраивать 

инвесторов, Mail.ru Group пришлось 
договариваться с владельцами 
Delivery Club, полагает собеседник 
«Ведомостей». Поэтому и вышло так 

дорого, считает он. 

Представитель Mail.ru Group 
комментировать ситуацию 

отказался. Топ-менеджер Mail.ru 
Group эту версию не подтвердил, но 
смысл покупки двух похожих 
проектов подряд объяснять не стал. 

Лукашевич на вопросы «Ведомостей» 
не ответил. 

Рынок доставки еды огромен, 
активно развивается как в мире, так 
и непосредственно в России, заявил 
Гришин. Рынок доставки в России 

составляет $1,7 млрд, по данным 
Мильчаковой. В 2015 г. он вырос на 
45%, несмотря на кризис и падение 
реальных доходов населения, 

замечает она. В следующем году 
рынок может вырасти еще на 40%, 
полагает основатель сервиса 
доставки еды Elementaree Ольга 

Зиновьева. 

Выручка Delivery Club по итогам 
2017 г. может вырасти еще на 50%, 

считает Мильчакова, а в течение 
года-двух компания выйдет на 
операционную прибыль. 

Екатерина Брызгалова, Анастасия 
Голицына 
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Fosun поможет 
Керимову 
рассчитаться с 
долгами 

Polyus Gold Саида Керимова 
может продать китайскому 
конгломерату 25% «Полюса» за $2 
млрд  

 Polyus Gold, принадлежащая сыну 

Сулеймана Керимова Саиду, может 
продать блокпакет «Полюса» 
конгломерату Fosun китайского 
миллиардера Го Гуанчана. Об этом 

написал «Коммерсантъ» со ссылкой 
на свои источники. Информацию 
подтвердили три источника 

«Ведомостей», близких к сторонам 
переговоров. Представитель 
«Полюса» от комментариев 
отказался, связаться с 

представителем Polyus Gold не 
удалось. Представители российского 
и шанхайского офисов Fosun не 
ответили на вопросы. 

Fosun интересуется блокпакетом в 
«Полюсе», говорит один из 
источников «Ведомостей». Polyus 

Gold может продать Fosun 25% из 
принадлежащих ей акций «Полюса» 
за $2,13 млрд, говорит другой 
собеседник «Ведомостей». На 

Московской бирже 25% «Полюса» в 
среду стоили 211,6 млрд руб. (или 
$3,3 млрд). Сумма сделки учитывает 
долг, который образовался у 

«Полюса» после обратного выкупа 
34,1% своих акций – вскоре 
квазиказначейский пакет будет 
погашен, а кредиты все равно 

нужно будет обслуживать, объясняет 
источник, близкий к одной из сторон 
сделки. «Полюс», чтобы провести 
обратный выкуп, привлек в 

Сбербанке кредит на $2,5 млрд. 
Сейчас чистый долг Polyus Gold – 
$2,9 млрд. После погашения 

квазиказначейских акций пакет 
Fosun будет чуть больше 
блокирующего, подчеркивает 
собеседник. Переговоры могут быть 

завершены в конце этого – начале 
следующего года, говорит источник, 
близкий к одной из сторон 
переговоров. Покупателю 

потребуется одобрение комиссии по 
иностранным инвестициям, так как 
«Полюс» разрабатывает участки недр 
федерального значения, уточняет 

партнер адвокатского бюро КИАП 
Антон Самохвалов.  

 Год назад «Полюс» вел переговоры с 

China Gold о совместной разработке 
огромного Наталкинского 
месторождения золота, впрочем, 
гендиректор «Полюса» Павел Грачев 

в интервью «Ведомостям» летом 
говорил, что вхождение China Gold в 

капитал «Полюса» не обсуждается. А 
возможность глобальной cделки M&A 
допускал, но не в ближайшей 
перспективе. Компания готовилась 

разместить на Московской бирже до 
10% акций. 

Сделка с Fosun поможет почти 

полностью погасить долг акционера, 
пишут в обзоре аналитики 
Raiffeisenbank (его цитирует 
«Интерфакс»), это снимет риск 

перевешивания нагрузки на сам 
«Полюс». В начале года 
подконтрольные Керимову-
младшему Sacturino Limited и 

Wandle Holdings Limited привлекли в 
Сбербанке кредит на $6,178 млрд, 
свидетельствуют данные кипрского 
реестра. Деньги были нужны на 

рефинансирование кредита ВТБ на 
$5,5 млрд. Весной Polyus Gold 
заработала $3,4 млрд, продав 
«Полюсу» 31,59% его акций, позже 

она выкупила у Sacturino и Wandle 
31,11% своих акций за $3,2 млрд и 
погасила их. 

Виталий Петлевой  

 

На пороге нового 
эко 

Сбербанк готов взять на себя всю 
российскую интернет-
коммерцию 

Как стало известно "Ъ", Сбербанк 

предлагает построить на основе 
своих ресурсов и инфраструктуры 
"национальную экосистему" по 
примеру крупнейших мировых 

компаний в сфере интернет-
коммерции — например, китайской 
Alibaba Group. Предполагается, что 
проект будет оказывать услуги как 

конечным потребителям, так и 
бизнесу в самых разных областях — 
от образования и здравоохранения 
до строительства и потребительских 

товаров. К 2025 году объем 
экономики такой экосистемы может 
составить 65 трлн руб., оценивают в 
банке. 

Сбербанк работает над проектом 
запуска на его базе национальной 

экосистемы, рассказали "Ъ" 
несколько источников, знакомых с 
планами банка. Один из них 
утверждает, что соответствующую 

презентацию планировалось 
рассмотреть на совещании по 
электронной торговле, которое 
президент РФ Владимир Путин 

провел в минувший вторник в Ново-
Огареве. Проект должен был 
представить президент, 
председатель правления Сбербанка 

Герман Греф, осведомлен еще один 

собеседник "Ъ". В пресс-службе 
Сбербанка вопросы о презентации 

не комментируют. С пресс-
секретарем президента Дмитрием 
Песковым связаться не удалось. 

Под экосистемой Сбербанк имеет в 
виду сеть организаций, 
создающихся вокруг единой 
технологической платформы и 

пользующихся ее услугами для 
формирования предложений 
клиентам и доступа к ним. Примеры 
крупнейших таких экосистем — это 

американские Google, Amazon, 
Facebook, китайские Tencent и 
Alibaba. 

В России объем экономики такого 
проекта может составить 65 трлн 
руб. (или 27% выручки российских 

компаний) к 2025 году. Сбербанк 
располагает широкой клиентской 
базой, собственной технологической 
платформой, аналитикой и 

достаточными средствами для 
инвестиций для построения такой 
системы, говорит источник "Ъ", 
знакомый с тезисами презентации. 

Система может покрыть ряд 
наиболее крупных отраслевых групп, 
считают в банке: потребительские 
товары, недвижимость, образование, 

здравоохранение, путешествия и 
отдых, телекоммуникации, 
госуслуги, разработку софта и 
приложений, бизнес-услуги, 

строительство, производство, 
финансовые сервисы. 

По прогнозу Сбербанка в 

презентации, к 2025 году на 
экосистемы придется около 30% 
глобальной выручки организаций и 
более 40% их глобальной прибыли. 

При этом Китай смог конкурировать 
и, возможно, уже обогнал США в 
этой сфере за счет нескольких 
уникальных условий. Среди них 

"огромный внутренний рынок с 
высоким использованием интернета" 
(52,2% в 2016 году), быстрый 

экономический рост и большое 
количество производителей (доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП 
свыше 60%), благоприятное 

регулирование, а также низкая 
развитость физической 
инфраструктуры, включая 
проникновение сетевых ритейлеров 

и количество банковских точек 
обслуживания. 

Особое внимание в документе 

уделено Alibaba Group, построившей 
"масштабную экосистему на 
китайском рынке" с принципом 
удовлетворения всех потребностей 

как покупателей (одежда, 
электроника, бытовые товары, еда, 
отдых и развлечения, медиа, 
здоровье и т. д.), так и продавцов 

(финансирование, логистика, 
реклама, облачные сервисы). 
Основной бизнес группы — торговля 
через онлайн-проекты AliExpress, 
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Alibaba.com, TaoBao.com, TMall.com, 
1688.com и др. Но при этом в ее 

состав входит также финансовое 
подразделение Ant Financial, 
облачные сервисы Aliyun, 
логистическая сеть Cainiao, сервис 

онлайн-рекламы Alimama, 
киностудия, веб-браузер, 
видеопортал, операционная система. 

Alibaba Group, по мнению 
Сбербанка, реализует "агрессивную 
глобальную стратегию, раскатывая 
китайскую бизнес-модель на весь 

мир". Став лидером на рынке Китая, 
Alibaba выходит на иностранные 
рынки с проектом онлайн-торговли 
для конечных пользователей, 

постепенно вовлекая и интегрируя в 
свою экосистему локальных игроков. 
К примеру, в России входящий в 
Alibaba Group маркетплейс 

AliExpress уже входит в число самых 
популярных онлайн-ресурсов: по 
данным SimilarWeb, его посещают 
24 млн уникальных пользователей в 

месяц, то есть треть всех российских 
интернет-пользователей. 

Успех такой модели не может не 
подталкивать к созданию 
собственной национальной 
экосистемы в России, считают в 

Сбербанке, добавляя, что население 
России будет к этому готово "в 
среднесрочной перспективе". 

Так, в 2025 году около 28% 
населения РФ будет приходиться на 
поколение 15-35 лет и еще 30% — до 
15 лет, а именно эти возрастные 

группы "в большой степени ценят 
удобство и охват экосистем и 
являются клиентами AliExpress", 
полагают в Сбербанке. Сейчас на 

них приходится 27,1% и 18,3% 
населения соответственно. 
Дополнительным фактором будет 
проникновение мобильных и 

носимых устройств. Если в 2015 
году доля населения, пользующегося 
смартфонами, составляла 51%, то к 

2025 году она вырастет до 90%. 
Проникновение носимых устройств 
должно увеличиться с 0,3% в 2015 
году до 23% в 2025 году. 

По словам источника, знакомого с 
разработкой проекта, 
рассматриваются три сценария 

строительства экосистемы. Один из 
них предполагает реализацию 
исключительно силами Сбербанка, 
другой — партнерство с крупной 

российской интернет-компанией, 
например "Яндексом" или Mail.ru 
Group, и наконец третий 
подразумевает привлечение в 

качестве стратегического партнера 
иностранной, скорее всего 
китайской, компании, утверждает 
собеседник "Ъ". 

В Mail.ru Group и "Яндексе" не стали 
комментировать предложения 

Сбербанка по созданию 
национальной экосистемы. Глава 

российского представительства 
Alibaba Group Марк Завадский 

отметил, что группа открыта к 
любым предложениям и 
рассматривает возможность тесной 
работы в России вместе с одним или 

несколькими стратегическими 
партнерами. "У нас хорошие рабочие 
контакты со Сбербанком, мы ведем 
с ними переговоры по разным темам 

— от интеграции их платежных 
методов до совместных 
маркетинговых активностей. Мы 
видим нашу миссию в России в том, 

чтобы помочь создать здесь 
экосистему, подобную или даже 
лучше той, что с помощью Alibaba 
была создана в Китае. AliExpress уже 

активно работает в этом 
направлении, создавая 
инфраструктуру для российских 
продавцов на своей площадке",— 

сообщил он "Ъ". 

Роман Рожков 

 

Кемеровскому 
марганцу ищут 
стратега 

ВЭБ не готов кредитовать "Чек-
Су.ВК" в одиночку 

Как стало известно "Ъ", ВЭБ и "Чек-

Су.ВК", планирующая разработать 
Усинское марганцевое 
месторождение в Кемеровской 
области и построить ферросплавный 

завод в Хакасии, ищут в проект 
стратегического инвестора. У ВЭБа 
есть договоренность с Эксимбанком 
Китая на кредит для проекта в 

размере 3,9 млрд юаней, но 
металлурги пока не готовы 
вкладываться в него, считая менее 
рискованными и более дешевыми 

закупки импортного сырья. 

ВЭБ намерен обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о 
признании банкротом ЗАО "Чек-
Су.ВК", владеющего лицензией на 
Усинское месторождение 

марганцевой руды (128 млн тонн, 
действительна до 2025 года), 
сообщил 3 ноября "Интерфакс" со 
ссылкой на материалы Единого 

федерального реестра сведений о 
банкротстве (ЕФРСБ). В пресс-
службе ВЭБа подтвердили, что такое 
сообщение должно было быть 

опубликовано в прошлый четверг. 

"Чек-Су.ВК", подконтрольная 
Георгию Рамзайцеву и Виктору 

Хроленко, получила лицензию на 
Усинское в 2005 году и планировала 
строить ферросплавное 
производство в Красноярском крае 

на площадке обанкротившегося 
завода "Крастяжмаш". Но против 

были жители, экологи и 
администрация края. Поэтому 

компания в 2015 году договорилась 
о строительстве завода по выпуску 
электролитического марганца на 80 
тыс. тонн в год с руководством 

Хакасии. Предполагалось, что деньги 
на проект даст ВЭБ, который в мае 
2015 года договорился с 
Эксимбанком Китая о выделении 

кредита на 3,9 млрд юаней (сейчас 
$576 млн) на 15 лет. Но к проекту 
снова возникли претензии — на этот 
раз у губернатора Кемеровской 

области Амана Тулеева. 

"Чек-Су.ВК" уже вложила около 19 
млрд руб. в проектные и 

подготовительные работы, из этих 
средств 12 млрд руб.— это кредит 
ВЭБа, говорил "Интерфаксу" в 
декабре прошлого года Георгий 

Рамзайцев. В "Чек-Су.ВК" ранее "Ъ" 
говорили, что по кредиту ВЭБа 
заложено 100% акций ЗАО, 
имущество "Крастяжмаша", 

земельные участки и будущие 
денежные потоки. В ВЭБе "Ъ" вчера 
заявили, что банк вложил в проект 
около 7,5 млрд руб.— на этапе, когда 

строить завод предполагалось еще в 
Красноярском крае. "Задолженность 
по проекту признана проблемной, 

часть этой задолженности уже 
просрочена",— говорят в ВЭБе, 
отмечая, что теперь банк "обязан 
осуществить мероприятия по ее 

взысканию". Публикация в ЕФРСБ 
является формальной частью таких 
мероприятий, пояснили в ВЭБе, 
отметив, что "банк максимально 

заинтересован в урегулировании 
задолженности на 
взаимоприемлемых условиях". 
Финансовый директор "Чек-Су.ВК" 

Дмитрий Рамзайцев сказал "Ъ", что 
"диалог с ВЭБом идет в позитивном 
ключе, кроме того, есть решение 
набсовета банка о рассмотрении 

вопроса финансирования проекта 
при выполнении некоторых 
условий". Но в ВЭБе заявили "Ъ", что 
реализация проекта в Хакасии 

станет возможной "только при 
условии прихода стратегического 
инвестора с достаточным объемом 
собственных средств" и такого 

инвестора банк и клиент сейчас 
ищут. Это подтвердил и источник, 
близкий к "Чек-Су.ВК". Детали 
стороны не раскрывают, но в ВЭБе 

уточнили, что "договоренности о 
фондировании проекта между 
ВЭБом и китайским банком 
остаются в силе". 

В "Чек-Су.ВК" ранее говорили "Ъ", 
что рынок электролитического 

марганца в РФ составляет около 60 
тыс. тонн в год, эти объемы в 
основном закрываются импортом из 
КНР и Украины, но у проекта 

компании за счет своей рудной базы 
и дешевой электроэнергии 
себестоимость должна быть на 15-

http://www.kommersant.ru/doc/3135541
http://www.kommersant.ru/doc/3135541
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20% ниже, чем у китайцев. Андрей 
Лобазов из "Атона" говорит, что 

ферросплавы занимают всего 
несколько процентов в 
себестоимости производства стали: 
крупные металлурги не будут 

вкладывать в подобный проект, но 
им могут заинтересоваться 
профильные компании. Крупнейшие 
производители ферросплавов в 

ЕАЭС — это российская группа 
"Ариант" и казахская ERG. Получить 
их комментарии вчера не удалось. 
Но источники "Ъ", знакомые с 

ситуацией, говорят, что пока 
предметных договоренностей ни с 
кем нет: встреча руководства ВЭБа 
и "Чек-Су.ВК" должна состояться в 

начале этой недели. 

"Войти в проект предлагали всем 
российским металлургам и 

производителям ферросплавов, но 
тогда искали не стратега, а 
соинвестора",— говорит источник 
"Ъ" в отрасли. Но, по его словам, у 

Усинского труднообогатимая, 
высокофосфорная руда, 
труднодоступно и само 
месторождение. "Такой проект не 

поднять без государства, а в 
текущей конъюнктуре дешевле без 
риска купить импортное сырье",— 

заключает собеседник "Ъ". 

Анатолий Джумайло 

 

Сибирская нефть 
уперлась в тариф 

Старт прокачки по Заполярье—
Пурпе и Куюмба—Тайшет может 

быть отложен 

Запуск двух нефтепроводов, 
которые "Транснефть" построила для 
прокачки нефти с новых 
месторождений ЛУКОЙЛа, 

"Роснефти" и "Газпром нефти", 
может быть отложен. Одно из 
направлений — Заполярье—Пурпе — 
планировалось запустить в ноябре, 

второе — Куюмба—Тайшет — в 
декабре. Технологически для этого 
все готово, но до сих пор тарифы по 
обеим магистралям не согласованы, 

а позиции нефтекомпаний, 
"Транснефти" и регулятора далеки 
друг от друга. 

"Транснефть" может отложить 
запуск двух новых крупных 
нефтепроводов, сообщил источник 

"Ъ", знакомый с ситуацией. Речь 
идет о Заполярье—Пурпе, куда 

пойдет нефть с Пякяхинского 
месторождения ЛУКОЙЛа и 
Мессояхинского месторождения (СП 
"Роснефти" и "Газпром нефти"), 

трубу планировалось запустить в 
ноябре. Также может быть отложен 
ввод нефтепровода Куюмба—
Тайшет, который позволит 

подключить к ВСТО Юрубчено-
Тохомское и Куюмбинское 
месторождения "Роснефти". 
Куюмба—Тайшет планировалось 

запустить в декабре 2016 года. 
Сейчас техническое наполнение 
нефтью обоих нефтепроводов 
завершено, но до сих пор не 

согласованы тарифы на прокачку 
сырья. 

По данным "Ъ", на прошлой неделе 

"Транснефть" отозвала свою заявку в 
ФАС на утверждение тарифа по 
Куюмба—Тайшет. Компания 
предлагала установить его на уровне 

513 руб. за тонну, регулятор этот 
тариф еще не утвердил. Начальник 
профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин подтвердил "Ъ", 

что "Транснефть" отозвала заявку. 
Согласно законодательству, 
"Транснефть" могла бы даже 

использовать неутвержденный 
тариф на временной основе (с 
последующим возможным 
пересчетом платы за 

транспортировку после утверждения 
тарифа), однако теперь, отозвав 
свою заявку, компания не имеет 
правовых оснований для 

установления платы за прокачку. 
Таким образом, начало прокачки по 
нефтепроводу Куюмба—Тайшет 
теперь под вопросом. В 

"Транснефти" и нефтекомпаниях не 
стали это комментировать. Источник 
"Ъ" на рынке отмечает, что в 
крайнем случае "Транснефть" 

сможет прокачивать нефть по 
отдельным контрактам для каждой 
партии, но это довольно сложно. 

Споры о тарифах, напоминает 
источник "Ъ" в отрасли, вызваны 
тем, что при строительстве 
нефтепроводов планировались куда 

более существенные объемы 
прокачки, но затем нефтекомпании 
сократили планы добычи, и теперь 
для сохранения рентабельности 

трубопроводных проектов тариф 
должен быть значительно выше. 
Сейчас мощность нефтепровода 
Куюмба—Тайшет в рамках первого 

этапа составит 8,6 млн тонн в год, 

на полную мощность в 15 млн тонн 
нефтепровод выйдет только в конце 

2023 года. Аналогичная ситуация и с 
Заполярье—Пурпе (мощность — 32 
млн тонн). При обосновании 
строительства предполагалось, что с 

2015 по 2025 год прокачка составит 
около 418 млн тонн. Затем 
нефтекомпании скорректировали 
планы по объемам поставки сначала 

до 296 млн тонн, а затем до 175 млн 
тонн, то есть на 58%. 

Сейчас, по расчетам "Транснефти", 

чтобы Заполярье—Пурпе работал без 
убытков, тариф должен составлять 
692 руб. за тонну, хотя 
первоначально он должен был быть 

на уровне 231,3 руб. за тонну от 
ГНПС-1 и 163,4 руб. за тонну от 
НПС-2. Нефтекомпании резко 
возражают против такого роста, 

предлагая вместо этого повысить 
общесистемный тариф, то есть 
распределить тарифную нагрузку на 
всех пользователей системы 

нефтепроводов. Против такого 
решения выступила ФАС, которая 
рассчитала "компромиссный" тариф 
для Заполярье—Пурпе на уровне 399 

руб. за тонну. По данным "Ъ", при 
расчете ФАС исходила из того, что 
"Транснефть" получит определенную 

дополнительную выручку из-за 
увеличения загрузки ВСТО после 
начала работы Заполярье—Пурпе. 
Но, говорят источники "Ъ", при 

таком варианте экономика проекта 
становится нерентабельной, а срок 
окупаемости, который должен был 
составить около 30 лет, увеличится 

более чем вдвое. Другой собеседник 
"Ъ" отмечает, что эта цифра "толком 
не просчитана и просто составляет 
нечто среднее между 

предложениями сторон". 
Собеседники "Ъ" в регуляторе и 
правительстве сходятся во мнении, 
что спор по этому тарифу между 

"Транснефтью" и нефтекомпаниями 
далек от завершения. 

Андрей Полищук из Raiffeisenbank 

считает, что, скорее всего, тариф 
будет утвержден на усредненном 
уровне от предложений всех сторон. 
При этом, говорит эксперт, если 

сроки ввода обоих нефтепроводов 
будут сдвинуты даже на несколько 
месяцев, это не станет серьезной 
проблемой для нефтекомпаний, 

которые сами затягивали их запуск. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Иран обходят 
стороной 

Западные нефтяники не спешат 
возвращаться в Иран. Стране 

необходимы их инвестиции, но 
сначала нужно согласовать 
условия контрактов  

 На юге Ирана заканчивается 

очередной этап расширения 
крупнейшего в мире газового 
месторождения Южный Парс. Эта 
работа на 19-й фазе примечательна 

тем, что ее выполняют иранские 
компании, а не западные. 

У Ирана вторые по величине в мире 

запасы газа и четвертые по 
величине запасы нефти, по данным 
Управления энергетической 
информации США (EIA). В 

следующие пять лет Тегеран хочет 
привлечь инвестиции на $200 млрд 

в энергетический сектор. С января 
Иран уже увеличил нефтедобычу с 
менее чем 3 млн барр. в день 
примерно до 3,7 млн барр. в день. 

Но это по-прежнему меньше 
краткосрочной цели в 4,2 млн барр. 
в день – столько страна добывала до 
введения санкций в 2011 г. 

Запасы Южного Парса – 51 трлн 
куб. м газа, по оценкам 
Международного энергетического 

агентства (МЭА). Иран не смог 
реализовать потенциал 
месторождения полностью из-за 
санкций. Total прекратила 

заниматься разведкой и добычей в 
Иране в 2010 г., а Statoil не 
присутствует в стране с 2011 г. 
Поэтому разработкой 19-й фазы 

занимались две иранские компании, 
имеющие связи с госорганизациями, 
– Petropars и IOEC. Импульс работе 
придало одно из положительных 

последствий отмены санкций: 
иранским компаниям стало легче 
покупать западное оборудование. Но 
иностранные компании, 

участвовавшие в проекте, пока не 
вернулись. Как отмечают их 

руководители, инвестиции в Иран 
сейчас сложно оправдать на фоне 
низких цен на нефть, политических 
рисков и неопределенности в стране. 

«У нас нет нехватки проектов для 
инвестиций, и большинство из них 
проще, чем в Иране», – утверждает 
один из них. 

Также европейские компании 
подчеркивают, что им необходимы 
приемлемые условия для инвестиций 

в Иран. Страна уже долго работает 
над новым контрактом, по которому 
они получат права на разработку 
запасов нефти и газа. Старый 

контракт не нравился западным 
компаниям – он не позволял им, 
например, приобретать доли в 
иранских проектах. Новый контракт 

должен привлечь иностранные 
инвестиции, но внутри страны идут 
споры о том, не являются ли условия 
слишком щедрыми (полная версия 

статьи на www.vedomosti.ru). 

Перевел Алексей Невельский 

Монавар Халадж, Эндрю Уорд 
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ФИНАНСЫ

 

ЦБ дал 
страховщикам 30 
минут на 
оформление 
электронного 
ОСАГО 

Столько же регулятор отвел на 
возможные перебои в системе 

продаж  

 ЦБ готов смягчить требования к 
работе сайтов страховщиков, 
которые вступят в силу с 2017 г. 
вместе со стартом обязательных 

продаж электронного ОСАГО. 

В этом году многие страховщики 
стали приостанавливать 

электронные продажи полисов, 
ссылаясь на технические проблемы, 
что категорически не устраивало ЦБ. 
В итоге регулятор повысил 

требования к работе их сайтов. 

Первый вариант, опубликованный в 

августе, не устроил страховые 
компании: они сочли его 
трудновыполнимым (см. врез). В 
октябре регулятор доработал 

документ. Теперь у страховщиков 
есть больше времени на оформление 
электронного страхового договора – 
не две минуты с момента 

оформления клиентом заявки на 
сайте, а 30 минут, сообщил 
«Ведомостям» представитель 
регулятора. Аналогичное требование, 

по его словам, распространяется и 
на сайт Российского союза 
автостраховщиков (РСА). ЦБ также 
увеличил лимит времени на 

возможные сбои: их длительность не 
должна превышать 30 минут в сутки 
(ранее – четыре часа в месяц). 
Страховщик теперь также имеет 

право раз в месяц провести на сайте 
технические работы с 22.00 до 8.00 
по московскому времени. 
Уведомление о работах он должен 

разместить на главной странице 
сайта не менее чем за сутки до их 
начала, указав дату и время 
окончания. 

Требования ЦБ будут 
обязательными, подчеркнул 

представитель регулятора, а если 
компания их не выполнит, это 
повлечет наказание «в соответствии 
с законом «Об организации 

страхового дела». Этот закон не 
содержит положений о штрафах, 
уточняет управляющий партнер 
адвокатского бюро «Филипков и 

партнеры» Вадим Филипков: 
нарушителю выдается предписание, 
в случае неисполнения которого в 
срок надлежащим образом действие 

генеральной лицензии 
ограничивается либо 
приостанавливается.  

 В ближайшее время проект 
указания будет утвержден на совете 
директоров и направлен на 
регистрацию в Минюст. 

Опрошенные страховщики заверили, 
что их системы работают надежно и 

полчаса на оформление 
электронного полиса вполне 
достаточно. Но все наперебой 
уверяют про сбои у других 

участников процесса. 

«Если РСА, ГИБДД и банки-эквайеры 
не будут следовать тем же 

указаниям, мы не сможем их 
исполнить», – говорит директор по IT 
СК «МАКС» Александр Горяинов, 
опасаясь, что в лимиты по сбоям 

страховщики рискуют не уложиться. 
«Большинство неполадок возникает 
на стороне клиента либо смежных 
сервисов», – вторит вице-президент 

«Ренессанс страхования» по IT и 
операционным процессам Денис 
Быстров. 

Через сайт МВД страховщики 
проверяют наличие у автомобиля 
техосмотра и диагностической 

карты и при отсутствии ответа об 
исправности автомобиля от единой 
информационной системы 
техосмотра ГИБДД не могут 

заключить договор, сетует Горяинов. 
Другой источник проблем, по его 
словам, сайты банков-эквайеров, где 
могут возникать проблемы с 

обслуживанием банковских карт и 
другие неполадки. Также он не 
исключает сбоев в работе сайта РСА, 
через который страховщики 

проверяют данные клиентов. 

Нет никаких проблем в том, чтобы 
уложиться в выделенное время, 

говорит директор департамента 
информационных технологий 
«Либерти страхования» Михаил 
Деменков, но РСА должен вести 

онлайн-журнал с указанием времени 
и причин сбоев – как фактических, 
так и планируемых, чтобы 
страховщики могли уведомлять 

своих пользователей. 

Однако пока требования не 

вступили в силу, сложно оценить, 
насколько это дисциплинирует 

компании, которые маскируют 
техническими перебоями нежелание 
продавать ОСАГО. Новые 
требования ЦБ не решат проблему 

доступности полисов, полагает 
координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов. «Будет 
полчаса грузиться страница у 

человека – формально требование 
выполнено, а в реальности 99% 
людей закроют страницу браузера и 
пойдут в офисы страховых 

компаний», – сетует он. 

Татьяна Ломская 

 

Перед 
президентскими 
выборами в США 
S&P 500 падает 
уже девять дней 

Инвесторы боятся повторения 

Brexit, научившего их не 
доверять прогнозам  

 Фондовый рынок США вырастет на 
2–3%, если на выборах победит 
Хиллари Клинтон, и упадет на 11–

13%, если выиграет Дональд Трамп, 
полагают аналитики Barclays. 
Последние опросы оценивают 
вероятность победы Клинтон в 44%, 

Трампа – в 40% (данные WSJ и NBC). 
«Шансы Трампа из весьма мало 
вероятных превратились в 
возможные, – сказал FT стратег 

Brown Brothers Harriman Марк 
Чейндлер. – Но каковы бы ни были 
личные взгляды инвесторов, они 
понимают, что Клинтон – это 

известная величина, а Трамп – 
неизвестная». 

Индекс S&P 500 снижается уже 
девять торговых дней – такого 
долгого падения не было с 1985 г. 
Золото торгуется дороже $1300 за 

унцию. Индекс волатильности Vix 
приближается к 23 пунктам, хотя 
еще две недели назад не поднимался 
выше 12–14. После британского 

референдума Vix достиг 27 пунктов. 
«Brexit застал мир врасплох, – сказал 
WSJ директор S&P Investment 
Advisory Services Майкл Томпсон. – А 

теперь большинство понимает, что 
все возможно». Британский 
референдум заставил всех 
усомниться в результатах 

предвыборных опросов, отмечает 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663722-strahovschikam-oformlenie-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663723-pered-viborami-ssha-sp
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663723-pered-viborami-ssha-sp
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663723-pered-viborami-ssha-sp
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663723-pered-viborami-ssha-sp
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/07/663723-pered-viborami-ssha-sp


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 7 ноября 2016 г. 11

инвестиционный консультант Chase 
Investment Counsel Питер Тус. 

Победа Клинтон обернется потерями 
для некоторых секторов фондового 
рынка США, например 

фармакологического. Клинтон давно 
возмущается ростом цен на 
лекарства и обещает добиваться их 
снижения. С октября индекс 

фармакологических компаний 
снизился на 7,8%, 
биотехнологических – на 13%. «Мы 
сократили риски в секторах, 

которые могут пострадать, если 
будет введено новое регулирование», 
– сказал портфельный управляющий 
William Blair Брайан Сингер. 

В случае победы Трампа потери 
ждут рынок казначейских облигаций 

США ($13 трлн). «Я не уверен, что 
казначейские бонды сохранят статус 
надежной гавани для инвесторов», – 
говорит специалист по аллокации 

активов BlackRock Русс Кёстерих. 
Трамп намекал на возможность 
выкупа долга США с дисконтом, если 
ФРС повысит ставку, а также 

говорил, что курс доллара кажется 
ему завышенным. 

Золото «рефлекторно» подорожает 

еще на 5–7%, если президентом 
станет Трамп, полагают аналитики 
Citigroup. Если же их базовый 
сценарий – победа Клинтон, 

республиканское большинство в 
конгрессе и демократическое – в 
сенате – окажется верным, золото 
подешевеет на 5%.  

Татьяна Бочкарева 

 

У Московской 
биржи в октябре 
упали обороты 
торгов на всех 
рынках, кроме 
денежного 

Это история одного месяца, 
считают трейдеры  

 Обороты торгов на Московской 

бирже в октябре выросли на 5,5% по 
сравнению с сентябрем до 71 трлн 
руб., но этот рост обеспечил лишь 
один сегмент – денежный рынок 

(+60% до 32 трлн руб.). Все 
остальные рынки – фондовый, 
валютный и срочный – значительно 

снизились как к сентябрю, так и к 
октябрю 2015 г. Оборот торгов на 
фондовом рынке упал на 19% к 
сентябрю (-23% к октябрю 2015 г.), 

на валютном – на 6% (-16%), на 
срочном – 26% (-30%). 

«Месячный объем торгов акциями 
упал до самого низкого уровня с 

декабря 2012 г. Это вполне 
соответствует мнению наших 
стратегов по фондовому рынку: 
акции российских компаний 

оценены вполне справедливо и 
потенциал роста индекса РТС 
минимален», – говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Андрей Павлов-

Русинов. 

«Макроэкономическая ситуация 
относительно стабилизировалась, 

снизилась волатильность, снизились 
объемы», – говорит представитель 
Московской биржи, указывая, что 
многие мировые биржевые 

площадки наблюдают снижение 
объемов [торговли акциями]. 

«Падает нефть, ЦБ почти завершил 
период снижения ключевой ставки, 
впереди выборы в США и 
повышение ставки ФРС. Все это 

приводит к тому, что на рынке 
отсутствуют свежие деньги», – 
говорит главный исполнительный 
директор «Ай ти инвеста» Павел 

Науменко.  

 Для роста нужны новые средства 
инвесторов – западных и 

отечественных – и новые 
размещения, соглашается 
представитель биржи, заверяя, что 
там делают все возможное для 

развития рынка: «То, как мы 
развили денежный рынок, позволяет 
показывать рост общих оборотов на 
нашей площадке». 

Обороты торгов валютой и 
деривативами пострадали из-за 

стабильного курса рубля в октябре, а 
для срочного рынка еще одним 
фактором мог стать рост тарифов по 
основным контрактам, добавил 

Павлов-Русинов. «На срочном рынке 
высока доля HFT-трейдеров, 
которые 80% заработка отдают на 
комиссии. Повышение биржевой 

комиссии вдвое по самым 
популярным фьючерсам (валютным) 
еще больше ухудшает ситуацию с 
оборотом торгов на фоне невысокой 

волатильности. Это заметно съедает 
маржу трейдеров, поэтому они могут 
сократить количество операций», – 
объясняет замдиректора 

департамента брокерского 
обслуживания «ФК Открытие» Юрий 
Маслов. 

Частный трейдер Александр 
Жаворонков говорит, что не снижал 
в октябре торговую активность на 
срочном рынке, но почти всю 

прибыль отдал на комиссии и другие 
биржевые услуги. Ранее на это 
хватало 50% заработка. 

Представитель биржи считает, что 
рост тарифов на срочном рынке не 
имеет значимого влияния на 

объемы. 

Падение объемов торгов в октябре – 
история одного месяца, указывает 

Павлов-Русинов: «По сравнению с 10 
месяцами 2015 г. неплохой рост 
оборота показали все сегменты, за 
исключением рынка акций (в январе 

– октябре средний дневной оборот 
на этом рынке упал на 6%). Лучшая 
годовая динамика зафиксирована 
на денежном и срочном рынках». По 

итогам года он ожидает роста 
оборота торгов на всех рынках, 
кроме акций: «Сейчас возобновилось 
снижение цен на нефть, рубль также 

начал слабеть – скорее всего 
волатильность возрастет, что 
позитивно скажется на результатах 
биржи». 

Мари Месропян 

 

Новая покупка 
«Согаза» 

«Согаз» продолжает экспансию. 
На этот раз он может приобрести 

у партнеров Геннадия Тимченко 
небольшого страховщика 
«Регионгарант»  

«Согаз» 7 октября подал в 

Федеральную антимонопольную 
службу ходатайство о приобретении 
100% голосующих акций 
«Регионгаранта», сообщила служба. 

Сейчас страховщик принадлежит 
нефтетрейдеру «Сургутэкс». У него 
три владельца, следует из данных 
СПАРК: Владимир Исаев (34%), 

Татьяна Дергачева и Андрей 
Спиридонов (по 33%). Все они 
давние знакомые Геннадия 
Тимченко, который владел 

трейдером до 2012 г. Исаев с 2003 г. 
возглавляет «Сургутэкс», Спиридонов 
– его заместитель. А с 2009 г. вместе 
с Дергачевой они являются 

младшими партнерами Тимченко в 
компании «Трансойл СНГ» (владелец 
7,5% банка «Россия»). 

По данным рейтингового агентства 
RAEX, активы «Регионгаранта» на 30 
июня 2016 г. составили 2,8 млрд 

руб., собственные средства – 1,35 
млрд. За первое полугодие компания 
собрала 385,6 млн руб. страховых 
взносов. RAEX 27 октября 

подтвердило рейтинг 
«Регионгаранта» на уровне А+ («очень 
высокий уровень надежности») со 
«стабильным» прогнозом, но тут же 

отозвало его – «в связи с отказом 
компании от актуализации 
рейтинга». Видимо, компания не 
стала продлевать рейтинг из-за 

предстоящего объединения, полагает 
управляющий директор по 
страховым рейтингам агентства 
Алексей Янин. 
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У «Согаза» и «Регионгаранта» схожий 
бизнес, но масштабы разные, 

замечает он. «Согаз» и раньше 
активно приобретал страховые 
компании, говорит Янин. 

«Согаз», очевидно, расширяется и 
ему нужны бизнесы разных 
направленностей, говорит 
руководитель управления страховых 

рейтингов Национального 
рейтингового агентства Татьяна 
Никитина. Он начал экспансию на 
рынке корпоративного страхования 

в 2005 г., купив у «Роснефти» 85% 
СК «Нефтеполис». Благодаря 
покупкам кэптивных страховщиков 
в 2009–2014 гг. сейчас «Согаз» 

страхует риски «Северстали», 
«Транснефти», «Алросы». Тогда 
интерес «Согаза» был понятен, 
говорит Никитина, а вот чем его 

привлек «Регионгарант», объяснить 
сложнее: «Это маленькая московская 
компания с большим количеством 
региональных подразделений (18 

регионов), портфель у нее 
небольшой». 

«Регионгарант» имеет лицензию на 
30 видов страхования, говорит 
Никитина. RAEX отмечает, что 
«Регионгарант» специализируется на 

автокаско, ДМС, ОСАГО и 
входящему перестрахованию. По 
данным ЦБ, по итогам первого 
полугодия «Регионгарант» занял 110-

е место по размеру собранной 
премии, по автокаско был 40-м, по 
ДМС – 54-м, по ОСАГО – 60-м, по 
входящему перестрахованию – 34-м. 

Представители «Согаза» и 
«Регионгаранта» не ответили на 
запросы «Ведомостей». 

Замруководителя ФАС Андрей 
Кашеваров отказался от 
комментариев. 

Татьяна Ломская, Татьяна Воронова 

 

Инвесторы 
отцепили второй 
эшелон 

Татфондбанк не смог занять 
нужной суммы на рынке 

Татфондбанк смог привлечь через 
еврооблигации вместо планируемых 

$150 млн лишь $60 млн. Основная 
причина — нежелание инвесторов 
иметь дело с банками второго 
эшелона на фоне истории с банком 

"Пересвет", который находится 
между отзывом лицензии и 
санацией. Для Татфондбанка вопрос 
ликвидности в числе 

первостепенных, а особенно теперь, 
когда есть риск проиграть дело по 
кредиту банку "Советский" на 14,8 
млрд руб. 

2 ноября была закрыта книга заявок 
по размещению еврооблигаций, 

сообщил Татфондбанк. "Объем 
сделки составил $60 млн, средства 
привлечены на три года под 8,5% 
годовых",— уточнили в пресс-службе 

банка. Объем спроса оказался в два 
с половиной раза меньше 
ожидаемого — банк планировал 
привлечь до $150 млн. "Объем 

сделки связан во многом с меньшей, 
чем ожидалось, книгой заявок 
российских клиентов. Кроме того, 
эмитент был не готов удовлетворить 

часть заявок по более высокой цене 
от азиатских инвесторов",— 
отметили в Татфондбанке. 

Татфондбанк входит в топ-50 
банков по активам и капиталу, 
согласно рейтингу "Интерфакса" на 
1 октября. Крупнейший акционер 

банка — ООО "Новая нефтехимия" 
(20,2%). Республика Татарстан 
владеет 10% акций банка, у ООО 
"Селена-Синтез" и ЗАО "Гелио-полис" 

— по 9,9%. УК "Регионфинансресурс" 
и Ипотечному агентству Республики 
Татарстан принадлежит по 8,7%. 
ОАО "Артуг" — 5,2%, остальные 

акционеры владеют долями менее 
5%. 

Тот факт, что спрос на облигации 
Татфондбанка оказался существенно 
ниже предложения, на первый 
взгляд парадоксален, потому что в 

целом на рынке наблюдается 
обратный тренд. По данным Cbonds, 
в октябре корпоративные заемщики 
провели шесть размещений и 

привлекли $3,15 млрд — рекордный 
объем с июля 2014 года. При этом 
все размещения проходили с 
многократной переподпиской. 

Однако в последние дни из-за 
падения цен на нефть рыночная 
ситуация резко ухудшилась. По 

данным Reuters, стоимость 
российской нефти Urals на спот-
рынке снизилась до $43, за десять 

дней цены упали почти на 15%. 
"Эмитенты второго эшелона очень 
чувствительны к перепадам 
внешней конъюнктуры, и поэтому 

резкое падение цены на нефть 
повлияло на спрос со стороны 
инвесторов",— отмечает гендиректор 
УК "Арикапитал" Алексей Третьяков. 

Но ключевая причина, по мнению 
экспертов, в том, что, несмотря на 
квазигосударственный статус, 

Татфондбанк относится к банкам 
второго эшелона. "А с ними сейчас 
инвесторы опасаются иметь дело 
после громкой истории банка 

"Пересвет"",— считает руководитель 
дирекции анализа долговых 
инструментов банка "Уралсиб" 
Дмитрий Дудкин. 

"Уже не первый раз за последнее 
время повторяется ситуация, когда 

банк с хорошей отчетностью, 
соблюдающий нормативы, в 

одночасье оказывается на грани 
краха. В такой ситуации инвесторы 

не понимают, какой информации об 
эмитенте можно доверять, и 
предпочитают не рисковать",— 
указывает господин Дудкин. Кроме 

того, добавляет управляющий 
директор по банковским рейтингам 
агентства "Эксперт РА" Станислав 
Волков, после исключения летом 

текущего года из ломбардного 
списка ЦБ выпусков облигаций с 
рейтингом ниже В инвесторы 
охладели к таким бумагам. 

Положение самого банка тоже нельзя 
назвать очень стабильным. 
Фактически его рейтинг держится 

на поддержке Татарстана, 
показатели деятельности банка 
слабые, продолжает Станислав 
Волков. Один из ключевых слабых 

показателей банка — ликвидность. 
Хотя нормативы по ликвидности 
существенно улучшились с апреля 
2016 года, когда Татфондбанк 

получил на санацию банка 
"Советский" около 15 млрд руб., 
сейчас есть риск их ухудшения. Как 
ранее сообщал "Ъ", миноритарии 

банка уже оспорили в первой 
инстанции межбанковский кредит 
от "Советского" Татфондбанку на 

14,8 млрд руб. (см. "Ъ" от 3 октября). 
Если Татфондбанку не удастся 
обжаловать решение суда, то 
возврат этого кредита "Советскому" 

может стать критичным. И в этой 
ситуации привлечение с долгового 
рынка 3,8 млрд руб. (по курсу на 2 
ноября) вместо планируемых 9,8 

млрд руб. для банка — очень слабый 
результат, заключают эксперты. 

Юлия Локшина, Виталий Гайдаев 

 

Пенсии в 
розничной 
упаковке 

Goldman Sachs предложил НПФ 

инвестировать в кредит 
ритейлеру 

Редкий инвестиционный продукт — 
структурированные облигации — 
решил предложить банк Goldman 

Sachs (GS) для российских 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Повышенную 
доходность по нему должен 

обеспечить кредит российскому 
ритейлеру, а также инвестиции в 
индексный инструмент. 
Потенциальных покупателей этих 

бумаг смущает скромная премия за 
риск, а также ограниченная 
информация по компонентам 
продукта, в том числе о получателе 

кредита. 
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О предложении GS поучаствовать в 
покупке структурированных 

рублевых бондов "Ъ" сообщили 
участники пенсионного рынка — его 
презентацию получили около двух 
десятков НПФ. В самом GS от 

комментариев об особенностях 
выпуска этих ценных бумаг для НПФ 
отказались. 

Как следует из презентации для 
инвесторов (есть в распоряжении 
"Ъ"), эмитентом бумаг выступит SPV, 
зарегистрированная в РФ. 

Организатором — GS. 
Предполагаемый объем десятилетних 
бондов составит около 25 млрд руб. 
Полученные от эмиссии средства GS 

намерен инвестировать в две или 
три группы активов. Более половины 
средств пойдет на покупку 
низкорисковых активов (как 

вариант — облигации федерального 
займа, ОФЗ). Немногим менее 50% 
пойдет на открытие кредитной 
линии российскому ритейлеру (под 

14,5% годовых). Дополнительно до 
5% может быть размещено в индекс 
Global Multi Asset V5 Excess Return 
Strategy, рассчитываемый GS. В 

зависимости от варианта средняя 
годовая доходность может составить 
11-13,5%, в базовом варианте — 

11,8% годовых. 

Название компании, которой 
предполагается выдать кредит, в GS 

не раскрывают. Известно лишь, что 
деятельность компании 
сконцентрирована в Москве и 
Московской области, а EBIDTA по 

итогам 2015 года составляла 3,1 
млрд руб. "Мы настаивали на 
получении дополнительной 
информации о ритейлере, эмитенте 

и ряде других параметров 
размещения, однако на данном 
этапе организаторы нам отказали",— 
говорит один из руководителей НПФ, 

присутствовавший на презентации. 
Впрочем, согласно презентации GS, 
кредит будет приоритетным 
обеспеченным, по нему 

предусматриваются финансовые 
ковенанты, а в случае его досрочного 
погашения к компании будут 
применены штрафные санкции. Как 

отмечает один из инвестбанкиров, 
работающий с ритейлерами, 
заявленным параметрам могут 
соответствовать пять игроков в 

сегменте FCMG: "Азбука вкуса", 
"Седьмой континент", "Глобус", SPAR 
и "Билла". В "Азбуке вкуса", 
"Седьмом континенте" и "Глобусе" 

сообщили, что не готовят проектов с 
GS, в SPAR и "Билле" на запрос "Ъ" 
не ответили. Старший аналитик по 

ритейлу Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева отмечает: инвесторам 
нужно хорошо просчитывать 
кредитный риск, уровень долговой 

нагрузки, которую берет на себя 
ритейлер, и направления 
использования привлекаемых 

средств. По ее мнению, с учетом 
солидного объема кредита и его 

срока, обнародованная ставка 
является довольно привлекательной. 
Так, у одного из крупнейших 
продуктовых ритейлеров X5 Retail 

Group средневзвешенная ставка по 
долговому портфелю на конец 
сентября 2016 года составляла около 
11,5%. 

Структурированные бонды в России 
— редкость, в то время как в Европе 
это достаточно распространенная 

практика, отмечает руководитель 
службы риск-менеджмента НПФ 
"Будущее" Владимир Кротов. "Для 
участия НПФ в таких бумагах 

необходим еще и рейтинг на 
дополнительный доход от 
структурированных облигаций, но 
на практике рейтинговые агентства 

присваивают рейтинг только на 
номинал",— говорит господин 
Кротов. Основной риск размещения 
в подобные бонды — возможное 

неисполнение обязательств по 
кредиту ритейлера. "В случае 
негативного сценария от вложений в 
такие бумаги НПФ за десять лет 

ничего не заработает. В целом нам 
продукт неинтересен по причине 
маленькой премии к стандартным 

корпоративным облигациям при 
высоком уровне риска",— отмечает 
член совета директоров НПФ 
"Согласие" Андрей Неверов. Как 

указывает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
Касина, в настоящий момент фонды 
активно инвестируют средства в 

корпоративные облигации, большей 
частью двухлетние, что обеспечивает 
доходность на уровне 12-13% 
годовых при умеренных рисках. 

Заявленная премия бондов над ОФЗ 
в размере 200 базисных пунктов не 
выглядит фантастической и особо 
привлекательной, отмечает и 

гендиректор УК "Спутник — 
Управление капиталом" Александр 
Лосев. При этом, по его словам, 
"возможно, сработает магия имени 

GS и желание диверсификации 
средств НПФ". 

На фоне ужесточения требований 

ЦБ к размещению пенсионных 
накоплений повышенный спрос НПФ 
на структурные облигации 
маловероятен. "Доля вложений в 

высокорисковые активы, к которым 
относятся такие бонды, к 2019 году 
должна составить не более 10%. 
Сейчас по ряду игроков доля таких 

вложений составляет 20-25% от 
портфеля, фонды вынуждены 
замещать такие активы, а не 

наращивать",— резюмирует 
директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин. 

Павел Аксенов, Анастасия 
Дуленкова, Дмитрий Ладыгин 

 

Фондовый рынок 
сводит план счетов 

За переходом на новую 

отчетность проследят СРО 

Банк России с ноября 2016 года 
обязал финансовые 
саморегулируемые организации 
(СРО) контролировать процесс 

выполнения профучастниками 
планов мероприятий по переходу к 
новому формату отчетности. По 
словам представителей СРО, 

индустрия в целом к этому готова, 
однако главные проблемы — 
отсутствие технологических 
решений и недостаток 

квалификации кадров — до сих пор 
не решены. 

ЦБ передал контрольные функции в 
части подготовки рынка к переходу 
на единый план счетов (ЕПС) и 
отраслевой стандарт бухгалтерской 

отчетности (ОСБУ) 
саморегулируемым организациям. С 
ноября 2016 года и в дальнейшем 
каждый месяц СРО должны будут 

отчитываться о выполнении их 
членами планов мероприятий по 
переходу к новым форматам. 
Индивидуальные планы 

составлялись на основе шаблона, 
разработанного регулятором. Эту 
обязанность СРО фактически 
исполняли и раньше, теперь же она 

закреплена документально. 
"Исполнение поручения ЦБ не 
является для нас самоцелью. Главное 
— стратегия на минимизацию 

затрат при переходе на новый план 
счетов",— заявил глава 
Профессиональной ассоциации 
регистраторов, трансфер-агентов и 

депозитариев Петр Лансков. По 
словам президента Национальной 
ассоциации участников фондового 
рынка Алексея Тимофеева, ранее 

речь шла только о приеме отчетов и 
перенаправлении их в ЦБ, теперь 
же, возможно, Банк России ждет, 
что СРО будут следить по отчетам за 

выполнением планов перехода 
каждой компанией. 

Планы мероприятий составлены и 
исполняются достаточно давно, но 
главные проблемы отрасли — 
автоматизация и понимание 

методологии так и не были решены. 
"Задача изменения плана счетов с 
одновременным изменением 
подходов к оценке активов — 

крайне нетривиальная. Экспертиза 
и опыт не наработаны, специалистов 
практически нет. Нормативная база 
содержит ряд неясностей и 

противоречий. Готовых IT-решений 
тоже нет",— говорит директор по IT 
спецдепозитария "Инфинитум" 
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Сергей Киселев. По словам главного 
бухгалтера "Алор+" Людмилы 

Кузьминенковой, до сих пор нет 
окончательной ясности с вендорами, 
которые взяли бы на себя разработку 
платформы для специфических 

нужд профучастников. "В идеале мы 
хотели бы единого вендора для всех 
— коробочное решение обошлось бы 
дешевле. Но разработчикам 

выгоднее продавать продукт каждой 
отдельной компании",— пояснила 
госпожа Кузьминенкова. В 
результате важнейших для отрасли 

продуктов (например, программных 
блоков учета ценных бумаг по 
клиентским операциям брокера) до 
сих пор нет у значительной части 

участников рынка, отметила она. 
"Для столь масштабного изменения 
сроки сжатые и для участников, и 
для вендоров. Это основная 

проблема",— добавляет директор по 
развитию информационных 
технологий и поддержке бизнеса 
компании "Атон" Кристина 

Коваленко. 

Нет полной ясности и с 
методологией. Многие вопросы, на 

которые специалисты компаний не 
могли найти ответы самостоятельно, 
приходилось решать путем запросов 

в ЦБ, что занимало много времени. 
Профучастники и здесь пошли путем 
объединения сил. Так, например, 
проработка методик оценки активов 

НПФ по справедливой и 
амортизированной стоимости в 
соответствии с новыми 
требованиями была отдана в 

рабочие группы СРО, говорит 
господин Киселев. В результате были 
разработаны форматы, принятые 
большинством участников рынка. 

Тестовые сдачи бухгалтерской 
отчетности по новым требованиям 
за первый квартал 2017 года 

пройдут в конце мая. Полный 
переход на ЕПС и ОСБУ для 
брокеров, дилеров, депозитариев, 
управляющих компаний и 

регистраторов состоится 1 января 
2018 года. Предполагается, что все 
проблемы — как технические, так 
методологические и 

квалификационные — к этому 
моменту будут решены. "Думаю, что 
переход состоится в положенные 
сроки. Мы рассматриваем этот 

процесс не как излишнюю нагрузку, 
а как значимое инновационное 
событие, которое выведет наш 

рынок на уровень, соответствующий 
мировой практике",— резюмировал 

гендиректор регистратора "Статус" 
Михаил Недельский. 

Мария Сарычева 

 

 

В ПИФы притекло 
слабеющих рублей 

Фонды воспользовались 
ожиданиями роста курса доллара 

Пятнадцатый месяц подряд 
открытые паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы) демонстрируют 

приток средств частных инвесторов. 
За это время в фонды поступило 
почти 17 млрд руб. В приоритете в 
первую очередь облигационные, а 

также "золотые" фонды, которые 
пользуются популярностью у 
российских инвесторов, ожидающих 
ослабления курса рубля. 

По оценке "Ъ", основанной на 
предварительных данных 

Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), чистый приток средств в 
открытые паевые фонды в октябре 
превысил 1,22 млрд руб. Этот 

результат на 200 млн руб. больше 
поступлений в сентябре и является 
третьим по величине с начала года. 
К тому же минувший месяц стал 15-

м подряд, когда розничные фонды 
фиксируют чистый приток средств 
пайщиков. За этот период частные 
инвесторы вложили в открытые 

ПИФы почти 17 млрд руб. 

Традиционно основной объем 
средств пришелся на фонды, 

инвестирующие в облигации,— за 
месяц они привлекли почти 1,6 млрд 
руб. Однако приток зафиксировали 
и аутсайдеры последних месяцев — 

фонды фондов (на сумму 250 млн 
руб.), ориентированные прежде 
всего на зарубежные рынки. По 
словам начальника управления 

продаж и маркетинга "Райффайзен 
Капитала" Константина Кирпичева, 
причины повышенного спроса на 
валютные активы — в 

неуверенности дальнейшего роста 
цен на нефть и ожидании 
ослабления рубля к концу года. По 

словам заместителя гендиректора 
"Газпромбанк — Управление 

активами" Виталия Логинова, фонды 
фондов выглядят привлекательной 

альтернативой российским ценным 
бумагам "в периоды безыдейности 
локального рынка либо после его 
заметного роста, наступления поры 

фиксации прибыли и поиска новых 
идей". В итоге аутсайдерами месяца 
оказались фонды акций, из которых 
инвесторы вывели более 250 млн 

руб. 

Вместе с тем инвесторы подходят к 
выбору направлений для 

инвестирования избирательно. 
Наибольшей популярностью в 
октябре пользовались фонды, 
инвестирующие в активы, 

привязанные к цене золота и других 
драгметаллов. Из девяти фондов 
фондов, которые зафиксировали 
приток более 1 млн руб., семь были 

именно такой категории. По данным 
НЛУ, в общем "золотые" фонды 
привлекли почти 240 млн руб. 
Инвесторы увеличивают экспозицию 

на золото с целью диверсификации и 
снижения общего риска портфеля, 
отмечает управляющий директор 
"Сбербанк Управление активами" 

Евгений Коровин. "Золото интересно 
для покупки в качестве 
диверсификации глобального 

портфеля, но с долей не более 10-
15%. И естественно, для тех 
инвесторов, кто смотрит на 
долларовую доходность",— 

указывает директор департамента 
управления активами "Альфа-
Капитала" Виктор Барк. 

В ближайшие месяцы участники 
рынка ожидают увеличения 
притоков в ПИФы, ориентированные 
на вложение в валютные активы. 

"До конца года эта тенденция будет 
преобладать на рынке",— считает 
Евгений Коровин. По словам 
Константина Кирпичева, 

существенное влияние на 
предпочтения инвесторов в части 
размещения долларовых активов 
окажут выборы президента США и 

решение по ставке Федеральной 
резервной системы в конце года. 
Эти факторы вызовут снижение 
глобального интереса к рискованным 

активам, а потому управляющие не 
рассчитывают на рост спроса на 
российские акции. 

Виталий Гайдаев 

http://www.kommersant.ru/doc/3135325
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Менеджерам 
«Роснефти» может 
достаться часть 
выкупленных ею 
акций «Роснефти» 

Это корпоративная 
инициатива, говорят чиновники  

Фонд «Энергия», принадлежащий 

бывшему министру энергетики 
Игорю Юсуфову, сообщил на 
прошлой неделе, как могла бы 
развиваться приватизация 

«Роснефти». Фонд Юсуфова уже 
зарекомендовал себя как вестник 
российской приватизации – он 
первым сообщил, что «Роснефть» 

может выкупить собственные акции. 
Следующим шагом, по версии 
фонда, может стать опцион на часть 
этих акций – для долгосрочного 

стимулирования менеджмента. 
Оставшиеся же акции (всего 
продается 19,5%) можно частично 
вывести на российскую биржу, 

предполагает фонд, а частично 
продать крупным иностранным 
инвесторам. Возможен и обмен 
активами с иностранцами (в 

основном из Азии), так что пакет 
можно оценить значительно выше 
700 млрд руб. (в бюджетных 
материалах – 703,5 млрд. – 

«Ведомости»), полагает «Энергия».  

 Возможно, пакет будут дробить, не 

исключено, что какая-то доля пойдет 
на опционную программу для 
менеджмента, говорит федеральный 
чиновник: но не более 0,1%. Детали 

этой программы неизвестны, их 
определит сама «Роснефть», считает 
он. 

Вариант обсуждается, знает и 
другой федеральный чиновник: 
такова инициатива «Роснефти». 
Представители «Роснефти», первого 

вице-премьера Игоря Шувалова и 
Росимущества отказались от 
комментариев. 

По данным «Роснефти», 
менеджменту компании и ее «дочек» 
принадлежит 0,155132% ее акций, 

самый большой пакет у главного 

исполнительного директора Игоря 

Сечина – 0,1273%. 

Сначала хотели продать в одни руки, 

стратегическому инвестору, все 
19,5% «Роснефти», чтобы получить 
премию за большой пакет, на этом 
настаивал помощник президента 

Андрей Белоусов, но сейчас 
обсуждается именно консорциум 
инвесторов, рассказывают 
чиновники.  

 Их имена уже известны 
правительству, говорил недавно 
чиновник финансово-

экономического блока 
правительства, собеседники 
«Ведомостей» назвали китайские 
CNPC и Sinopec, индийскую ONCG, 

казахстанскую «Казмунайгаз» и 
российский «Сургутнефтегаз»: 
президент Путин, возможно, 
предлагал «Лукойлу» поучаствовать в 

приватизации «Роснефти». 

Иностранному инвестору может 

быть интересно участие в «Роснефти» 
даже без реального контроля – это 
участие в совместных проектах, 
сотрудничество между странами, 

отмечает аналитик 
Райффайзенбанка Андрей Полищук. 
Продать на бирже до 4% предлагала 
бывшая руководительница 

Росимущества Ольга Дергунова. 
Продажа на бирже до сих пор 
кажется сомнительной, основные 
рыночные инвесторы, западные 

фонды, все равно не примут в 
размещении участия, говорит 
федеральный чиновник: но если 
будет обратный выкуп, решать все 

равно будет «Роснефть». 

«Роснефть» выкупит собственные 
акции для перепродажи 

Для менеджмента опционная 
программа может оказаться очень 

выгодной – цена на нефть в 
долгосрочной перспективе будет 
расти, считает Полищук. 

Долгосрочная система мотивации, 
увязанная с динамикой 
капитализации, – это элемент 
лучшей практики вознаграждения, 

конкретные формы и суммы 
определит совет директоров, говорит 
директор Deloitte Олег Швырков: 
главная цель – создать у 

менеджмента такую же финансовую 
мотивацию, как и у акционеров. 

Опционные программы всегда 
хорошо влияют на рейтинги, они 

повышают капитализацию, считает 

партнер Top contact Артур Шамилов: 
«А это очень важно накануне 
продажи акций «Роснефти». 

В последнее время идет смещение от 
опциона в сторону реальных или 
фантомных акций, знает Швырков: 

опционы – инструмент, который 
сложно оценить и компании, и 
инвесторам, и аналитикам. 

«Роснефть» будет транзитным 
покупателем 

Еще один вариант развития событий 

– акции зависнут на балансе 
«Роснефти», если компания не 
договорится с покупателями, 

предполагает один из чиновников. 
Это повысит роль менеджмента, 
который сможет голосовать 
купленными акциями. Казначейские 

акции надо погасить или продать в 
течение года, но не придется этого 
делать, если бумаги купят «дочки» 
«Роснефти». В России 

распространена практика 
квазиказначейских акций – либо у 
компании так исторически 
складывается, либо эти акции 

держат под те же опционные 
программы, рассказывает Швырков. 

По данным исследования Deloitte, на 

конец 2015 г. у 28 из 120 публичных 
российских компаний имелись 
квазиказначейские акции, их 
средняя доля составляла 7% 

обыкновенных акций (медианная – 
4%), приводит данные Швырков. 

Маргарита Папченкова 

 

Группа «Альянс» 
собрала почти 334 
млрд рублей для 
покупки 
«Башнефти» 

На 4 млрд больше, чем заплатила 
«Роснефть»  

 Президент группы компаний 
«Альянс» Дмитрий Никитин 12 

октября, т. е. в день, когда 
официально закрылась сделка 
«Роснефти» и «Башнефти», написал 
премьеру Дмитрию Медведеву 
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открытое письмо «О продаже 
госпакета акций «Башнефти» (с его 

содержанием ознакомились 
«Ведомости»). Представитель 
премьера предложил обратиться в 
Минэкономразвития. «Письмо в 

Минэкономразвития поступило, 
ответ будет направлен в 
установленные сроки», – сказал 
представитель министерства. 

В письме Никитин сообщает, что 
группа компаний «Альянс» создана 
специально для покупки госпакета 

«Башнефти». По данным «СПАРК-
Интерфакса», Никитину 
принадлежит 100% «Альянса» 
(зарегистрирован в июле 2016 г., 

уставный капитал – 1 млн руб.). 
Никитину также принадлежит 20% в 
ООО «Русская энергетическая 
компания» (производство, передача 

и распределение электроэнергии). «У 
меня нет большого бизнеса. Я не 
аффилирован с кем-то из олигархов. 
И не было желания им стать», – 

заверил Никитин «Ведомости». 
Опрошенные «Ведомостями» 
чиновники и сотрудники нефтяных 
компаний не слышали о группе 

«Альянс». 

ФАС не видит серьезной угрозы 

конкуренции в покупке «Башнефти» 
«Роснефтью» 

«Альянc» предложил за госпакет 

«Башнефти» 333,7 млрд руб. – это 
собственные средства и 
долгосрочные кредиты пула 
европейских и азиатских банков, 

говорится в письме. «Роснефть» 
заплатила 329,69 млрд руб. Никитин 
объяснил, что одобрен кредит на 
сумму до 345 млрд руб., вернуть его 

компания рассчитывала за 12–14 
лет. Ни партнеров, ни банки 
Никитин не назвал, но заметил: «Все, 
кто был причастен к проекту, так 

или иначе связаны или были 
связаны с республикой. Задача была 
в том, чтобы актив после 

приватизации остался в Башкирии, 
чтобы республиканская бизнес-элита 
занималась «Башнефтью». В 
менеджмент и совет директоров 

вошли бы люди, которые жизнь 
отдали «Башнефти» и республике и 
отлично понимают этот актив, 
сообщил Никитин.  

 Заявку в «ВТБ капитал» (агент по 
приватизации) компания не 
подавала. Собиралась подать в 

правительство, но не успела. Всего 
было девять претендентов на 
«Башнефть», юридически 
обязывающую оферту по 

собственной инициативе 
предложила «Роснефть», другим 
претендентам этого сделать не 
предлагали, сообщали источники 

«Ведомостей». 

«Мероприятия по продаже госпакета 

акций «Башнефти» носили 
кулуарный и закрытый характер и 

фактически ограничили доступ к 
приватизации всех 

заинтересованных сторон», – пишет 
Никитин премьеру: реальная 
рыночная цена «Башнефти» могла 
быть выше. 

Представители «Роснефти» и 
Башкирии не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Привлечь такую большую сумму (334 
млрд руб.) очень сложно для 
небольшой и недавно созданной 

компании, говорит директор 
московского офиса Urus Advisory 
Алексей Панин: «Очевидно, 
компания действует в интересах 

какой-то компании или 
высокопоставленных лиц». Он 
напоминает о других странных 

претендентах на «Башнефть» – 
«Татнефтегазе», который 
собственников не раскрыл, и 
«Лайтхауз донойлгазе» из Ростова-на-

Дону (владелец – гражданин 
Австралии Владимир Джамирзе), 
предлагавших $6 млрд каждый. 
Государство не отдало бы 

«Башнефть» подобным 
малоизвестным компаниям, уверен 
Панин. 

«Приватизация «Башнефти» была 
политической, а не экономической. 
Это была борьба административных 
ресурсов, а не финансовых 

предложений, и на этом поле 
фаворит нарисовался довольно 
быстро», – заключает Алексей Панин. 

Галина Старинская 

 

Аргентина 
отказалась от 
российского 
кредита на 
строительство ГЭС 

Кредит на $2,6 млрд под 6,5% 
годовых, на которые консорциум 
с «Интер РАО – экспорт» должен 

был строить ГЭС «Чиуидо-1»  

 Аргентинское правительство 
отклонило предложение России о 
кредите для финансирования 

строительства ГЭС «Чиуидо-1» 
стоимостью $2,6 млрд, сейчас 
обсуждаются альтернативные 
варианты, цитирует Bloomberg 

заявление минфина Аргентины. 
Финансовые условия по кредиту, 
предложенные Россией, перестали 
быть привлекательными после 

восстановления Аргентины от 
последствий дефолта, цитирует 
Bloomberg заявление. Сейчас рынок 
кредитует страну дешевле, ведутся 

переговоры об альтернативных 
предложениях, говорится в 

сообщении. 

 

Условия предусматривали выделение 
Аргентине кредита в $1,9 млрд на 20 
лет со ставкой 6,5% годовых, 
отмечается в сообщении минфина 

Аргентины. Тендер на строительство 
ГЭС «Чиуидо-1» мощностью 637 МВт 
в прошлом году выиграл «Интер РАО 
– экспорт» и консорциум испанских 

и аргентинских компаний: Helport, 
Panedile Argentina, Isolux Ingenieria, 
Eleprint, Jose J. Chediack S Saica и 
Hidroelectrica Ameghino S. A. «Интер 

РАО – экспорт» – субподрядчик 
консорциума по поставке всего 
комплекса электро- и 

гидромеханического оборудования 
ГЭС. С тех пор ведутся переговоры о 
возможном российском 
финансировании строительства, 

суммы варьировались от $1 млрд до 
$2 млрд. 

В 2015 г. Аргентина пережила 

дефолт по облигациям. В прошлом 
году средняя стоимость займов 
Аргентины составляла 10% годовых, 
с тех пор она упала практически 

вдвое, передает Bloomberg заявление 
аргентинского ведомства. В июле 
аргентинская делегация встречалась 
с представителями 

Внешэкономбанка (ВЭБ), чтобы 
пересмотреть ставки в 
предложенных российской стороной 
условиях, говорится в сообщении. 

«Была достигнута договоренность по 
подготовке и предоставлению 
аргентинской стороне информации о 
возможностях организации 

финансирования», – сообщал ВЭБ по 
итогам встречи.  

 Представитель Минфина не ответил 
на запрос «Ведомостей». 
Представители ВЭБа и «Интер РАО» 
от комментариев отказались. По 

словам источника, близкого к одной 
из сторон переговоров, позиция 
минфина Аргентины была известна 
еще во вторник, а в среду 

обсуждение условий возобновилось. 
О новых возможных условиях 
собеседник «Ведомостей» не знает. 
Еще один источник, близкий к 

участникам переговоров, отмечает, 
что российская сторона ожидает 
получение ответа от Аргентины и 
открыта к дальнейшим переговорам. 

«Официальный отказ от Аргентины 
никто пока не получал», – знает он. 
Когда проводился тендер, 
президентом Аргентины была 

Кристина Киршнер, в декабре она 
проиграла президентские выборы 
Маурисио Макри. 

Ставка в 6,5% для заимствований 
Аргентины на 20 лет в долларах – это 
недорого, считает руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
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Порохова. Стоимость долгосрочных 
заимствований для правительства 

Аргентины сейчас составляет 7%, 
эта ставка складывается из 
стоимости долларовых ставок и 
оценки суверенного риска, которые 

для Аргентины выше, чем, 
например, для России, говорит 
эксперт. 

Экспортные кредиты на 
строительство энергообъектов, как и 
другие экспортные несырьевые 
поставки, являются формой 

поддержки экспорта не только в 
России, отмечает Порохова. Россия 
предлагает дешевый кредит стране-
импортеру, таким образом создавая 

дополнительное конкурентное 
преимущество российскому 
экспортеру и причину, почему 
именно его необходимо выбрать, 

говорит она. 

Стройка в Аргентине - не 

единственная для «Интер РАО – 
экспорт». Портфель заказов 
компании оценивается в $2 млрд. 
«Интер РАО – экспорт» реализует 

проекты на Кубе, в Венесуэле, 
Эквадоре. 

Иван Песчинский 

 

Тариф на прокачку 
нефти по трубе 
Заполярье – Пурпе 
может быть 
снижен вдвое 

ФАС не поддержала предложение 
«Транснефти» установить для 
новой трубы повышенный тариф  

 ФАС планирует утвердить тариф на 
прокачку нефти по магистральному 

нефтепроводу Заполярье – Пурпе в 
размере 399,1 руб. за 1 т, это на 42% 
ниже, чем предлагала «Транснефть» 
(692 руб./т), следует из проекта 

приказа ведомства, размещенного 
на сайте regulation.gov.ru. ФАС 
установила экономически 
обоснованный тариф на этом 

участке с учетом дополнительной 
выручки «Транснефти» на других 
направлениях, объяснил 
«Ведомостям» начальник управления 

ФАС Дмитрий Махонин. Нефть 
прокачивается по Заполярье – 
Пурпе, а после идет в ВСТО 
(трубопровод Восточная Сибирь – 

Тихий океан. – «Ведомости»). По 
этому направлению «Транснефть» 
получает дополнительную выручку 

(тариф на прокачку по ВСТО до 
порта Козьмино и в Китай – 2365,9 
руб./т), которая позволит окупить и 

инвестиции в Заполярье – Пурпе, 
рассказал Махонин. По его словам, 

теперь тариф должно утвердить 
правление ФАС. 

Нефтепровод Заполярье – Пурпе 

длиной 485 км и мощностью до 45 
млн т строился как часть трубы 
Заполярье – Пурпе – Самотлор, 
чтобы соединить месторождения 

Ямала с ВСТО. Его стоимость 
оценивалась в 211,2 млрд руб. 
Запуск нефтепровода неоднократно 
переносился – компании 

пересматривали планы поставки 
нефти. Труба начнет работать с 
декабря 2016 г., говорил президент 
«Транснефти» Николай Токарев. 

«Транснефть» настаивала на 
высоком тарифе, чтобы быстрее 
окупить проект, следовало из 
объяснения Токарева. Компания 

рассчитывала, что стройка окупится 
за 19 лет, но нефтяники готовы 
поставить в трубу только половину 
запланированного, и теперь срок 

окупаемости вырос «далеко за 20 
лет», объяснял топ-менеджер. ФАС 
рассчитывала тариф, исходя из 
актуальных скорректированных 

заявок компаний на прокачку, 
уточнил Махонин. 

Предложенным «Транснефтью» 
тарифом были недовольны 
нефтяники – об этом они писали в 
Минэнерго («Интерфакс» цитировал 

документ в конце октября). Ставка в 
692 руб./т противоречит условиям 
предварительных договоров и 
угрожает рентабельности добычи в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
и на севере Красноярского края, 
убеждали «Газпром нефть», «Лукойл» 
и «Новатэк». В 2016 г. тариф на 

прокачку нефти по Заполярье – 
Пурпе от головной 
нефтеперекачивающей станции 
должен быть 231,31 руб./т, от 

нефтеперекачивающей – 163,4 
руб./т, писали руководители 
компаний. Они предложили 
установить тариф на 

транспортировку нефти по 
Заполярье – Пурпе на уровне 
среднего по системе из расчета на 
100 т/км. Это около 220 руб./т, 

оценивал аналитик «Уралсиба» 
Алексей Кокин. 

Махонин говорит, что ФАС считала 
экономически обоснованный тариф, 
только исходя из данных 
«Транснефти». Прежде ФСТ всегда 

устанавливала тарифы «Транснефти» 
примерно на том уровне, который 
просила компания, такого резкого 
несоответствия не было, вспоминает 

федеральный чиновник. Хотя 
Заполярье – Пурпе нехарактерный 
пример: «Транснефть» заставили 
построить трубу, а теперь оказалось, 

что такая мощность никому не 
нужна, добавляет он. 

Транспортные затраты на экспорт 
нефти могут превысить 

операционные затраты на ее добычу 
в Западной Сибири, говорит Кокин. 
А снижение тарифа по Заполярье – 
Пурпе может сэкономить 

нефтяникам около 10% расходов на 
экспортную транспортировку нефти 
с месторождений, подключенных к 
трубе, говорит он. Представители 

«Транснефти», «Лукойла», «Газпром 
нефти», «Новатэка» и «Роснефти» не 
ответили на вопросы. 

Алина Фадеева 

 

«Татнефть» хочет 
увеличить добычу 

В следующем году компания 
собирается добыть на 3,2% 
больше, чем в нынешнем, 

благодаря разработке 
месторождений сверхвязкой 
нефти  

«Татнефть» планирует увеличить 

добычу нефти в 2017 г. до 28,6 млн 
т. Прогноз финансово-
хозяйственной деятельности 
компании в четверг рассмотрел 

совет директоров, сообщила пресс-
служба «Татнефти». В 2016 г. при 
сохранении темпов роста на уровне 
предыдущего года компания может 

добыть 27,7 млн т, передал 
«Интерфакс». «Татнефть» в 2017 г. 
планирует выручку в 469,5 млрд 
руб., чистую прибыль – в 84,2 млрд 

руб., говорится в пресс-релизе. 
Прогноз основан на среднегодовых 
цене на нефть Urals $40/барр. и 
курсе 64,8 руб./$. 

«Татнефть» видит большой 
потенциал в освоении запасов 

сверхвязкой нефти, разработке 
месторождений доманиковых 
отложений, пояснил представитель 
компании. Прирост добычи 

компания также ожидает за счет 
традиционной нефти и применения 
геологотехнических мероприятий.  

В этом году темпы роста добычи 
компании выше прошлогодних, 
обращает внимание аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. В 

октябре по отношению к сентябрю 
добыча выросла на 3%, в сравнении 
с октябрем 2015 г. – на 7,4%, а в 
целом по году может прибавить 

почти 5%, прогнозирует Нестеров. 
Это результат увеличения 
капвложений и активной разработки 
высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения, добавляет он. В 
2015 г. месторождение дало 376 400 
т сверхвязкой нефти, а в первом 
полугодии нынешнего – 291 200 т, 

следует из презентации «Татнефти». 
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На Ашальчинское месторождение в 
этом году приходится около 30% 

прироста добычи высоковязкой 
нефти, подсчитал Нестеров. В 2016 
г. «Татнефть» планирует добыть 
около 500 000 т такой нефти, в 

следующем – 1,1 млн т, знает 
Нестеров. 

В 2015 г. доля сверхвязкой нефти в 

добыче «Татнефти» составила 1,5%, 
или 400 000 т из 27,2 млн т. Эта 
доля будет расти, говорит аналитик 
БКС Кирилл Таченников: у нее 

высокая себестоимость, но есть 
налоговые льготы. Для добычи 

сверхвязкой нефти применяется 
нулевая ставка НДПИ, 10% от 

экспортной пошлины на 
обыкновенную нефть, следует из 
презентации «Татнефти». В первом 
полугодии экономия «Татнефти» 

благодаря снижению суммы налогов 
на добычу сверхвязкой нефти 
составила 2,4 млрд руб. против 2,1 
млрд руб. в первом полугодии 2015 

г. «Татнефть» наращивает добычу и 
на традиционных месторождениях. 
Там за счет оптимизации и 
применения различных 

геотехнических методов добыча 

прибавит в этом году 3%, ожидает 
Нестеров. 

«У «Татнефти» есть история 
позитивных сюрпризов, так что, 
возможно, очередной сюрприз 

ожидает нас в следующем году», – 
оптимистичен аналитик «Сбербанк 
CIB». «Татнефть» планирует 
увеличить добычу нефти за 10 лет 

минимум на 11% до 30,3 млн т, 
следует из октябрьской презентации. 
В добычу «Татнефть» планирует 
инвестировать 367 млрд руб. 

Алена Махнева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Торговля за trade-in 

Автопроизводители просят 
сохранить господдержку спроса 

Российские автопроизводители 
пытаются убедить правительство 

сохранить традиционные меры 
господдержки рынка на 2017 год. В 
частности, по данным "Ъ", письмо в 

Минпромторг с просьбой продлить 
программу обновления парка (в 
частности, через trade-in) 
подготовила АЕБ. Все крупнейшие 

производители скептически 
относятся к идее Минпромторга 
заменить традиционные программы 
адресной поддержкой спроса и все 

больше обеспокоены тем, что 
ясности с характером и объемом 
господдержки на 2017 год до сих 
пор нет. 

Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ) подготовила письмо в 
Минпромторг в поддержку 

программы обновления парка 
автомобилей, рассказали "Ъ" 
источники в отрасли. В документе 
отмечается, что за восемь месяцев 

по программе реализовано 29,5% 
всех проданных машин (263,7 тыс. 
шт.), тогда как по другим 
программам "существенно меньше": 

по льготному автокредитованию — 
178,9 тыс. машин, по льготному 
лизингу — около 30 тыс. шт. 
Автопродажи продолжают падать 

(на 14% за январь--сентябрь), а 
прекращение программы, по 
мнению ассоциации, приведет к 
усугублению ситуации. АЕБ просит 

продлить на следующий год все три 
меры поддержки. При этом на фоне 
продолжающегося роста цен 

ассоциация настаивает на 
увеличении лимита стоимости 
машин, участвующих в программах, 
до 1,5 млн руб. (сейчас — 1,15 млн 

руб.). 

У отрасли до сих пор нет полного 
понимания, можно ли рассчитывать 

на господдержку в следующем году 
и в каком объеме. На прошлой 

неделе Минпромторг предложил 
правительству выделить 64,1 млрд 
руб. и отказаться от программы 
обновления парка, сообщал Reuters. 

В Минпромторге от комментариев 
отказались. 

В середине октября глава 

Минпромторга Денис Мантуров 
заявлял, что госпрограмма 
поддержания спроса больше 
неэффективна, с чем согласно и 

Минэкономики. Вместо этого 
Минпромторг разработал программу 
адресной поддержки спроса для 
отдельных категорий россиян. Речь 

идет о таких программах, как 
"Первый автомобиль", "Семейный 
автомобиль" (для семей минимум с 
тремя детьми), субсидирование 

спроса для социальных работников. 
Минэкономики считает, что нужно 
отказаться от тотального 
стимулирования спроса: это не 

мотивирует компании снижать 
издержки и улучшать качество 
машин (см. "Ъ" от 13 октября). 

В российских автоконцернах, 
впрочем, настаивают на продлении 
уже опробованных механизмов. На 

АвтоВАЗе "Ъ" сообщили, что не 
видят "знаков к восстановлению 
рынка" в краткосрочной 
перспективе, и в этой ситуации 

программы стимулирования спроса 
(утилизация, лизинг, trade-in) 
должны быть продолжены в 2017 
году и "до момента, когда иные меры 

поддержки будут показывать 
эффективность". 

В Hyundai "Ъ" рассказали, что доля 

продаж по льготному 
автокредитованию достигает 35%, 
продаж по госпрограмме поддержки 
в trade-in — в пределах 30%. "Мы 

согласны, что именно программа 
утилизации несколько изжила себя 
— доля продаж по утилизации 
поначалу доходила до 80%, сейчас 

сжалась примерно до 11%",— 
рассуждает исполнительный 
директор Hyundai Алексей Калицев. 

Тем не менее, по его мнению, 
программы trade-in и льготного 
кредитования способствуют покупке 
нового автомобиля: так, скидка на 

наиболее популярную модель бренда 

Solaris составляет весьма 
значительные 7%. В Hyundai 
отмечают, что без господдержки 
рынок не восстановится, а продажи 

компании в 2017 году могут упасть 
на 20-30%. При этом "господдержка 
является существенным фактом 
планирования производства на 

следующий год, нам бы хотелось 
понимания сейчас, а не в 
следующем году", подчеркивает 
господин Калицев. Топ-менеджер 

считает, что сегодняшний спрос 
приоритетнее будущего спроса, 
который, согласно позиции 
Минэкономики, программа 

"отъедает". 

В Kia отметили, что поддерживают 
любые инициативы по 

стимулированию спроса. В 
компании рассказали, что около 24% 
от всех продаж приходится на 
льготное кредитование, на trade-in 

— около 10%. В группе ГАЗ также 
считают, что программа обновления 
парка не исчерпала себя и 
позитивный эффект по утилизации 

LCV сохраняется. 

По мнению собеседника "Ъ", 

эффективность новых сегментарных 
программ не гарантирована. "Пока 
выпустят все эти постановления, 
уже закончится второй квартал",— 

отмечает он, при этом 
производителям придется 
вкладывать в рекламу этих 
совершенно новых мер. Впрочем, 

другой источник "Ъ" говорит о вреде 
программы trade-in для 
производителей, поскольку это 
"раздувание вторичного рынка". 

Независимый эксперт Сергей 
Литвиненко согласен, что 
господдержка отрасли 
действительно нужна, но, вероятно, 

текущий формат не столь 
эффективен — влияние на рынок от 
программы утилизации постепенно 
снижается, а программа trade-in 

является недостаточно адресной. 
Новый формат господдержки 
должен не только поддерживать 
спрос, но и решать стратегические 

задачи, помогая крупным и 
локализованным производителям. 

Яна Циноева 

http://www.kommersant.ru/doc/3135539
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Ильюшин финанс 
Ко» станет 
единственным 
владельцем Red 
Wings 

Часть акций лизинговая 
компания получит в счет 
многомиллиардного долга, часть – 

выкупит  

 Лизинговая компания «Ильюшин 
финанс Ко» (ИФК; подконтрольна 
государственным ОАК и «ВЭБ 

капиталу») станет владельцем 100% 
Red Wings, рассказал человек, 
близкий к одной из сторон сделки. 
Это подтвердили представители ИФК 

и Red Wings. Еще в 2014 г. владелец 
авиакомпании Сергей Кузнецов 
договорился отдать ИФК 74% Red 
Wings в зачет части долгов по 

лизинговым платежам, а оставшиеся 
акции сохранить. 

 

Часть акций будет получена в счет 

долга, часть куплена, в результате 
ИФК консолидирует 100% Red Wings, 
говорят оба собеседника. Они не 
объясняют причину решения и не 

раскрывают сумму сделки. ИФК 
хочет управлять Red Wings, но и 
Кузнецов намеревался активно 
участвовать в управлении, 

объясняет человек, знающий об этом 
от руководства ИФК. Кузнецов 
также владеет 100% акций 
авиакомпании «Нордавиа» (741 000 

пассажиров в январе – сентябре, 
+30,7% год к году), он планировал 
создать единую управляющую 

компанию для «Нордавиа» и Red 
Wings. Управляющая компания 
создана, она называется «Скай 
менеджмент», знает человек из 

окружения Кузнецова. «До 
консолидации 100% Red Wings 
переход управления приостановлен, 
решение будет принято после 

консолидации», – говорит 
представитель ИФК.  

 Основная ценность Red Wings – 

сертификат эксплуатанта и 
квалифицированный персонал, но с 
учетом больших долгов цена за ее 
блокпакет скорее будет 

символической, говорит 
руководитель аналитической службы 

«Авиапорт» Олег Пантелеев. Red 

Wings – 14-я российская 
авиакомпания по пассажиропотоку. 
Флот Red Wings состоит из семи Ту-
204 (принадлежат ИФК) и одного Ту-

214. До мая в ее парке было еще 
пять Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), 
но лизингодатель – ГТЛК забрала их 
за неплатежи. Долг авиакомпании 

перед ИФК достиг нескольких 
миллиардов рублей – в счет акций 
будет списана только часть, говорит 
человек, близкий к одной сторон 

сделки. На конец 2015 г. 
кредиторская задолженность Red 
Wings была 5,6 млрд руб., из них 650 

млн руб. – долги банкам (данные 
«СПАРК-Интерфакса»). 

ИФК сможет использовать Red Wings 

как базу для эксплуатации других 
самолетов Ту-204/214, а также 
SSJ100, говорится в отчете 
авиакомпании за 2015 г. Red Wings 

может помочь ИФК продвигать на 
международный рынок российские 
самолеты – прежде всего МС-21, 
говорит Пантелеев, например, 

эффективен так называемый 
мокрый лизинг – сдача в аренду 
самолетов вместе с экипажем. 

Александр Воробьев 
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ADG Group 
построит на месте 
кинотеатров 
многофункциональ
ные комплексы 

Их площадь увеличится в 3 раза 
до 490 000 кв. м  

 ADG Group планирует превратить 

39 кинотеатров, купленных у 
правительства Москвы в 2014 г. (см. 
врез), в «районные смарт-центры», 
говорится в приглашении на 

презентацию проектов 
реконструкции кинотеатров. В 
результате реконструкции общая 
площадь многофункциональных 

комплексов, которые планирует 
построить компания, составит 490 
000 кв. м, рассказали два партнера 
девелоперской компании и 

подтвердил близкий к ней человек. 
Представитель ADG Group от 
комментариев отказался. 

Сейчас эти 39 кинотеатров 
занимают примерно 170 000 кв. м, 
следует из лотовой документации. 

Получается, что после 
реконструкции их площадь 
увеличится почти в 3 раза. 
Предполагается, что все комплексы 

будут включать торгово-
развлекательные площади (270 000 
кв. м), а также культурно-
социальные (например, кинотеатры) 

и образовательные объекты, говорит 
партнер ADG Group.  

 В таком случае ADG Group может 

стать одним из крупнейших 
владельцев торговых площадей в 
Москве. Сейчас, по данным JLL, 
лидируют IKEA (555 000 кв. м 

арендуемых площадей), «Ташир» (448 
000 кв. м), Immofinanz (280 000 кв. 
м) и Crocus Group (277 000 кв. м). 

ADG Group заплатила за кинотеатры 
9,6 млрд руб. Инвестиции в их 
реконструкцию составят 40 млрд 

руб., сказал в 2014 г. вице-
президент ADG Group Григорий 
Печерский. Эта сумма если и 
изменилась, то незначительно, 

говорит партнер компании. По его 
словам, основной кредитор проектов 
– ВТБ. Его представитель 
подтвердил, что компании 

«Эдисонэнерго» (эта структура ADG 
Group купила кинотеатры) уже 
предоставлен кредит на 
финансирование реконструкции 

сети столичных кинотеатров, но 
сумму кредита не назвал. 

Идея реконструкции старых 

советских кинотеатров в 
современные комплексы в целом 
хорошая, говорит директор 
департамента торговой 

недвижимости Knight Frank 
Александр Обуховский. Но выводить 
разом много такого рода объектов, 

по его мнению, рискованно, так как 
некоторые из них могут не найти 
свою аудиторию.  

 «С точки зрения расположения 
зданий портфель кинотеатров 
действительно неоднороден: одни 
(«Варшава», «Звездный» и 

«Киргизия») находятся у выходов из 
метро, что гарантирует им высокий 
трафик, поэтому такие объекты 
понятны арендаторам», – 

соглашается руководитель 

направления консалтинга торговой 

недвижимости JLL Антон Коротаев. 
Другие (например, «Бирюсинка» и 
«Волга»), по его словам, удалены от 
основного трафика, а это значит, 

что девелоперу нужно будет создать 
в них дополнительные точки 
притяжения спроса. 

«Среди ритейлеров наибольшим 
спросом будут пользоваться объекты 
с арендопригодной торговой 

площадью более 10 000 кв. м, таких 
около пяти, и, возможно, самый 
привлекательный из них – «София» 
на 30 000 кв. м [после 

реконструкции] на востоке Москвы, 
где дефицит торговых площадей», – 
говорит Обуховский. А вот 
проектам, расположенным рядом с 

большими торговыми центрами, в 
составе которых уже есть 
современные кинотеатры, 
развиваться будет сложнее, отмечает 

он. 

Наследство ADG Group 

По ряду кинотеатров у девелопера 
есть сложности с текущими 
арендаторами объектов, говорит 

консультант, работавший с ADG 
Group. В Арбитражном суде Москвы 
есть иск «Эдисонэнерго» о выселении 
ООО «Киноконцертный комплекс 

«Баку». «Договор аренды у нас 
действует до 2022 г., однако 
текущий собственник объекта 
блокирует функционирование 

кинотеатра», – объясняет 
представитель ККК «Баку». 
Представитель ADG Group это не 
комментирует, а человек, близкий к 

ней, связывает иск о выселении с 
наличием задолженности у 
арендатора. 

Антон Филатов 
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