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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

International Paper 
впервые за 
несколько лет 
получила прибыль 
от участия в 
группе «Илим» 

Минувший год оказался 
рекордным для 

лесопромышленного холдинга  

 Минувший год оказался рекордным 
для группы «Илим», раскрыл в отчете 
за 2015 г. один из ее акционеров – 
американская International Paper. 

При сокращении выручки на 9,7% 
до $1,9 млрд EBITDA группы «Илим» 
выросла в 1,5 раза до $724 млн. 
Операционная рентабельность 

составила 37,5%, год назад была 
21,9%. На долю International Paper 
пришлось $131 млн прибыли, с 
учетом убытков от курсовых разниц. 

Последний раз о прибыли от участия 
в группе «Илим» американская 
компания отчитывалась по итогам 
2011 г. – $153 млн. Убытки от 

курсовых разниц возникли из-за 
того, что у группы «Илим» чистый 
долг долларовый – около $700 млн, 
следует из презентации International 

Paper. В документе также 
подчеркивается, что EBITDA группы 
в 2015 г. рекордная. 

Группа «Илим» консолидированные 
результаты не раскрывает. 
Представитель группы данные 

отчета International Paper не 
комментирует. 

«Группа «Илим», как традиционный 

экспортер, при девальвации рубля 
получила определенные 
преимущества», – говорил в 
интервью «Коммерсанту» совладелец 

и председатель совета директоров 
«Илима» Захар Смушкин. Продажи 
«Илима» в 2015 г., по данным 
International Paper, выросли на 5% 

до 3,35 млн т (экспорт не 
раскрывается). Но в целом экспорт 
целлюлозы растет. За 11 месяцев 
2015 г. из России было 

экспортировано 1,8 млн т (+10,8%) 
целлюлозы, из них 1,2 млн т – в 
Китай (+13,3%), по данным 

таможенной статистики. В I 
квартале International Paper ожидает 
от «Илима» в сравнении с IV 

кварталом сильных результатов, на 
которые, впрочем, окажет некоторое 
влияние давление на рынке хвойной 
целлюлозы и фактор сезонности. 

В прошлом году «Илим» завершил 
инвестпрограмму на $2 млрд. «В 
целом мы привлекли около $1,4 млрд 

кредитных средств. Для группы 
«Илим» это приемлемый уровень 
нагрузки, отношение чистого долга к 
EBITDA составляет примерно 2,5», – 

рассказывал Смушкин 
«Коммерсанту». «Илим» вышел в 
прибыльность, завершив 
инвестиционный цикл, 

комментирует гендиректор Lesprom 
Network Алексей Богатырев. Самым 
крупным проектом компании был 
«Большой Братск» – производство 

целлюлозы мощностью 720 000 т в 
год, этот проект обошелся в $800 
млн. Производство было запущено в 
2013 г. и теперь вышло на 

мощность, способную генерировать 
прибыль, подчеркивает Богатырев. 
По его мнению, в 2016 г. ситуация 
для «Илима» будет как минимум не 

хуже. «Большой Братск» 
ориентирован на экспорт, прежде 
всего в Китай, и спрос там 
сохраняется, замечает Богатырев. 

Поддержку будет оказывать и 
слабый рубль, добавляет он. В 
условиях экономического кризиса 

для «Илима» основными рынками 
остаются Китай, Россия и «рынки 
экономически разумного радиуса: 
Восточная Европа, страны СНГ, 

Турция и Египет», говорил Смушкин. 

Александра Терентьева, Владимир 
Штанов  

 

Проценты по 
вкладам 
госкорпораций 
может получить 
Минфин 

Доходы госкорпораций от 
размещения средств бюджета на 
депозитах вернутся в бюджет  

 Поправки в Бюджетный кодекс, 
позволяющие Минфину забирать у 

госкорпораций доходы от 
размещения средств бюджета на 
депозитах, были размещены в среду 
на портале regulation.gov.ru: эти 

проценты предлагается отнести к 
источникам неналоговых доходов 

федерального бюджета. В 
пояснительной записке поправки 
названы «тактическими мерами» по 
сокращению дефицита бюджета. 

Речь идет только о процентах по 
депозитам от размещения средств, 
полученных государственными 

корпорациями из федерального 
бюджета, уточнил «Ведомостям» 
представитель Минфина. Вопрос о 
перечислении в бюджет ранее 

накопленных процентов на 
сегодняшний день не 
рассматривается, добавил он. 
Реализация указанного механизма 

будет возможна только при внесении 
изменений в соответствующие 
федеральные законы о 
государственных корпорациях, 

сказал представитель Минфина. 

Эта норма может принести бюджету 

десятки миллиардов рублей, ведь 
госкорпорации очень любят взять 
побольше денег, положить их на 
депозиты в банки и на них жить, 

говорит директор НИФИ Владимир 
Назаров. Но это скорее мера 
бюджетной дисциплины для 
госкорпораций, чтобы «они занялись 

своим делом, а не просто 
паразитировали на бюджетных 
деньгах, которые им дали», 
подчеркивает Назаров. Александра 

Суслина из Экономической 
экспертной группы тоже не видит 
денежного эффекта от предложений 
Минфина. Мера прописывается в 

Бюджетном кодексе не столько для 
получения доходов, сколько для 
наведения порядка в бюджетном 
законодательстве, считает она. 

Сейчас в России шесть 
госкорпораций – Внешэкономбанк, 
«Росатом», «Ростех», АСВ, Фонд 

содействия реформированию ЖКХ и 
«Роскосмос». «Роснано» была 
акционирована в 2011 г., а 
«Олимпстрой» – ликвидирован после 

завершения Игр-2014 в Сочи. 

Представитель ВЭБа не ответил на 

звонки «Ведомостей», в Фонде 
содействия реформированию ЖКХ 
не смогли предоставить 
оперативные комментарии. По 

словам представителя «Роскосмоса», 
у госкорпорации нет депозитных 
счетов в банках. Представитель 
«Росатома» Сергей Новиков сообщил, 

что госкорпорация не размещает 
бюджетные средства на депозитах. 
АСВ не ответило на запрос.  

 Председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова неоднократно 
указывала на то, что крупные 

государственные компании вместо 
использования средств на 
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реализацию конкретных проектов 
просто размещают их на банковских 

депозитах, получая от этого 
дополнительные доходы. В 2015 г. 
неэффективно были использованы 
440 млрд руб. бюджетных средств, 

говорила она в интервью 
«Ведомостям»: «Классическая 
неэффективность, когда бюджетные 
средства перечисляются в 

госкорпорации, но не используются, 
а просто лежат на счетах, составляет 
78 млрд руб.». 

На размещении бюджетных денег на 
депозитах госкомпании заработали в 
2014 г. не менее 7,4 млрд руб., при 
этом к концу 2014 г. остались 

неизрасходованными 84,4 млрд руб. 
средств, предоставленных 
госкомпаниям в 2014 г. (55%), 
сообщала осенью Счетная палата и 

предлагала выделять в виде взносов 
в уставные капиталы средства 
только на тот год, в который 
планируется их использовать. 

У Фонда ЖКХ на 1 октября 2015 г. 
свободных средств – 44,3 млрд руб., 

свидетельствуют данные, 
опубликованные на сайте фонда. У 
госкорпорации «Ростех» остаток 
средств имущественного взноса на 1 

января 2015 г. составляет 22,6 млрд 
руб., следует из отчета компании.  

 Закон о федеральном бюджете уже 

обязывает госкомпании и 
госкорпорации переводить 
неизрасходованные остатки 
бюджетных средств на счета 

Федерального казначейства. Есть и 
исключения: этого не придется 
делать ВЭБу, а также госкомпаниям, 
список которых должно утвердить 

правительство. 

Возврат доходов от размещения 

бюджетных средств обсуждается с 
осени, тогда речь шла не только о 
госкорпорациях, но и госкомпаниях 
и других получателях средств 

бюджета, напоминает федеральный 
чиновник. Замминистра финансов 
Алексей Лавров пояснял, что 
большой проблемой являются «не 

остатки бюджетных учреждений, это 
остатки на счетах акционерных 
обществ, хозяйственных субъектов». 
«Каждая копейка, которую мы 

выделяем на субсидию, вложения в 
капитал этих компаний, сегодня 
отдаляет нас от диверсификации 
страны, поэтому бюджет надо 

поправить на этот счет», – говорил 
бывший министр финансов Алексей 
Кудрин. 

 Александра Прокопенко  

 

 

 

 

 

В Дании построят 
крупнейшую в 
мире ветряную 
электростанцию 

Станцию мощностью 1,2 ГВт 
запустят в 2020 году 

Ведущая энергетическая компания 
Дании Dong Energy сообщила, что к 
2020 году возведет гигантский 
комплекс морских ветряных 

генераторов у восточного побережья 
Великобритании. Этот проект, уже 
получивший одобрение британских 
властей, станет крупнейшей в мире 

ветряной электростанцией 
мощностью 1,2 ГВт, способной 
обеспечить энергией более 1 млн 
домов. 

В соответствии с заявлением Dong 
Energy, вчера она приняла 
окончательное инвестиционное 

решение по проекту Hornsea Project 
One, в рамках которого будет 
возведена крупнейшая в мире 
ветряная электростанция недалеко 

от восточного побережья 
Великобритании. Станция будет 
находиться в прибрежных водах 

графства Йоркшир недалеко от 
городка Хорнси. Ранее этот проект 
уже получил одобрение 
правительства Великобритании: в 

апреле 2014 года власти решили 
предоставить проекту льготные 
фиксированные тарифы в течение 
первых 15 лет работы. Возведение 

станции должно быть закончено к 
2020 году, рабочая мощность 
составит 1 ГВт, максимальная — 1,2 
ГВт. По завершении проекта 

Hornsea Project One датская 
энергокомпания доведет совокупную 
мощность своих ветряных 
электростанций до 6,5 ГВт. 

Представители компании 
утверждают, что новая станция 
позволит обеспечить 

электроэнергией более 1 млн домов в 
Великобритании. Она будет 
находиться в 120 км от берега и 
занимать площадь 407 кв. км. 

Несмотря на падение цен на нефть, 
инвестиции в альтернативную 

возобновляемую энергетику, в 
частности ветряную, продолжают 
расти. В минувший вторник 
Европейская ассоциация ветряной 

энергетики (EWEA) сообщила, что по 
итогам 2015 года инвестиции в 
ветряную электрогенерацию в 
Европе выросли вдвое и достигли 

рекордной величины — €13,3 млрд. 
EWEA добавила, что в прошлом году 
были введены в строй ветряные 
электростанции на общую мощность 

3 ГВт — вдвое больше, чем в 2014 
году, что довело совокупную 

мощность прибрежных ветряных 
электростанций в Европе до 11 ГВт. 
Активнее всего в прошлом году 
ветряные энергомощности вводили в 

строй в Германии (2,2 ГВт), 
Великобритании (556 МВт) и 
Голландии (180 МВт). Генеральный 
директор EWEA Джайлс Диксон 

считает, что к 2020 году общая 
мощность таких электростанций в 
Европе достигнет 20 ГВт. 

Евгений Хвостик 

 

Да будет сбыт 

Президент не дал развернуть 
реформу энергетики 

Владимир Путин вмешался в спор 
участников энергорынка объемом 2 
трлн руб. о том, как справедливо 

распределить растущее бремя 
неплатежей за электричество, тепло 
и ЖКХ. "Россети" предлагали решить 
проблему, повернув вспять реформу 

электроэнергетики и передав им 
функции основных энергосбытов в 
регионах. Это могло привести к 

росту неплатежей в адрес 
генерирующих компаний, поэтому 
президент, похоже, решил сохранить 
существующую концепцию 

сбытового бизнеса, но ввести единые 
центры расчетов. Тогда неплатежи, 
достигающие уже 600 млрд руб., 
будут ровным слоем распределяться 

на всех поставщиков ресурсов. 

Владимир Путин считает, что 
энергосбытовой бизнес надо сделать 

прозрачнее за счет создания единых 
центров расчетов при каждом 
гарантирующем поставщике 
электроэнергии. Об этом он заявил 

на встрече с активом Клуба лидеров. 
В перспективе необходимо создать 
единый центр расчетов, 
объединяющий центральные 

расчетные центры каждого 
гарантирующего поставщика, заявил 
президент. "С одной стороны, такой 
рыночный механизм регулирования 

в сфере электроэнергетики,— 
рассуждал Владимир Путин о 
сбытах.— Они сами ничего не 
производят, ничего не транзитируют 

и ничего не потребляют, кроме 
денег... У нас свыше 400 
гарантирующих поставщиков, а 

вообще поставщиков как таковых 
свыше 700". Через "так называемых 
гарантирующих поставщиков" в год 
проходит свыше 2 трлн руб., отметил 

президент. 

Растущие неплатежи за энергию и 
тепло (по данным Минэнерго, в 2015 

году достигли 600 млрд руб.) 
становятся одной из главных 
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проблем отрасли на фоне 
усиливающегося кризиса. От того, 

кто собирает платежи на розничном 
рынке, зависит, на кого в первую 
очередь упадут неплатежи 
потребителей — на сети или на 

оптовых поставщиков 
электроэнергии. Соответственно, 
генерирующие компании и "Россети" 
ведут борьбу за контроль над этими 

платежами. Закон "Об 
электроэнергетике" разрешает 
совмещать бизнес по производству и 
сбыту электроэнергии, тогда как 

сети этим заниматься не могут. 
Предполагается, что расчетно-
кассовые центры (РКЦ; уже 
существуют в ряде регионов РФ) 

уберут посредников при оплате 
коммунальных услуг, а расщепление 
платежей их поставщикам будет 
происходить автоматически. Сбытам 

выгодно получать функции РКЦ в 
регионах, поскольку у них уже есть 
необходимые биллинговые системы 
и клиентские базы. 

В конце прошлого года "Россети", 
больше всех страдающие от 
розничных неплатежей, 

предприняли попытку переломить 
ситуацию. Представители 
крупнейших сбытов встречались с 

главой "Россетей" Олегом 
Бударгиным в декабре и обсуждали 
пути урегулирования взаимной 
задолженности (сети должны сбытам 

за компенсацию своих потерь). По 
данным "Россетей", задолженность 
ГП за передачу достигла 
критического уровня и в начале 

января составляла 97 млрд руб. 
(просроченная — 51,1 млрд руб.). Но, 
по данным Ассоциации 
гарантирующих поставщиков (ГП) и 

энергосбытовых компаний, 
просроченная задолженность за 
услуги по передаче на 1 декабря 
равнялась 28 млрд руб., а с учетом 

встречных обязательств сетей за 
потери — всего 8 млрд руб. 
Ассоциация отмечает, что сбытам 
потребители платят хуже, чем они 

сами платят сетям, а самый низкий 
уровень платежей (95,6%) — у 
сетевых организаций при оплате 
потерь. Задолженность за 

электроэнергию перед 
генерирующими компаниями 
составляет 55,1 млрд руб., 
крупнейшие должники — сбыты 

Северного Кавказа, где 
гарантирующими поставщиками 
выступают структуры "Россетей". 

Олег Бударгин, устав 
договариваться со сбытами, в конце 
декабря прошлого года обратился к 

президенту с предложением 
передать "Россетям" функции 
гарантирующих поставщиков 
электроэнергии и РКЦ в регионах, 

рассказали три источника "Ъ" в 
отрасли. Это давало бы компании 
возможность обеспечить себе 

платежи за передачу, а неплатежи 
переложить на генераторов. 

Президент дал правительству 
секретное поручение проработать 
это предложение с рекомендацией 
поддержать его, рассказывают 

собеседники "Ъ". По данным "Ъ", 
против передачи сбытовых функций 
сетям выступил аппарат 
правительства и глава ФАС Игорь 

Артемьев, но его заместитель 
Виталий Королев заявил, что таких 
поручений в службу не поступало. 
Негативный отзыв дало и 

Минэкономики, отмечает один из 
собеседников "Ъ". "Россети" не 
комментируют письмо. Однако, по 
данным "Ъ", радикальное 

предложение "Россетей", шедшее 
вразрез с требованием закона, было 
отклонено 30 января на совещании 
Владимира Путина с главой 

Минэнерго Александром Новаком и 
главой Минфина Антоном 
Силуановым. 

Судя по вчерашнему заявлению 
президента, в итоге он, похоже, 
склонился к идее, выдвинутой еще 
на первом заседании президентской 

комиссии по ТЭК в 2012 году ее 
ответственным секретарем Игорем 
Сечиным. Вместе с главой "Интер 

РАО" Борисом Ковальчуком тот 
предложил создать при каждом 
гарантирующем поставщике 
расчетно-кассовый центр (РКЦ) для 

решения проблемы дебиторской 
задолженности. Тогда это 
предложение не получило 
масштабной поддержки, но "Интер 

РАО" создало по собственной 
инициативе РКЦ в Санкт-Петербурге 
и Московской области, которые уже 
агрегировали не только плату за 

электроэнергию, но и почти все 
платежи за ЖКХ. "Мы чрезвычайно 
рады, что эти предложения получили 
вторую жизнь, и будут 

реализовываться в ближайшее 
время",— говорят в "Интер РАО". 

Сбытовые холдинги, 

аффилированные с крупной 
генерацией, идею предсказуемо 
поддерживают. РКЦ устранят из 
расчетов перепродавцов, которые 

"накапливают долги перед 
поставщиками ресурсов и 
фактически дают старт трансляции 
долгов по энергосистеме",— считают 

в "Атомэнергосбыте". В то же время 
в объединении сбытов считают, что 
"трансляция неплатежей через РКЦ 
ровным слоем на всех поставщиков 

приведет к росту долгов на оптовом 
рынке, а также к росту неплатежей 
конечных потребителей". 

Анастасия Фомичева 

 

 

Бензин подождет 
до весны 

Топливо начнет дорожать не 

ранее мая 

Стоимость бензина на АЗС, 
начавшая медленно снижаться еще 
в декабре, продолжила сокращаться 
в условиях низкого спроса и 

обострения конкуренции между 
нефтяными компаниями. При этом 
на оптовом рынке цены, напротив, 
начали уверенно расти. Причиной 

тому — увеличение потенциала для 
экспорта бензинов в связи со 
снижением вывозной пошлины, а 
также сокращение производства 

товара на НПЗ, объясняют 
участники рынка. По мнению 
аналитиков, розница почувствует 
эффект не ранее мая. 

Топливо на прошлой неделе вновь 
подешевело на 0,1%, а с конца 

декабря — на 1,3%, сообщил 
Росстат. Неделей ранее литр топлива 
в среднем стоил 34,82 руб., АИ-92 — 
33,85 руб., АИ-95 — 36,74 руб. 

Таким образом, тенденция к 
медленному снижению розничных 
цен на бензин, начавшаяся с 
декабря прошлого года, по-

прежнему наблюдается в 
большинстве регионов России. 
Заметнее всего топливо дешевело в 
Назрани, Абакане и Кызыле — на 

1,4-17%, в Кургане, напротив, цена 
выросла на 0,1%. В Москве за это 
время бензин подешевел всего на 
0,1% (АИ-92 — 34,3 руб., АИ-95 — 

37,04 руб. за литр в среднем). 

В целом в зимний сезон цены на 

бензин незначительно понижаются 
из-за переизбытка топлива на 
рынке, возникающего в первую 
очередь из-за падения спроса, а 

также из-за полной загрузки НПЗ в 
"низкий сезон". Понижение спроса 
на внутреннем рынке, как правило, 
частично компенсируется экспортом 

бензина, но в связи с низким 
уровнем цен на нефть его 
привлекательность в прошлом 
месяце снижалась. Кроме того, в 

зимний период нефтекомпании, 
чтобы увеличить маржу, внедряют 
новые скидочные предложения, 
которые вкупе с понижением цен 

дают дополнительный эффект для 
потребителей. 

Оптовые цены, в отличие от 

розницы, начали уверенное 
движение вверх с середины декабря 
с десятимесячных минимумов. В 
целом с начала года биржевые цены 

на Аи-92 выросли почти на 8,5%, до 
34,5 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 
почти на 7%, до 35,6 тыс. руб. за 
тонну. Главными факторами, 
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подстегивающими рост биржевых 
цен на бензины, являются 

сокращение производства товара на 
НПЗ, приостановка импорта бензина 
из Белоруссии, раскачивание рынка 
бензина "отдельными нефтяными 

компаниями", а также высокий 
объем экспорта топлива, считает 
Михаил Турукалов из "Аналитики 
топливных рынков". По мнению 

господина Турукалова, розничный 

рынок сейчас работает в условиях 
высокой маржинальности. Он 

начнет отыгрывать рост оптовых 
цен не ранее мая, и то только в том 
случае, если биржевые цены 
вырастут до 40 тыс. руб. за тонну. 

Также рост биржевых цен 
подкрепляется тем, что в феврале 
нефтекомпаниям выгоднее 

экспортировать бензин, чем месяц 
назад. Это объясняется ростом цен 

на нефть и одновременным 
снижением экспортной пошлины на 

бензин, поскольку та 
рассчитывалась исходя из низких 
нефтяных цен января. Начиная с 1 
февраля, пошлина на вывоз 

товарного бензина упала на 29%, до 
$31,7 за тонну. За январь 
нефтекомпании экспортировали 
порядка 570 тыс. тонн бензина. 

Дмитрий Козлов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Галицкий продаст 
«Магнит» по частям 

Совладелец «Магнита» Сергей 
Галицкий намерен постепенно – 

на 1–1,5% в год – снижать долю в 
сети. На компании это не 
отразится, уверены эксперты  

 Основатель крупнейшего 

российского ритейлера «Магнит» 
Сергей Галицкий планирует в 
ближайшие годы продавать около 1–
1,5% компании в год. Об этом 

бизнесмен рассказал аналитикам и 
инвесторам на встречах в Лондоне и 
Нью-Йорке, которые прошли в 
начале этой недели, сообщили 

«Ведомостям» несколько участников 
встречи и подтвердил финансовый 
директор «Магнита» Хачатур 
Помбухчан. Галицкому нужны 

деньги на финансирование личных 
проектов. 

Предприниматель рассказал о 

планах снижения своей доли в ответ 
на вопросы инвесторов, есть ли у 
него стратегия выхода из бизнеса, 

уточняет Помбухчан. Он добавляет, 
что слова бизнесмена не следует 
трактовать как то, что в ближайшие 
дни будет объявлено о сделке. Это в 

целом долгосрочные планы, 
указывает Помбухчан. 

Последний раз Галицкий продавал 

долю в «Магните» год назад. В 
феврале 2015 г. за один день были 
собраны заявки на 1% «Магнита», 
Галицкий получил 9,8 млрд руб. 

Такой пакет на закрытие торгов на 
Лондонской фондовой бирже 3 
февраля 2016 г. стоил $170 млн (13,3 
млрд руб.). Тогда средства тоже были 

необходимы бизнесмену для 
финансирования личных проектов, 
не связанных с «Магнитом», говорил 
участвовавший в подготовке сделки 

человек. Среди таких проектов он 
называл финансирование 
футбольного клуба «Краснодар» и 
строительство одноименного 

стадиона. 

О грандиозных планах рассказывал 

и сам Галицкий. «Я живу в 
Краснодаре, и мне, например, не 
нравится советская архитектура в 
городе. Но я могу ее скрыть 

правильным озеленением. Это будет 
стоить $4–5 млрд. Я хочу построить 
хороший университет в Краснодаре, 
хорошую школу в Краснодаре, чтобы 

богатые не отправляли детей за 
границу, – это будет еще по 
полмиллиарда стоить. При этом я не 
должен потерять контрольный пакет 

компании. Мне катастрофически не 
хватает денег, я все время в ужасе!» 
– рассказывал Галицкий в сентябре 
2014 г. журналу «Сноб». 

Сейчас «Магнит» – крупнейший по 
выручке продавец товаров 
повседневного спроса в России, его 

выручка за 2015 г. едва не дотянула 
до 1 трлн руб. (950,61 млрд руб.). 

Многие инвесторы долгое время 

воспринимали «Магнит» как 
компанию, успехи которой во 
многом связаны именно с 

вовлеченностью ее основного 
акционера. Но в последние годы в 
краснодарском ритейлере 
постепенно менялся стиль 

руководства. Так, летом 2015 г. 
Галицкий говорил инвесторам, что 
сейчас команда «без нас (Галицкого 
и его партнера Владимира 

Гордейчука. – «Ведомости») спокойно 
может развивать этот бизнес». «Мы 
моложе не становимся, – пояснял 
тогда Галицкий. – А чтобы 

развиваться агрессивно, требуется 
много энергии». 

Гордейчук, работавший в «Магните» 

практически со дня его основания, 
досрочно ушел с поста гендиректора 
АО «Тандер» (основная операционная 
компания «Магнита») в январе 2016 

г. Как говорили тогда два источника 
«Ведомостей», знакомых с топ-
менеджером, тот решил уйти на 
пенсию. Гордейчука сменил 

Александр Барсуков. Его, а также 
Вячеслава Бочарова (отвечает за 
маркетинг ритейлера), Илью 
Саттарова (логистика) и Сергея 

Гончарова (магазины косметики) 
аналитик Credit Suisse Виктория 
Петрова называет в числе костяка 
новой управленческой команды 

«Магнита». 

На начало 2016 г. Галицкому 

напрямую принадлежало 38,7% 
акций «Магнита» (данные списка 
аффилированных лиц), другие 
крупные акционеры – Гордейчук 

(2,5%) и Андрей Арутюнян (0,2%), в 
свободном обращении – около 54%. 
В списке самых состоятельных 
бизнесменов России, который 

составляет журнал Forbes, в 2015 г. 
Галицкий занял 15-е место с $8,3 
млрд. 

Вряд ли в случае постепенного 
сокращения доли Галицкого в 
«Магните» ее размер опустится ниже 

25%, которые позволяли бы ему по-
прежнему влиять на главные 

решения в компании, говорит 
старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева. Да и то на это 

потребуется 9–13 лет, если планы 
Галицкого не поменяются. 

Переломным моментом был 2009 

год, добавляет Колупаева, когда в 
результате доля Галицкого упала 
ниже 50%. «Тогда у ряда инвесторов 
были опасения, что для 

эффективной работы «Магниту» с 
учетом специфики бизнеса в России 
необходимы жесткий контроль и 
полная вовлеченность основателя и 

ключевого акционера», – напоминает 
Колупаева. Но сейчас «Магнит», 
пожалуй, единственный пример 
российской компании, которая 

развивается по модели из западной 
практики, когда компания 
эволюционирует после проведения 
IPO и количество акций в свободном 

обращении постепенно растет 
(например, как у Facebook), 
отмечает она. Такой процесс хорошо 
известен и понятен западным 

инвесторам и планы Галицкого не 
должны их настораживать, 
добавляет Колупаева. Больший 
размер free-float может добавить 

уверенности для отнесения 
«Магнита» к числу голубых фишек. 

Идея Галицкого постепенно снижать 
долю в «Магните» звучала и раньше, 
напоминает Михаил Красноперов из 
«Сбербанк CIB». Озвученные планы 

предполагают небольшой объем 
размещения, у компании много 
лояльных инвесторов, в целом об 
изменении приоритетов Галицкого 

речи нет, поэтому никаких рисков 
для компании возникать не должно, 
рассуждает Красноперов. 

Для рынка это ожидаемая новость, 
говорит Мария Колбина из «ВТБ 
капитала»: такое было – и не раз, 
инвесторы знают, что у Галицкого 

есть интересы вне «Магнита». 
«Вероятно, не все расходы 
покрываются дивидендами», – 

отмечает она. Как ранее говорил 
Галицкий, за 2015 г. дивиденды 
«Магнита» не превысят 25 млрд руб. 

Сам Галицкий вчера был недоступен 
для журналистов. 

Наталья Ищенко  
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Структура 
«Ростеха» может 
купить казанскую 
IT-компанию 

«Барс груп» помогла бы 
Национальному центру 
информатизации выполнять 
госпроекты  

 НЦИ планирует покупку «Барс 

груп», рассказали руководители двух 
российских IT-компаний, знающих 
это от НЦИ, и топ-менеджер еще 
одной IT-компании, знакомый с 

менеджерами «Барс груп». Один из 
них знает, что стороны близки к 
соглашению. 

Представитель «Барс груп» 
отказалась от комментариев. 
«Ростех» в лице НЦИ ведет 

переговоры о сотрудничестве с 
несколькими игроками IT-рынка, 
сообщила пресс-служба НЦИ. Центр, 
по словам его представителя, 

расширяет свою экспертизу и 
рассматривает возможность 
приобретения профильных 
компаний. Комментировать «факт 

сделки» с «Барс груп» она считает 
преждевременным. 

«Барс груп» разрабатывает и 

внедряет системы управления, 
говорится на ее сайте. У нее много 
государственных проектов – в 

госуправлении, ЖКХ, 
здравоохранении (см. врез). По 
данным «СПАРК-Интерфакса», 100% 
«Барс груп» принадлежит Тимуру 

Ахмерову. Выручка компании 
выросла с 643 млн руб. в 2012 г. до 
916 млн руб. в 2014 г., следует из 
СПАРК (более свежих данных нет). 

Чистая прибыль за 2014 г. – 9,2 млн 
руб. 

Руководители двух российских IT-

компаний оценивают «Барс» в 1–2 
млрд руб., объясняя такой разброс 
непрозрачностью компании. 
Директор еще одной IT-компании 

считает, что в хороших 
экономических условиях компания 
может стоить до 2,5 годовой 
выручки.  

 НЦИ создан в апреле 2014 г. для 
разработки электронных услуг и 

сервисов для госсектора. В августе 
2015 г. Федеральная 
антимонопольная служба 
удовлетворила ходатайство 

«Ростелекома» о приобретении 50% 
компании, но пока «Ростех» остается 
ее единственным владельцем. После 
смены руководства в декабре 

прошлого года компания объявила, 
что вдобавок к разработке IT-

сервисов займется также 
разработкой софта для 

импортозамещения, крупными 
интеграционными проектами в 
госструктурах. 

Сколько человек работает в НЦИ, его 
представитель не раскрывает. В 
августе в НЦИ работало несколько 
десятков экспертов, говорила 

представитель «Ростеха». НЦИ 
сможет привлекать на свои проекты 
персонал других структур «Ростеха», 
отмечает представитель НЦИ: сейчас 

над проектами НЦИ работает около 
350 человек. 

«Барс груп» – готовый ресурс для 

решения поставленных перед НЦИ 
задач, в котором он нуждается, 
соглашаются руководители двух IT-

компаний. Переманивать 
сотрудников не так быстро и 
эффективно, продолжает один из 
них. По его мнению, помимо 

денежных выплат «Барс груп» могут 
заинтересовать контракты, которые 
может получить НЦИ.  

 НЦИ зарегистрирован в 
татарстанском Иннополисе (данные 
«СПАРК-Интерфакса»). Выбор «Барс 
груп» для покупки НЦИ может 

объясняться казанским 
происхождением компании и тем, 
что она известна министру связи 
Николаю Никифорову, рассуждает 

президент Фонда информационной 
демократии Илья Массух. Он 
напоминает, что «Барс груп» 
участвовала в создании IT-

компонентов для казанской 
Универсиады, а «Ростеху» предстоит 
выполнить проект чемпионата мира 
по футболу. НЦИ может 

спроектировать систему связи для 
чемпионата, сообщал «Ростех» в 
ноябре. 

Бизнес «Барс груп» развивался на 
проектах по информатизации, 
появившихся во время развития 

информационных технологий в 
Татарстане под руководством 
Никифорова, объясняет президент 
IT-интегратора IBS Сергей 

Мацоцкий. Он предполагает, что 
речь идет о знакомстве и 
взаимопонимании команд министра 
и компании «Барс груп»: она не 

единственная, кто подошел бы НЦИ. 
У «Барс груп» большой портфель 
продуктов, но ни в одном из 
сегментов (включая 

информатизацию госорганов) она не 
является чемпионом, объясняет он. 

Павел Кантышев  

 

 

 

 

 

«Газпром» 
обновляет совет 
директоров 

Войти в него могут главы 

Минэкономики и Россельхозбанка 

В совет директоров «Газпрома» могут 
войти глава Минэкономики Алексей 
Улюкаев и председатель правления 
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, 

сообщила госмонополия. В качестве 
независимых номинированы 
участники действующего совета 
ректор РГУ имени Губкина Виктор 

Мартынов, ректор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы Владимир 
Мау и председатель Палаты 

предпринимателей Казахстана 
Тимур Кулибаев. 

Совет директоров «Газпрома» 
утвердил список кандидатов в совет 
для голосования на общем собрании 
акционеров, намеченном на 30 

июня, сообщает компания. Среди 12 
кандидатов 10 являются 
действующими членами совета 
директоров госмонополии. Обновить 

его могут глава Минэкономики 
Алексей Улюкаев и председатель 
правления АО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев. В совете больше 

не будет профессора Валерия 
Мусина: он умер в декабре прошлого 
года. 

Ранее «Газпром» сообщал, что 
планирует увеличить число 
независимых директоров с двух до 
трех в 2016 году, чтобы 

соответствовать требованиям 
листинга. В качестве независимых 
кандидатов государство выдвинуло 
действующих участников СД: 

ректора РГУ имени Губкина Виктора 
Мартынова, ректора Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы Владимира 

Мау и председателя Палаты 
предпринимателей Казахстана 
Тимура Кулибаева, сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на 
соответствующее распоряжение 
правительства. Годом ранее в 
качестве независимого был 

выдвинут господин Кулибаев, а 
господа Мау и Мартынов — в 
качестве профессиональных 
поверенных РФ. 

В списке также значатся 
действующие члены СД «Газпрома»: 
председатель правления 

Газпромбанка Андрей Акимов, 
Фарит Газизуллин, 
спецпредставитель президента по 
взаимодействию с Форумом стран—

экспортеров газа Виктор Зубков, 
заместитель председателя правления 
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«Газпрома» Виталий Маркелов, 
председатель правления Алексей 

Миллер, глава Минэнерго Александр 

Новак, и заместитель председателя 
правления «Газпрома» Михаил 

Середа. 

Анастасия Фомичева 
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ФИНАНСЫ

 

Московский 
кредитный банк 
привлек 
«Росгосстрах» в 
акционеры и сам 
стал акционером 
страховщика 

Это сделка репо, но с кем из 
акционеров «Росгосстраха», 
неизвестно  

 «Росгосстрах» и МКБ владеют 
акциями друг друга, следует из 
раскрытия структуры акционеров 
банка. Принадлежащие им пакеты 

даже стоят сопоставимо – исходя из 
капитализации обеих компаний на 
Московской бирже, однако у этих 
сделок разное назначение. 

«Росгосстрах» появился в структуре 
акционеров МКБ летом прошлого 
года – страховщик купил около 3% 

акций банка во время первичного 
размещения на бирже. Объем сделки 
составил около 3,1 млрд руб. 

На этом партнерство не закончилось 
– МКБ, в свою очередь, принадлежит 
2,69% акций «Росгосстраха», следует 

из раскрытия структуры акционеров 
банка, обновленной в декабре 2015 
г. Когда именно МКБ приобрел эти 
акции страховщика, в их 

документах не указывается. 

Если исходить из капитализации 
компаний на Московской бирже, 

страховщик и банк вложили в акции 
друг друга сопоставимые суммы – 
принадлежащий «Росгосстраху» 
пакет акций МКБ стоил бы 3,2 млрд 

руб., а акции страховщика, 
которыми владеет МКБ, стоят около 
4,6 млрд. 

Однако МКБ не покупал бумаги 
своего миноритария «Росгосстраха», 
следует из ответа представителя 

банка. «Акции получены по сделке 
репо, заключенной банком на 
Московской бирже», – заявил 
представитель МКБ, не уточняя 

размер и срок кредита. 

Благодаря миноритарию, 
«Росгосстраху», в капитал МКБ 

незаметно пришли и пенсионные 
деньги, от которых банк был 

вынужден отказаться во время 
своего IPO. 

Дело в том, что «Росгосстрах» успел 

привлечь в свой капитал 
пенсионный фонд РГС – фонд с 
долей в 7,35% появился в числе 
акционеров страховой компании во 

II квартале 2015 г., следует из ее 
отчета. У кого и по какой цене был 
приобретен пакет, не раскрывается.  

 Исходя из котировок «Росгосстраха» 
на Московской бирже, 
принадлежащий НПФ пакет стоит 
почти 13 млрд руб. Но эта крупная 

сделка совершалась не на бирже, 
утверждает сотрудник фонда. По 
данным биржи, за январь – май 

2015 г. с акциями РГС сделки были 
только дважды – 28 апреля и 5 мая 
(причем в обоих случаях на 
сопоставимые суммы – 2,5 млрд и 

3,5 млрд руб.). 

На то, что пенсионные накопления 
НПФ РГС вложены в акции 

родственного страховщика, 
указывают в недавнем отчете и 
аналитики «Сбербанк CIB», они 
отмечают нерыночный характер 

подобных инвестиций, учитывая 
низкую ликвидность этих акций и 
аффилированность эмитента и 
фонда . 

Пенсионные деньги в капитале МКБ 
– примечательный случай. Дело в 

том, что незадолго до размещения 
акций Центробанк настоятельно 
рекомендовал частным пенсионным 
фондам, планировавшим 

поучаствовать в сделке, отказаться 
от покупки акций банка. Об этом 
рассказывали владельцы и 
руководители двух крупных 

пенсионных групп, знакомый 
основного владельца МКБ Романа 
Авдеева и сотрудник ЦБ. 

Причина была не в самом МКБ, а в 
скандале, который случился парой 
месяцев ранее из-за сделки 
Промсвязьбанка. Весной 2015 г. 

акционеры Промсвязьбанка продали 
около 20% акций банка фондам 
групп О1 и «Бин». Промсвязьбанк 
был оценен чуть выше, чем 

Сбербанк. После этого руководству 
ЦБ пришлось заявить, что регулятор 
оценит справедливость цены. 

МКБ также был оценен для IPO 
дороже Сбербанка. Авдеев сразу 
после размещения рассказывал 

«Ведомостям», что пенсионные 
фонды в сделке не участвовали. 

Однако получается, что хоть и не 

напрямую, но пенсионные деньги 
пришли в капитал банка. Вопросов 
от ЦБ в связи с этим в банк не 

поступало, заверил вчера 
представитель МКБ. 

Представители «Росгосстраха» и НПФ 

РГС не ответили на запрос. Пресс-
служба ЦБ не комментирует 
действующие компании. 

 Наталия Биянова, Ольга Петрова, 
Мария Каверина  

 

Страховому фонду 
снизили минимум 

Минимальный размер фонда 

страхования вкладов, на доход от 
которого живет АСВ, решено 
уменьшить на 30 млрд руб.  

 Минимальный размер фонда 
системы страхования вкладов 

понижен с 40–55 млрд до 10–25 млрд 
руб., об этом договорились 
Центробанк и Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), 

рассказал зампред ЦБ Михаил 
Сухов. 

До сих пор АСВ по договоренности с 

Центробанком держало подушку в 
40 млрд руб., указывал ранее 
гендиректор АСВ Юрий Исаев. 

После перехода системы 
страхования вкладов на 
финансирование за счет кредитов 

ЦБ минимальный размер фонда не 
имеет жестко установленной 
величины и может варьироваться в 
зависимости от планируемых 

расходов и доходов АСВ, говорится в 
ответе пресс-службы АСВ. Сейчас 
очевидно, что лимит неснижаемого 
остатка, необходимый для 

устойчивой работы системы 
страхования вкладов, может быть 
уменьшен, указали там, отметив, что 
снижение фонда до указанного 

лимита является триггером, 
сигнализирующим о необходимости 
обращения за очередным траншем 
ЦБ.  На 1 октября в фонде было 35,8 

млрд руб., говорилось в отчете АСВ 
за девять месяцев 2015 г. Более 
поздние данные АСВ не раскрывает. 
С 2015 г. АСВ стало привлекать 

кредиты ЦБ на пополнение фонда: 
на выплаты прошлого года оно 
потратило 110 млрд руб. кредита 
ЦБ, на 2016 г. ЦБ одобрил агентству 

кредитную линию еще на 140 млрд 
руб. «По оптимистичному сценарию 
фонд начнет возвращать деньги года 

через два. Это зависит от ставки 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/04/626726-moskovskii-kreditnii-bank-rosgosstrah
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/03/626727-strahovomu-fondu
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/03/626727-strahovomu-fondu


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 4 февраля 2016 г. 11

базовой по страховым взносам», – 
ждет Сухов. 

АСВ инвестирует временно 
свободные средства фонда и 
направляет полученную прибыль на 

покрытие расходов, а излишки – на 
пополнение самого фонда, следует из 
отчетности агентства. Расходы на 
содержание агентства до сих пор 

были гораздо ниже заработка от 
инвестиций. В 2014 г. доход от 
инвестирования 104,5 млрд руб. 
средств фонда составил 13,6 млрд 

руб. (в основном процентные 
доходы), а расходы на содержание 
госкорпорации – лишь 1,7 млрд руб., 
свидетельствует отчетность АСВ. 

В промежуточном отчете за девять 
месяцев 2015 г. указано, что 

средневзвешенная доходность 
инвестиций составила 10% годовых 
(с учетом переоценки – 14,2% 
годовых). Однако не раскрывается, 

сколько средств было 
инвестировано. 

Кроме того, в фонд регулярно 

поступают ежеквартальные взносы 
от банков – участников системы – 
более 20 млрд руб. в квартал, а 
также от ликвидационных процедур 

в банках. 

 

«Уралсиб» 
зарезервировал под 
проблемные 
активы более 44 
млрд рублей 

До трети этой суммы могло 
прийтись на переоценку 
вложений в СГ «Уралсиб»  

 Банк «Уралсиб» направил половину 

(45,8 млрд руб.) полученной 
господдержки от Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) на 
досоздание резервов по проблемным 

и непрофильным активам, следует 
из российской отчетности банка на 
начало января (есть у «Ведомостей»). 
В ноябре 2015 г. АСВ предоставило 

санированному банку три займа на 
81 млрд руб. для поддержания 
финансовой устойчивости. 

Резервирование осуществлялось по 
отдельным проблемным кредитам и 
непрофильным активам, говорит 

зампред правления Алексей Сазонов, 
не раскрывая перечень. 

Основной расход по резервированию 

пришелся не на кредитный 
портфель, а на непрофильные 
активы, указывает аналитик S&P 
Сергей Вороненко: «По кредитам 

юрлицам резервы банка выросли 

незначительно – на 1,7 млрд до 13,1 
млрд руб., а по кредитам физлицам – 

вообще не изменились».  

 Главным риском банка с начала 
2014 г. рейтинговое агентство Fitch 

называло инвестиции в страховую 
группу «Уралсиб». «Уралсиб» владеет 
страховщиком через ЗПИФ 
«Стратегический», и эти паи 

оценивались им более чем в 19 млрд 
руб. С такой оценкой был не 
согласен аудитор банка КПМГ. К 
концу первого полугодия 2014 г. эта 

инвестиция составляла 110% 
основного капитала банка по 
методологии Fitch и вызывала 
опасения аналитиков. 

Из отчетности не видно, под какие 
конкретно активы создавались 

резервы, замечает Вороненко. В IV 
квартале 2015 г. банк переоценил 
стоимость вложений в активы 
фонда, через которые владеет 

страховой группой, и сформировал 
на разницу резервы, уточнил 
представитель банка, не раскрывая 
суммы. 

По оценкам аналитиков S&P, 
«Уралсиб» должен был создать 
резервы под обесценение 

инвестиций в СГ «Уралсиб» в размере 
19,5 млрд руб. Они указывали, что 
банк должен списать гудвилл в 4,5 
млрд руб., а еще около 13 млрд руб. 

потратить на формирование 
резервов на потери по ссудам по 
итогам 2015 г. 

Порядка 3 млрд руб. резервов банку 
необходимо создать по 
инвестиционной собственности, а 

именно земельным участкам, 
говорит человек, знакомый с планом 
восстановления платежеспособности 
банка. 

Создания дополнительных резервов 
требует и одноименная лизинговая 
компания. В июне «Уралсиб» получил 

долю в лизинговом бизнесе (40,8%) 
за 1 руб. и стал единственным его 
владельцем. Компания допустила 
уже несколько дефолтов при 

выплате купонного дохода. 
Последний раз – во вторник по 
купону биржевых облигаций (БО-20 
и БО-21) на 90,3 млн руб. Всего у 

компании шесть выпусков бумаг на 
8,6 млрд руб. 

Полученных средств «Уралсибу» 
должно хватить на покрытие всех 
убытков и создание необходимых 
резервов, считает Вороненко. Он 

ждет, что банк будет стремиться 
достичь уровня безубыточности в 
2016 г. 

 Мария Каверина, Татьяна Воронова  

 

 

Гендиректор 
JPMorgan Джейми 
Даймон и Уоррен 
Баффетт тайно 
встречаются с 
руководителями 
паевых фондов 

Они разрабатывают методы 
защиты от акционеров-
активистов  

 Руководители BlackRock, Fidelity, 
Capital Group, T Rowe Price, 

Vanguard и других крупных 
управляющих компаний в августе и 
декабре провели тайные встречи в 
нью-йоркском офисе JPMorgan, 

сообщает FT. Их инициаторами были 
Даймон и Баффетт. На встречах 
обсуждался вопрос, как паевые 
фонды, владеющие крупными 

пакетами акций компаний США, 
могут отстаивать интересы 
долгосрочных инвесторов и 
противостоять акционерам-

активистам. Участники хотят 
подготовить рекомендации по 
корпоративному управлению для 
компаний, в которые они 

инвестируют. Они касаются роли 
совета директоров, компенсаций 
руководству, срока действий 
полномочий директоров и прав 

акционеров. 

На собраниях акционеров крупных 

компаний стало обычной практикой, 
что акционеры-активисты, или 
«диссиденты», как их называют 
неформально, голосуют против по 

самым разным вопросам – от 
компенсаций руководству до 
экологической политики и 
политического лоббирования. Как 

правило, активисты – это хедж-
фонды, которые покупают доли в 
капитале компании, дающие право 
на место в совете директоров, чтобы 

затем требовать реформ, выплат 
акционерам, а иногда и продажи 
всей компании. По данным FT, 
активы под управлением таких 

хедж-фондов составляют $100 млрд. 

Чтобы противостоять акционерам-
активистам, которых не заботят 

долгосрочные перспективы бизнеса, 
некоторые высокотехнологичные 
компании, становясь публичными, 
делят акции на два класса, один из 

которых дает больше голосов, чтобы 
спекулянтам было труднее собрать 
крупный пакет. У Berkshire 
Hathaway акции класса А стоят $188 

000 за штуку, и Баффетт не хочет их 
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дробить, чтобы к ним не было 
интереса у спекулянтов. Некоторые 

частные компании не торопятся 
становиться публичными, чтобы не 
стать добычей активистов, и 
недавно владелец корпорации Dell 

Майкл Делл жаловался, что рынки 
капитала слишком сфокусированы 
на получении краткосрочной 
прибыли. 

Хотя все больше компаний США 
готовы предложить долгосрочным 
инвесторам право номинировать 

кандидатов в советы директоров, 
сами паевые фонды активности не 
проявляют. «Ни один из них не будет 
раскачивать лодку и предлагать что-

то новое в корпоративном 
управлении», – говорит инвестор-
активист Джон Чиведден (цитата по 
FT). По данным исследования AFL-

CIO, в котором проанализированы 
итоги собраний акционеров 29 
крупных компаний, T Rowe Price 
поддерживает 40% предложений 

акционеров, Vanguard и American 
Funds (принадлежат Capital Group) – 
20%, Fidelity – 10%. 

 Татьяна Бочкарева  

 

Владельцы 
обращающихся 
облигаций 
обойдутся без 
представителя 

Биржа уточнила, как применять 
поправки в закон о рынке ценных 

бумаг  

 Обзавестись с 1 июля 
представителем владельцев 
облигаций (ПВО) требуют от 

эмитентов обеспеченных бумаг 
поправки в закон о рынке ценных 
бумаг. Из них непонятно, 
распространяется это требование на 

все выпуски или только на новые, 
объясняет проблему Илья Барейша 
из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». 

Московская биржа выбрала второй 
вариант. Эмитенты облигаций, 
выпуски которых уже размещены, 

не должны будут назначать ПВО, 
сообщила управляющий директор по 
фондовому рынку Московской 
биржи Анна Кузнецова. «По 

зарегистрированным, но не 
размещенным до 1 июля 2016 г. 
выпускам облигаций биржа будет 

требовать внесения изменений в 
эмиссионную документацию и не 
будет их допускать к размещению до 

внесения таких изменений», – 
уточнила она. По ее словам, 

аналогичная обязанность 
установлена правилами листинга для 
облигаций без обеспечения, которые 
будут включаться во второй и 

третий уровни списка. 

Схожая позиция у Центробанка, 
знает человек, близкий к регулятору. 

«Банк России формирует позицию по 
данному кругу вопросов, пока 
комментарии преждевременны», – 
говорится в ответе пресс-службы ЦБ. 

Представители помогут защитить 
интересы держателей облигаций, 
надеются регуляторы. До сих пор 

институт ПВО был добровольным: 
такой механизм использовали 
«Ютэйр» и «Мечел» при 

реструктуризации облигаций. 

Мари Месропян  

 

Все грани отзыва 

От краха банка Михаила 
Слипенчука пострадал 

"Алмазювелирэкспорт" 

Вчерашний отзыв лицензии у 
небольшого Международного 
акционерного банка (МАБ), 
подконтрольного депутату Госдумы 

Михаилу Слипенчуку, оказался вовсе 
не рядовым событием. Во-первых, 
как выяснилось, в банке утратило 
значительные средства 

подведомственное Минфину ФГУП 
"Внешнеэкономическое объединение 
"Алмазювелирэкспорт"". Ему не 
помогли активные попытки 

лоббирования несостоявшейся 
санации банка. Возможны 
последствия и для других активов 
финансовой группы. 

Данные "Ъ" о том, что основным 
пострадавшим от отзыва лицензии у 

МАБа, входившего в третью сотню 
по активам и капиталу (который, 
впрочем, как следует из пресс-
релиза ЦБ, благодаря низкому 

качеству этих активов полностью 
утратился после доформирования 
резервов по требованию регулятора), 
стал "Алмазювелирэкспорт", 

косвенно подтверждаются 
отчетностью банка. Согласно ей, 
основные кредиторы МАБа — 
юрлица (с депозитами на 8,5 млрд 

руб.). Из них на депозиты 
коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности, приходится 7,7 млрд 

руб. Остальное — депозиты юрлиц-
нерезидентов. В отчетности не 
выделяется, какому именно ФГУПу 
принадлежат указанные средства, 

но видно, что в течение долгого 
времени их рублевая часть 
практически неизменна, валютная 

— корректировалась в соответствии 
с курсом. Учитывая, что обычно 

средства юрлиц в банках крайне 
волатильны, это, скорее всего, 
свидетельствует о том, что средства 
принадлежат одному клиенту. В 

самом "Алмазювелирэкспорте" 
комментировать вопрос "Ъ" о 
взаимоотношениях с МАБом не 
стали. В Минфине, которому 

подведомственно указанное ФГУП, 
вчера не ответили на запрос "Ъ". 

Историю утраты этих средств 

частично удалось прояснить у 
нескольких источников, знакомых с 
ситуацией. 

"Депозит был размещен в банке 
давно, впоследствии на схожую 
суммы были выданы связанные 

кредиты на возведение некоего 
строительного объекта в районе 
Крылатского, однако по разным 
причинам, в том числе и из-за смены 

московских властей, проект не 
пошел, так и остался на нулевой 
стадии, затем последовало 
распоряжение для госкомпаний 

хранить деньги в госбанках, и тут-то 
все и выяснилось",— говорит один из 
собеседников "Ъ". "Учитывая 
значимость этого клиента и его 

подведомственность Минфину, 
расчет был, конечно, на то, что 
удастся пролоббировать санацию 
МАБа, тем более схожий в прецедент 

уже был — санация 
Фондсервисбанка, где зависли 
средства Роскосмоса,— говорит 
другой источник "Ъ".— Сверху 

поступали негласные указания 
помочь с санаций, но 
целесообразности в этом 
Центральный банк все-таки не 

нашел". Следы неслучившейся 
санации видны и в пресс-релизе ЦБ 
об отзыве у банка лицензии: "Ввиду 
низкого качества активов 

осуществление процедуры 
финансового оздоровления МАБа с 
привлечением государственной 
корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" на разумных 
экономических условиях не 
представлялось возможным". 

И этому есть причины. Во-первых, 
масштаб бедствия у МАБа и 
Фондсервисбанка несопоставим. У 

Роскосмоса речь шла о нескольких 
десятках миллиардов рублей потерь. 
Кроме того, вкладов граждан (а это 
немаловажно при оценке 

целесообразности санации) в 
Фондсервисбанке на момент начала 
оздоровления было на 13 млрд руб., 
а в МАБе — всего на 45 млн руб. Эта 

сумма, кстати, заметно сократилась 
(с более чем 200 млн руб.) летом 
прошлого года, когда банку было 
введено ограничение на работу со 

вкладами. Впрочем, даже без этого 
сокращения до статуса социально 
значимого игрока банку было 
далеко. К тому же, судя по описанию 
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произошедшего источниками "Ъ", 
плохие активы банка в значительной 

части как раз и мог обеспечить 
самый пострадавший клиент. 

Будут ли, учитывая, что ЦБ перешел 

на консолидированный надзор, и 
какие последствия для других 
финансовых активов основного 
бенефициара МАБа (согласно 

карточке банка на сайте ЦБ, он 
контролирует 68% акций банка), 
предсказать сложно. Михаилу 
Слипенчуку принадлежит ИФК 

"Метрополь", в его финансовую 
группу также входит УК "Метрополь" 
и ЯР-банк (бывший Обибанк), 
которым он прямо и косвенно 

владеет напополам с японской 
компанией SBI Holdings. Впрочем, 
все эти структуры небольшие и 
заметной активности не проявляют. 

Сам господин Слипенчук уверяет, 
что эти активы не связаны с МАБом 
и последствий для них не будет. 
Вчера он заявил "Ъ", что МАБ в 

группу "Метрополь" не входит и 
никогда не входил. "Никакой 
коммерческой деятельности группа с 
этим банком не вела, средства там 

не размещала, так что никаких 
негативных последствий для ИФК 
"Метрополь" эта ситуация за собой 

не повлечет. Очень жаль, что 
менеджмент банка нарушил 
требования ЦБ",— отметил он. От 
более детальных комментариев 

господин Слипенчук отказался. 

Впрочем, юристам все не так 
очевидно. "Учитывая, что ЦБ с 

некоторых пор наделен по закону 
правом оценивать деловую 
репутацию собственников банков и 
в случае признания ее 

неудовлетворительной отстранять их 
от управления, не исключено 
соответствующее предписание со 
стороны ЦБ по оставшимся 

банковским активам после краха 
первого, но для этого он должен быть 
признан банкротом. На 
небанковские финансовые активы 

это не распространяется, но не 
исключено, что отзыв лицензии у 
банка группы может стать поводом 
для повышения надзорного 

внимания и к ним",— говорит 
управляющий партнер LECAP 
Дмитрий Крупышев. "При этом при 
оценке деловой репутации 

собственника ЦБ будет принимать 
во внимание не только сам факт 
краха банка, но и связь его с 
действиями или бездействием 

собственника, степень его участия в 
управлении банком и т. п.",— 
добавляет партнер юридической 

фирмы Lidings Андрей Зеленин. 

Светлана Дементьева, Елена 
Киселева, Мария Сарычева 

 

 

Облигационеры 
задумались о 
представителях 

Закон о ценных бумагах оставил 
слишком много вопросов 

С 1 июля 2016 года в России 
начинает действовать на 

обязательной основе институт 
представителя владельцев облигаций 
(ПВО). Это означает, что у 
инвесторов, вкладывающих 

средства в определенные категории 
облигаций, появится дополнительная 
профессиональная защита. Однако 
закон не конкретизирует, 

распространяются ли его нормы на 
уже обращающиеся выпуски. 
Участники рынка рассчитывают на 
отрицательный ответ регулятора, в 

противном случае им придется в 
срочном порядке избирать ПВО. 

На состоявшемся вчера на 

Московской бирже семинаре по 
вопросам регулирования 
деятельности представителя 
владельцев облигаций его участники 

сформулировали запрос к регулятору 
по разъяснению некоторых 
положений вступающего в силу 1 
июля закона "О рынке ценных 

бумаг". Согласно ст. 29.1, с этого 
момента требование о назначении 
представителя становится 
обязательным для облигаций с 

обеспечением, допущенным к торгам 
на бирже, или же 
распространяющимся путем 

открытой или закрытой подписки 
среди лиц, число которых 
превышает 500 (без учета 
квалифицированных инвесторов). 

Однако в тексте статьи не 
оговаривается, действует ли данное 
требование для всех облигационных 
выпусков или же оно 

распространяется только на новые 
эмиссии, которые будут 
размещаться уже после 1 июля. 

Кроме того, облигации, 
предназначенные к рыночному 
размещению, должны 
соответствовать правилам листинга 

Московской биржи. В нескольких 
пунктах они совпадают с законом о 
представителях владельцев 
облигаций, в некоторых — 

либеральнее и мягче, поскольку 
снимают требование о наличии ПВО 
с нескольких категорий облигаций. 
Но главное, что текущая версия 

правил листинга биржи 
предполагает это требование только 
для новых эмиссий, которые будут 
представлены к размещению после 1 

июля. "Биржевые правила обратной 
силы не имеют, поэтому для уже 

размещенных облигаций мы таких 
требований не вводим",— пояснил 

начальник управления продаж 
"Рынки долгового капитала и 
структурных инструментов" 
Московской биржи Андрей 

Бобовников. Впрочем, 
оговорившись, что к мнению 
регулятора биржа в любом случае 
прислушается. 

Неопределенными остаются и 
некоторые аспекты деятельности 
самих ПВО. Сейчас их на рынке 

немного, в реестре ЦБ значится 
всего 18 компаний. Однако, как 
предполагает гендиректор 
депозитарной компании "Регион" 

(выступает в качестве ПВО по 
нескольким ипотечным сделкам) 
Анна Зайцева, к июлю их количество 
резко возрастет в связи с 

потребностями рынка. "Нам очень 
важна позиция регулятора в части 
конкретизации функционала ПВО, 
который желательно закрепить в 

эмиссионной документации. Кроме 
того, мы ждем разъяснений по 
поводу обязательности перечисления 
купонов и средств от погашения 

облигаций на специальный 
расчетный счет ПВО в НРД. Также 
мы хотели бы понимать, какие 

конкретно документы ПВО должен 
прикладывать к сообщению о своем 
назначении в ЦБ, если он делает это 
самостоятельно",— отметила госпожа 

Зайцева. 

Теоретически все эти вопросы могли 
бы быть разрешены раньше, 

поскольку институт ПВО 
официально существует с 2013 года. 
Но эмитенты не торопились с 
назначением представителей, 

поскольку это означало для них 
лишние расходы. Исключением 
стали сделки со сложным 
покрытием, в которых ПВО 

выступали в качестве 
залогодержателей, однако их было 
немного и практика выработаться не 
успела. Чтобы обезопасить 

эмитентов, юристы предлагают 
держаться консервативной версии 
прочтения нормы закона. "Пока нет 
разъяснений ЦБ на эту тему, я бы 

настраивался на то, что в 
отношении старых выпусков тоже 
нужно обязательное соответствие 
требованиям",— отметил старший 

юрист АБ "Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры" Илья 
Барейша. Притом что на бирже 
торгуется около 60 выпусков 

ипотечных облигаций трех десятков 
эмитентов, ни один из них не имеет 
представителя владельцев 

облигаций. Так что в худшем случае 
всем им придется довольно быстро 
решать вопросы с его назначением. 
Тем более что сама процедура 

назначения ПВО (включая ответ 
регулятора) занимает до двух 
месяцев. В ЦБ подтвердили, что 
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регулятор формирует позицию по 
данному кругу вопросов, но 

комментарии сочли 
преждевременными. 

Мария Сарычева 

 

Инвесторы идут в 
ПИФы 

зарабатывать на снижающихся 

ставках и скачках валюты 

В начале 2016 года управляющим 
компаниям удалось развить успех на 
рынке коллективных инвестиций, 
обозначенный во второй половине 

прошлого года. По итогам января, не 
самого лучшего месяца для 
инвестиций, частные инвесторы 
вложили в открытые паевые фонды 

более 1,3 млрд руб. Большая часть 
средств поступила в фонды 
облигаций, чья доходность в 
прошлом году превысила доходность 

по банковским вкладам. Дальнейшее 
снижение ставок по депозитам и 
проблемы в банковском секторе 
будут способствовать притоку 

средств в ПИФы, рассчитывают 
участники рынка. 

Январь нового года оказался 
успешным месяцем для рынка 
коллективных инвестиций, так же 
как и прошлый декабрь. По оценке 

"Ъ", основанной на данных 
Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), в минувшем месяце чистый 
приток средств пайщиков в 

открытые фонды составил почти 1,3 
млрд руб. Этот результат ниже, чем 
объем средств, привлеченных в 
декабре (2,6 млрд руб.), однако в 

предыдущие три года в январе 
управляющие компании 
фиксировали вывод пайщиками 
средств из розничных ПИФов. В 

итоге прошедший месяц стал 
шестым подряд, когда открытые 
фонды фиксировали чистый приток 
средств пайщиков. За этот период 

частные инвесторы вложили в ПИФы 
почти 8 млрд руб. Продолжительнее 
клиенты вкладывали средства в 
2011 году, но тогда за восемь 

месяцев в фонды поступило чуть 
больше 6,5 млрд руб. 

Показательно, что начало года было 
крайне тяжелым для российского 
финансового рынка. В первые три 
недели января стоимость российской 

нефти марки Urals на спот-рынке 
обвалилась более чем на 30% и 
опустилась ниже $25 за баррель. В 
таких условиях рубль обвалился на 

17%, и впервые в истории курс 
доллара приблизился к уровню 86 
руб./$. Индекс ММВБ опускался в 
этот период на 10%, до 

минимальных значений с октября 

прошлого года. Ситуация 
стабилизировалась лишь в 

последнюю неделю января на фоне 
возвращения цен на нефть выше 
$30 за баррель. В итоге курс доллара 
откатился к уровню 75 руб./$, а 

индекс ММВБ вернулся к значениям 
декабря. 

Новый год начался с резкого 

снижения не только на российском 
рынке, но и на большинстве 
мировых рынков, отмечает 
управляющий директор "Сбербанк 

Управление активами" Евгений 
Коровин. "Неудивительно, что в 
таких условиях востребованными 
были наиболее консервативные 

продукты — фонды облигаций",— 
отмечает господин Коровин. По 
данным НЛУ, в январе эти фонды 
привлекли почти 1,8 млрд руб. 

Ключевым аргументом в пользу 
выбора фондов облигаций стали их 
доходы в прошлом году. По данным 
НЛУ, крупные облигационные 

фонды, инвестирующие средства 
преимущественно в рублевые 
бумаги, по итогам 2015 года 
показали прирост стоимости паев в 

размере 15-30%, фонды 
еврооблигаций — 30-76%. 
"Убедительные результаты 

облигационных фондов в течение 
года, а также постоянно 
снижающиеся ставки по вкладам в 
это время сформировали спрос со 

стороны клиентов на облигационные 
ПИФы",— отмечает заместитель 
гендиректора "Газпромбанк — 
Управление активами" Виталий 

Логинов. По словам директора 
департамента управления активами 
"Альфа-Капитала" Виктора Барка, 
текущие уровни ставок по 

депозитам значительно ниже тех, 
которые банки предлагали год назад, 
а альтернативные способы 
сохранения средств, такие как 

недвижимость, сейчас выглядят не 
слишком привлекательно. 

При этом частные инвесторы 

воспользовались резким ростом 
иностранных валют, чтобы 
зафиксировать прибыль в фондах 
фондов, преимущественно 

ориентированных на вложения в 
зарубежные активы. По итогам 
января такие ПИФы потеряли более 
750 млн руб. По словам начальника 

управления продаж и маркетинга 
"Райффайзен Капитала" 
Константина Кирпичева, в условиях 
высокой волатильности на валютном 

рынке клиенты оперативно 
реагировали на меняющуюся 
ситуацию. "Этому способствовала 

возможность обмена паями между 
фондами без комиссии, а также 
удаленный доступ к таким 
операциям",— отмечает господин 

Кирпичев. 

И на ближайшие месяцы участники 
рынка коллективных инвестиций 

настроены оптимистично. "В 2016 
году прирост депозитной базы будет 

опережать темпы роста 
кредитования, поэтому тенденция к 
снижению депозитных ставок, 
скорее всего, сохранится. 

Соответственно, 
макроэкономические условия для 
рынка коллективных инвестиций 
улучшаются",— отмечает 

председателя совета директоров 
"ВТБ Капитал Управление активами" 
Владимир Потапов. Интерес к 
ПИФам, особенно со стороны 

крупных клиентов, будет 
подогревать и продолжающаяся 
расчистка банковской системы, 
считают участники рынка. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Как спасти 100 
миллионов 

Вкладчики проблемных банков 
смогут выбирать инструмент 

участия в банке — 
конвертировать свои депозиты в 
акции или субординированные 
кредиты. Кредиты будут для них 

предпочтительнее, считают 
аналитики. 

Два варианта 

Крупным вкладчикам будет 

предоставлено преимущество в 
выборе инструмента участия в 
капитале — акции или 

субординированные кредиты, заявил 
в среду, 3 февраля, зампред ЦБ 
Михаил Сухов, передает «РИА 
Новости». Как пояснил Сухов РБК, 

преимущество субординированных 
кредитов может быть в рыночной 
ставке, по акциям она не очевидна. 
«К тому же долговой рынок более 

понятен и менее волатилен, чем 
рынок акций. Акция в прошлом 
проблемного банка стоит меньше ее 
номинальной стоимости», — уточнил 

он, добавив, что если 
субординированных кредитов будет 
меньше, чем желающих их получить, 
то они будут распределяться 

пропорционально. Компании, 
которые участвуют в спасении 
банка, получат инструмент участия в 
капитале по остаточному принципу. 

О том, что ЦБ допускает участие 
частных вкладчиков в процедуре 
bail-in (принудительная конвертация 

требований кредиторов третьей 
очереди в субординированные 
займы или уставный капитал банка), 
заявил на этой неделе первый 

зампред ЦБ Алексей Симановский. 
Еще ранее о такой возможности 
сообщил замминистра финансов 
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Алексей Моисеев, сказав, что 
конвертация частных депозитов 

может быть распространена на 
банковские вклады от 100 млн руб. 
ЦБ поддерживает этот порог. 
«Человек, заработавший 100 млн 

руб., наверное, обладает 
определенными профессиональными 
навыками в экономической сфере, 
чтобы анализировать деятельность 

банка», — говорит Сухов. 

По данным Агентства по 
страхованию вкладов, 1,7% 

требований кредиторов банков, у 
которых ЦБ отозвал лицензии в 2015 
году, не полностью покрывались 
страховым возмещением. Число 

вкладчиков этих банков составляло 
1,7 млн, у 103 из них размер 
требований был выше 100 млн руб. 

В чем выгода 

Аналитик Райффайзенбанка Денис 

Порывай считает, что крупному 
вкладчику предпочтительнее 
выбрать вариант конвертации его 
вклада в субординированный 

депозит. «В этом случае средства 
списываются в капитал второго 
уровня, а по депозиту вы получаете 
купонный доход. Это лучше, чем 

ничего», — говорит он. В случае с 
акциями, отмечает Порывай, 
бывшему вкладчику просто остается 
ждать у моря погоды. «Дивидендов 

вам проблемный банк вряд ли 
заплатит, а сможете ли вы вообще 
потом продать акции банка кому-
либо, тоже вопрос», — пояснил 

аналитик. 

Директор по банковским рейтингам 

RAEX («Эксперт РА») Марина Мусиец 
говорит, что субординированные 
депозиты — это более ликвидный 
инструмент, чем акции проблемных 

банков. «Он может приносить доход, 
тогда как рассчитывать на рост 
стоимости акций банка, когда-то не 
исполнившего обязательства, 

сложно. Репутация на рынке 
складывается годами», — отмечает 
она. По словам Мусиец, риск, что 
банк не исполнит обязательства по 

субординированным депозитам, 
минимален — на практике регулятор 
редко отзывает лицензию у 
санируемых банков. 

«Конечно, для банков и для 
государства более предпочтителен 
вариант конвертации вкладов в 

акции, поскольку это напрямую 
влияет на норматив достаточности 
капитала первого уровня Н1.2», — 
рассуждает аналитик. Акции входят 

в капитал первого уровня банка, а 
субординированные кредиты — в 
капитал второго уровня. Мусиец 

напоминает, что минимальное 
значение норматива Н1.2 сейчас 
составляет 6%, тогда как норматив 
достаточности капитала второго 

уровня (Н1.0.) с 1 января 2016 года 
снижен с 10 до 8%. «Исполнить его 

банкам легче, поскольку объем 
привлеченных субординированных 

займов может быть любым. На 
рынке есть кредитные организации, 
у которых достаточно большой 
разрыв между Н1.0 и Н1.2», — 

пояснила она. 

Татьяна Алешкина, Альберт 
Кошкаров 

 

 

Переведи 
«Одноклассникам» 

 Социальная сеть 
«Одноклассники» и банк ВТБ24 
запустили сервис денежных 
переводов между 
пользователями. Корреспондент 

РБК протестировал его в день 
запуска. Что из этого 
получилось? 

Банк и соцсеть объявили о старте 

совместного проекта 2 февраля. 
Новый сервис впервые позволит 
пользователям отправлять друг другу 
деньги, не обмениваясь 

банковскими реквизитами. 
Переводы можно осуществлять 
между картами международных 
платежных систем MasterCard, 

Maestro и Visa, выпущенными 
российскими банками и 
привязанными к профилям в 
«Одноклассниках». 

«Цель создания нового сервиса — 
удобство пользователей, — говорит 

пресс-секретарь проекта Анастасия 
Жбанова. — Наш основной фокус 
сейчас — прирост пользователей, 
поэтому мы запускаем сервисы, 

которые привлекут к нам новую 
аудиторию и будут удерживать 
существующую». 

Регистрация 

Услуга представляется как в веб-
версии «Одноклассников», так и в 

мобильных приложениях для iOS и 
Android. Для экспериментов 
корреспондент РБК использовал веб-
версию. 

Чтобы привязать банковскую карту 
к своему аккаунту в 

«Одноклассниках», необходимо 
купить минимальное количество 
«ОКов» — «внутренней валюты» 
соцсети для оплаты виртуальных 

услуг и игровых сервисов внутри 
сайта. Чтобы это сделать, нужно 
зайти во вкладку «Купить ОКи», 
расположенную под фото профиля. 

Минимальная сумма, которую 
можно потратить на это, — 20 руб. 

 

В процессе оплаты необходимо 
поставить галочку напротив надписи 

«запомнить карту», после чего услуга 
по переводу денег другим 
пользователям из списка друзей 
теоретически становится доступной. 

Переводы 

Перевести деньги другому 

пользователю удалось не сразу. 
Личный аккаунт корреспондента 
РБК оказался не подключенным к 
новому сервису, так же как и не был 

подключен к нему предполагаемый 
адресат денежного перевода. «Утром 
2 февраля мы подключили первые 
100 тыс. пользователей, далее 

постепенно будем включать 
остальных», — пояснила пресс-
служба проекта «Одноклассники». По 

состоянию на 3 февраля общая 
аудитория социальной сети 
составляла 51 млн уникальных 
посетителей в сутки. 

По просьбе РБК соцсеть подключила 
тестовый аккаунт к новой услуге и 
под фото профиля появилась новая 

вкладка — «Перевести деньги». После 
нажатия на нее появляется форма с 
реквизитами банковской карты. 
Далее нужно ввести CVC карты и 

сумму перевода. Мы выбрали 
минимальный платеж — 100 руб. 
Для подтверждения операции нужно 
ввести код, присланный в СМС-

сообщении. 

Перевести можно от 100 руб. до 

8000 руб. «Срок зачисления средств 
на карту получателя зависит от 
банка, эмитировавшего карту, и 
составляет от нескольких минут до 

трех дней», — уточняет ВТБ24. 

Перевод с карты Альфа-банка на 
карту Райффайзенбанка прошел в 

течение пары минут. Получатель 
должен был подтвердить получение 
перевода и выбрать карту, на 
которую будут зачислены деньги 

(если карт к аккаунту привязано 
несколько). 

В течение первых трех месяцев с 
начала работы сервиса перевод до 
500 руб. комиссией не облагается, 
поэтому дополнительных затрат не 

потребовалось. Комиссии за 
последующие переводы составляют 
30 руб. (если сумма не превышает 
500 руб.) или 60 руб. (при переводе 

от 501 до 8000 руб.). 

 По данным исследования РБК, 
комиссии за переводы с карты на 

карту у крупнейших банков по 
объему привлечения средств физлиц 
(по версии Frank RG) и самых 
популярных сервисов перевода (по 

версии Markswebb Rank&Report) 
составляют 0,5–2% от суммы 
перевода. Минимальная сумма 
комиссии колеблется от 30 до 100 

руб. Тарифы «Одноклассников» 
вполне конкурентоспособны: при 

http://rbcdaily.ru/finance/562949999529328
http://rbcdaily.ru/finance/562949999529328
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сумме 5000 руб. комиссия составит 
1,2%. 

Безопасность 

По сути, это обыкновенный 

межкарточный перевод с 
использованием немного других 
идентификаторов, объясняет 
замглавы лаборатории по 

компьютерной криминалистике 
Group-IB Сергей Никитин: в 
некоторых банках платежи можно 
проводить по номеру телефона, в 

данном случае идентификатор — не 
номер телефона, а аккаунт в 
социальной сети. 

В случае «Одноклассников» 
безопасность обеспечивается точно 
так же, как в процессе любого 

перевода с карты на карту: «В 

данном случае это более красивая и, 
возможно, более удобная 

надстройка. Какие-то новые угрозы 
она вряд ли несет», — полагает 
Никитин. По его словам, так или 
иначе будут создаваться новые 

фишинговые ресурсы, наверняка 
появится класс вредоносных 
программ, позволяющих совершать 
мошенничества по картам. «Грубо 

говоря, добавится еще один сайт, по 
которому возможны будут 
мошеннические операции», — 
считает он. 

«Это в любом случае риск, который 
пользователь на себя принимает», — 
соглашается замглавы департамента 

аудита защищенности Digital 
Security Глеб Чербов. И он, и 
Никитин предлагают 

придерживаться тех же 
стандартных мер безопасности, что 

и в онлайн-банкинге: внимательно 
проверять, кому вы отправляете 
деньги; иметь установленное 
антивирусное ПО, своевременно 

обновлять операционную систему. 

«У большинства банков есть услуга 
бесплатного выпуска виртуальной 

карты, для которой можно настроить 
лимиты и которая подходит для 
интернет-платежей так же, как и 
обычная, — добавляет Чербов. — 

Можно изолировать свой основной 
счет от возможных рисков, открыв 
отдельный счет и привязав 
виртуальную карту к нему». 

Екатерина Аликина 
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«Роснефть», 
«Башнефть», 
«Алроса» – первые в 
списке на 
приватизацию 

Продажа их акций может 
принести бюджету более 700 
млрд рублей  

 Наиболее высокие шансы 
приватизации в 2016 г. у компаний, 
которые уже стоят в плане, в том 
числе «Роснефть», «Башнефть», 

«Алроса» и др., передал «Интерфакс» 
со ссылкой на министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева: «Это публичные 

компании, которые котируются на 
рынке и в силу этого технически и 
юридически лучше всего готовы и 
лучше всего известны инвестору. С 

этих компаний мы начнем». 
Представители «Роснефти», 
«Башнефти» отказались от 
комментариев, «Алросы» не ответил 

на запрос «Ведомостей». 

На этой неделе президент Владимир 

Путин провел совещание по теме 
приватизации компаний в 2016–
2017 гг. Условия продажи 
следующие: новые владельцы 

должны находиться в российской 
юрисдикции, иметь стратегию 
развития приобретаемой компании, 
могут привлекать кредиты, но не в 

госбанках. Окончательный список 
компаний доработает 
правительство. Государство 
планирует получить 1 трлн руб. за 

два года. 

Сейчас 69,5% «Роснефти» 
принадлежит «Роснефтегазу», 19,75% 

– ВР. Государство хотело продать 
19,5% (стоят на бирже 564 млрд 
руб.). Президент госкомпании Игорь 
Сечин говорил, что нужно продавать 

акции по цене не ниже $8,12 (см. 
врез). В среду на Лондонской бирже 
одна расписка стоила $3,41.  

 «Башнефть» перешла под контроль 
государства в декабре 2014 г. У 
Росимущества – 50,08%, Башкирии – 

25% плюс 1 акция. Представитель 

главы республики отказался от 

комментариев, добавив, что 
взаимодействие крупнейших 
акционеров «Башнефти» регулирует 
действующее акционерное 

соглашение. Оно допускает 
возможность продажи сторонами их 
долей совместно. Государство 
оставит контрольный пакет в 

«Башнефти» (в сумме с пакетом 
республики) после приватизации, 
считает аналитик БКС Кирилл 
Таченников. То есть продано может 

быть не более 25% (87 млрд руб., 
исходя из текущей капитализации). 
Осенью 2015 г. президент 

«Башнефти» Александр Корсик 
допускал возможность конвертации 
привилегированных акций (16,77% 
уставного капитала) в 

обыкновенные, тогда «компания 
была бы просто дороже». Правильнее 
сделать сначала конвертацию, 
согласен старший аналитик «Атона» 

Александр Корнилов. Максимальные 
средства от приватизации 
«Башнефти» могут поступить от 
портфельных инвесторов, говорил 

Корсик, добавив, что сам не прочь 
купить акции. «Башнефть» – 
хорошая компания, мы бы хотели 
поучаствовать в приватизации, но 

пока предложений не поступало, 
говорит источник в крупном 
инвестфонде. 

Среди возможных покупателей 
акций «Роснефти» назывались 
китайские или индийские компании. 
Сейчас не у всех инвесторов есть 

деньги, говорит Таченников. Но, 
например, у «Сургутнефтегаза» 2,2 
трлн руб. ликвидных активов. В мае 
2015 г. Bloomberg со ссылкой на 

трех банкиров, близких к Кремлю, 
сообщал, что правительство 
рассматривает возможность 
распечатать эту кубышку. Один из 

вариантов – продажа 
«Сургутнефтегазу» акций «Роснефти». 
В правительстве и компаниях это не 

подтверждали. Представитель 
«Сургутнефтегаза» возможность 
участия в приватизации 
комментировать отказался. 

Директор Small Letter Виталий 
Крюков считает, что 
стратегическому инвестору будет 

интереснее «Роснефть» как 
крупнейшая добывающая компания 
в России, а портфельным – 
«Башнефть», так как компания 

платит более высокие дивиденды. 

В «Алросе» Росимуществу 

принадлежит 43,9%, Якутия владеет 
25% плюс 1 акция, улусы Якутии – 
8%, в свободном обращении – 23,1%. 
У «Алросы» есть ограничения: в 

случае смены контроля держатели 
евробондов на $1 млрд могут 
потребовать погасить бумаги. 
Выходит, чтобы пополнить бюджет, 

Росимущество может продать не 
более 18,9% (стоимость на бирже – 
90,9 млрд руб.). 

  Галина Старинская, Виталий 
Петлевой  

 

«Э.Он Россия» ждет 
непростой 
финансовый год 
из-за пожара на 
новом энергоблоке 
Березовской ГРЭС 

Ее EBITDA может снизиться в 2 
раза, а на ремонт объекта уйдет 

не меньше полугода  

 В понедельник утром на 
внеплановый ремонт из-за пожара 
был остановлен третий энергоблок 

Березовской ГРЭС (принадлежит 
«Э.Он Россия») на 800 МВт. «Э.Он 
Россия» пока подала в «Системный 
оператор» аварийную заявку до 8 

февраля, ее срок может быть 
продлен. Ремонт может затянуться 
на 6–24 месяца, отмечает аналитик 
«ВТБ капитала» Михаил Расстригин. 

Сам энергоблок был построен по 
договору о предоставлении 
мощности (ДПМ). Установленный для 

него тариф обеспечивал возврат 
инвестиций с высокой доходностью 
(до 14%). За время простоя 
энергоблок не будет получать плату 

за мощность, сказал представитель 
«Системного оператора». 

В результате компания может 
недополучать около 800 млн руб. 
выручки от ДПМ в месяц, посчитал 
аналитик Rаiffеisenbank Федор 

Корначев. Из-за пожара нагрузка 
станции снизилась на 732 до 993 
МВт. Доля выработки ГРЭС в 
энергобалансе Сибири составляет 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/04/626732-rosneft-bashneft-alrosa
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около 6%. В 2011 г. компания 
оценивала стоимость строительства 

блока в 40 млрд руб.  

 EBITDA «Э.Он Россия» по итогам 
2016 г. может упасть на 47% 

(текущий прогноз – 35,7 млрд руб.), 
считает аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. Затраты на 
восстановление составят 2,5–10 

млрд руб. в зависимости от 
повреждений, продолжает 
Расстригин. По его мнению, 
выплаты по страховому договору 

покроют примерно половину суммы 
ущерба. Представитель «Э.Он 
Россия» отказался от комментариев. 

В январе 2015 г. пожар на полгода 
вывел из строя энергоблок № 4 на 
800 МВт Сургутской ГРЭС-2 (также 

принадлежит «Э.Он Россия»). 
Расходы на ремонт после аварии на 
Сургутской ГРЭС-2 оценивались в 
1,146 млрд руб., страховые выплаты 

– 589 млн руб., говорилось в отчете 
компании. 

Получить выплаты по страховке 

достаточно сложно – страховые 
компании рачительно подходят к 
составлению страховых договоров и 
проводят собственные независимые 

расследования, говорит 
руководитель практики разрешения 
споров «Горизонт капитала» Василий 
Ицков. В случае с «Э.Он Россия» 

нужно понимать, какое именно 
имущество было застраховано, 
страховать весь объект целиком 
нерационально, отмечает он. Также 

необходимо будет установить, не 
было ли умышленного поджога или 
несоблюдения техники безопасности, 
приведшего к пожару, перечисляет 

Ицков. 

  Иван Песчинский  

 

«Роснефть» может 
не получить долю 
в одном из 
крупнейших 
заводов Индии 

Essar Group обсуждает продажу 
своего актива с Saudi Aramco  

 Индийская Essar Group братьев-
миллиардеров Руйа, обсуждает 
продажу доли в дочерней Essar Oil 

ltd нефтяному гиганту Saudi Aramco, 
сообщил Bloomberg со ссылкой на 
источники, знакомые с ходом 
переговоров. Предварительное 

обсуждение прошло в январе на 
Всемирном экономическом форуме в 
Давосе. Essar Oil с капитализацией в 
$5,6 млрд – дочерняя компания 

Essar Group, индийской 
многопрофильной корпорации. 

Этой же компанией интересовалась 
«Роснефть». Летом 2015 г. она и 
Essar Group подписали 

десятилетний контракт на поставку 
100 млн т российской нефти, а 
также основные условия о 
вхождении российской компании в 

капитал НПЗ в г. Вадинар с долей в 
49% (этим НПЗ и сетью в 1600 АЗС 
владеет Essar Oil ltd). Нефть по 
контракту с Essar пойдет именно на 

этот НПЗ в Вадинаре, уточняла 
«Роснефть». Пакет в компании она 
может оплатить как деньгами, так и 
нефтью, рассказывал президент 

«Роснефти» Игорь Сечин. Партнеры 
намеревались увеличить мощность с 
30 млн до 45 млн т к 2020 г. Сейчас 
он второй по величине НПЗ в Индии. 

Осенью индийские СМИ писали, что 
«Роснефть» предлагала около $2,4 

млрд за 49% Essar Oil. Но братья 
Руйа хотели бы получить около $3 
млрд и Essar Group рассматривает 
Aramco в качестве альтернативного 

покупателя на случай 
безрезультатных переговоров с 
«Роснефтью», утверждают источники 
Bloomberg. Essar Group по-прежнему 

ведет переговоры с «Роснефтью», 
которая завершит due diligence в 
марте, пишет агентство. Переговоры 
продолжаются в соответствии с 

действующим соглашением об 
эксклюзивности, сказал 
представитель «Роснефти», добавив, 
что компания планов в отношении 

Essar Oil не меняла. Представители 
Essar и Saudi Aramco не ответили на 
вопросы «Ведомостей». 

«Роснефть» обсуждала покупку доли 
Essar Oil весной и планировала 
поставлять нефть в Индию со 
скидкой, напоминает аналитик 

«Альпари» Анна Кокорева. Но так как 
цены на нефть упали, есть 
вероятность, что «Роснефть» не 

сможет предоставить дисконт. 
Ситуацию вокруг покупки НПЗ 
обостряет разница в оценке 
стоимости завода обеими сторонами, 

добавляет она. 

Алина Фадеева  

 

"Роснефть" добудет 
газ в "Газпроме" 

Нефтекомпания может 
консолидировать 100% "Пургаза" 

Как стало известно "Ъ", "Роснефть" 

ведет переговоры с "Газпромом" о 
выкупе его доли в крупном 
производителе газа в РФ — 
"Пургазе". Такая сделка, рыночную 

стоимость которой источники "Ъ" 

оценивают на уровне 20 млрд руб., 
решила бы проблемы "Газпрома" с 

налогами по этому активу, а 
"Роснефти" дала бы дополнительные 
6-7 млрд кубометров газа. 

"Роснефть" может выкупить долю 
"Газпрома" в их совместном 
предприятии "Пургаз", рассказали 
"Ъ" источники на рынке. По их 

данным, вопрос, в частности, 
поднимался неделю назад на встрече 
главы "Газпрома" Алексея Миллера с 
президентом "Роснефти" Игорем 

Сечиным. По словам одного из 
собеседников "Ъ", сделка пока 
окончательно не согласована, но 
"была бы логична для обеих сторон 

— "Газпром" может избавиться от 
проблемного актива, а "Роснефть" 
получит дополнительный газ". 

По данным "Ъ", речь идет о том, что 
"Роснефть" станет владельцем 100% 
"Пургаза". В "Роснефти" не стали 

комментировать возможность 
сделки, но пояснили, что "ценовая 
волатильность на мировых 
площадках, безусловно, оказывает 

влияние на внутренний рынок и 
открывает качественные 
возможности по расширению 
потенциала ряда сегментов 

компании, в том числе газового 
блока, на привлекательных 
коммерческих условиях". В 
"Газпроме" обсуждать сделку 

отказались. 

ЗАО "Пургаз" разрабатывает 
Губкинское газоконденсатное 

месторождение в ЯНАО с запасами 
около 400 млрд кубометров газа, 
добыча в 2014 году — 13,2 млрд 
кубометров. Показатель за 2015 год 

официально не раскрывался, но, 
судя по отчетности акционеров, 
добыча составила около 12,5 млрд 
кубометров. Исходно это было СП 

"Газпрома" и "Итеры", где монополия 
владела 51%. Из-за ускоренного 
повышения ставки НДПИ для 

"Газпрома" тот попытался вывести 
актив из группы, продав небольшую 
долю (1,7%) Газпромбанку, чтобы 
"Пургаз" признавался налоговиками 

как независимый производитель. В 
2013 году газовый бизнес "Итеры" 
выкупила "Роснефть", решившая 
масштабно развивать газовое 

направление. В результате "Пургаз" 
стал одним из немногих примеров 
совместной работы "Газпрома" и 
"Роснефти". 

Схема "Газпрома" по выведению 
"Пургаза" из группы не удалась: 
налоговики посчитали, что 

монополия не утратила контроль над 
активом, и доначислили ей около 1,5 
млрд налогов (см. "Ъ" от 9 сентября 
2015 года), в будущем сумма может 

существенно вырасти. Следственный 
комитет возбудил дело об уклонении 
от уплаты налогов в особо крупном 
размере, по которому в конце 2015 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/04/626736-rosneft-indii
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года предъявили обвинение 
гендиректору "Пургаза" Владимиру 

Евко. На счетах компании были 
арестованы 854 млн руб. 

"Вариант продажи актива 

"Роснефти" и раньше 
рассматривался как один из 
способов решения проблемы НДПИ, 
теперь это тем более актуально",— 

говорит один из собеседников "Ъ". 
Добыча "Пургаза" делится между 
акционерами пропорционально 
долям, так что "Роснефть" может 

получить дополнительно 6-7 млрд 
кубометров газа в свой портфель. 
Это поможет компании почти 

полностью закрыть текущий 
дефицит (см. "Ъ" от 21 января). 

Впрочем, в самой "Роснефти" 
продолжают уверять, что проблем с 
газом она не испытывает. 

Собеседники "Ъ" на рынке и 
аналитики затруднились оценить 
"Пургаз" при текущих ценах на 
нефть, поскольку до сих пор на 

российском рынке, как правило, 
продавались газовые активы, 
добывающие также значительное 
количество конденсата. В конце 

2012 года НОВАТЭК покупал 49% 
"Нортгаза", сходного по размеру 
добычи с "Пургазом", за $1,4 млрд. 

По словам одного из собеседников 
"Ъ", сейчас "Пургаз" может стоить 

около 40 млрд руб. Но на цену, как и 
на судьбу всей сделки, могут оказать 
влияние неэкономические факторы, 
подчеркивают источники "Ъ". До сих 

пор "Газпром" продавал газовые 
активы в РФ только НОВАТЭКу, с 
которым его связывает длительная 
история взаимоотношений, тогда 

как "Роснефть" уже успела показать 
себя как жесткий противник, 
игравший главную роль в атаках на 
привилегированное положение 

монополии. 

Юрий Барсуков 
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«Северсталь» 
вернет акционерам 
больше чистой 
прибыли 

В сравнении с другими 
металлургическими компаниями 

у «Северстали» много продукции с 
добавленной стоимостью  

 «Северсталь» получила за IV квартал 
$114 млн убытка, компания 
объясняет это неденежными 

списаниями. В случае если бы их не 
было, то чистая прибыль составила 
бы за IV квартал $267 млн (21 млрд 

руб. по текущему курсу), сообщила 
компания. Но в минувший вторник 
«Северсталь» рекомендовала вернуть 
акционерам 16,92 млрд руб. За 

девять месяцев компания вернула 
им 32,34 млрд руб. Выходит, за весь 
год дивиденды по курсу на конец 
каждого квартала, за который они 

были начислены, составят $777,3 
млн. Чистая прибыль компании в 

2015 г. – $562 млн. Но за базу для 
определения размера выплат 
«Северсталь» берет 
скорректированную чистую прибыль 

(корректируется на неденежные 
списания). По дивидендной 
политике компания должна платить 
не менее 50% чистой прибыли . 

При принятии решения о размере 
дивидендов главную роль играет не 
размер чистой прибыли, а 

отношение чистого долга к EBITDA, 
а также размер чистого денежного 
потока, рассказал на 
телеконференции финансовый 

директор «Северстали» Алексей 
Куличенко. Он отметил, что 
«Северсталь» может тратить на 
выплату дивидендов более 50% 

чистой прибыли, если долговая 
нагрузка будет меньше 0,5. Это не 
противоречит текущей политике и 
не требует ее изменения, подчеркнул 

представитель компании. Среди 
других сталеваров дивиденды 
регулярно платят ММК (6,5 млрд руб. 
за первое полугодие 2015 г.) и НЛМК 

($264,2 млн за девять месяцев 2015 
г.). У ММК дивиденды могут быть не 
менее 20% чистой прибыли, но 
компания может повысить планку 

до 40%. Политика НЛМК позволяет 

платить до 50% чистой прибыли или 
свободного денежного потока при 
долговой нагрузке меньше 1 EBITDA. 

«Северсталь» может себе позволить 
платить акционерам большие 
дивиденды только благодаря 
девальвации рубля (с начала 2015 г. 

упал к доллару в 2 раза), отмечает 
аналитик БКС Кирилл Чуйко. С 
текущим курсом «Северсталь» может 
поддерживать такие выплаты в 

ближайший год, считает эксперт. 
Свободный денежный поток 
компании – $1,6 млрд руб., на ее 
счетах на конец года $1,3 млрд. 

2015 год выдался рекордным для 
«Северстали». Рентабельность по 

EBITDA достигла 32,8% – более 
эффективной компания не была 
никогда. При этом отрасль в 
глубоком кризисе. У «Северстали» 

много продукции с высокой 
добавленной стоимостью, которая 
высоко ценится как в России, так и 
за рубежом, и мало 

низкомаржинального строительного 
проката», говорит аналитик Ирина 
Ализаровская из Raiffeisenbank. 

 Виталий Петлевой  
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«АвтоВАЗ» 
отказался от 
ночных премьер 

Продажи новинки Lada Xray 
начнутся днем 14 февраля  

 В день старта продаж новинки 
«АвтоВАЗа» Lada Xray – 14 февраля – 
в дилерских центрах в России 
пройдет акция под названием X-day. 

Она начнется в 11.00 и завершится 
в 18.00, рассказали два вазовских 
дилера. Представитель «АвтоВАЗа» 
подтвердил название и временные 

рамки мероприятия, но детали 
сценария не раскрыл. 

Некоторые дилеры предполагали, 

что для начала продаж Xray им не 
нужно будет проводить у себя 
фуршеты, розыгрыши, как это было 
в рамках Vesta Night (акция в честь 

начала продаж Lada Vesta, прошла 
24 ноября), но все это будет и в X-
day, говорит один из дилеров. Плюс, 
по его словам, добавятся квесты – 

индивидуальные и групповые 
(«Найди свой Икс» – один из слоганов 
рекламы Xray).  

 «АвтоВАЗ», как и в случае с Vesta 
Night, компенсирует около 60% 
затрат дилеров на организацию 

старта продаж новинки, но сами 
расходы будут меньше, поясняют 
собеседники «Ведомостей». Прежде 
всего, для новинки не нужно будет 

строить отдельный подиум, а 
концертная программа будет короче 
(упор будет сделан на демонстрацию 
и тест-драйвы), уточняет один из 

собеседников. В рамках Vesta Night 
затраты каждого дилерского центра 
составили более 1 млн руб. 

 

Серийное производство Xray 

началось на «АвтоВАЗе» в декабре 
2015 г. Модель разработана на базе 
псевдокроссовера Renault Sandero 
Stepway. «Lada Xray – знак 

решимости Lada бросить вызов себе 
и всему автомобильному рынку, 
выйти за пределы ее традиционной 
территории – сегмента B – и войти в 

самый динамичный и популярный 
сегмент: хетчбэк с возможностями 
кроссовера», – говорится в 
методическом издании для дилеров с 

рекомендациями «АвтоВАЗа» по 
организации запуска продаж Xray 
(копия есть у «Ведомостей»).  

Планируемые продажи в X-day 
представитель завода не раскрыл. 
Всего в 2016 г. «АвтоВАЗ» хочет 
реализовать в России 16 000–20 000 

Xray, говорил он ранее.  

 Для X-day каждый дилерский центр 
(всего их будет 122) получит по 7–8 

машин, включая выставочные 
экземпляры и автомобили для тест-
драйвов, пояснил «Ведомостям» 
человек, близкий к «АвтоВАЗу». То 

есть всего почти 1000 шт. Примерно 
столько же машин было привезено 
дилерам и для Vesta Night. Но тогда 
автосалонов, участвующих в старте 

продаж новинки, было вдвое 
меньше. Один из дилеров говорит, 
что рассчитывает продать в первый 
день в своем автосалоне все Xray и 

собрать заказы еще примерно на 20 
шт. Аналогичные планы и у другого 
дилера. 

Для сравнения: при подготовке 
Vesta Night «АвтоВАЗ» рассчитывал 
продать более 750 Vesta и оформить 

заказы на более чем 1800 машин. В 
итоге дилеры во время акции 
«фактически полностью распродали 
первую партию из 1000 автомобилей 

[Vesta] и плюс собрали около 1500 
предзаказов», сообщал 
представитель завода. Дилеры 
замечали, что эффект был бы выше, 

если бы цена новинки была известна 
заранее, а сама акция проходила 
днем – Vesta Night началась поздно 
вечером 24 ноября и завершилась 

ночью. 

В отношении X-day дилеры 
настроены оптимистично. Акция 

пройдет днем, это будет выходной, 
плюс уже известны цены и 
комплектации новинки, объясняют 
двое из них. Стоимость Xray 

«АвтоВАЗа» – от 589 000 руб. Не 
дожидаясь начала продаж, 
«АвтоВАЗ» включил новинку в 
программу утилизации/trade-in, по 

которой можно получить скидку в 40 
000–50 000 руб. 

10 самых продаваемых автомобилей 
в 2015 году 

Агрессивная маркетинговая 

политика «АвтоВАЗа» оправданна, 
считает президент ассоциации 
«Российские автодилеры» Владимир 
Моженков: «Сейчас самое время 

наступать на рынок». По его 
мнению, основная цель таких акций, 
как Vesta Night и X-day, – не 
краткосрочный результат (уровень 

продаж в день проведения акции), а 
долгосрочный, т. е. формирование 
общего, более лучшего восприятия 

марки, считает он. Тем более что 

качество новинок этому 
способствует, добавляет Моженков. 

Такие акции не рассчитаны на 

продажи в первый день – они 
преследуют стратегические цели, 
согласен гендиректор Auto-dealer.ru 
Олег Дацкив. Глобальные 

автоконцерны всегда подходят 
креативно при выводе на рынок 
ключевых моделей и, поступая так 
же, «АвтоВАЗ» ставит себя на их 

уровень, объясняет он. Это в итоге 
позволяет обосновать выход Lada в 
новый, более дорогой ценовой 
сегмент, заключает Дацкив. 

 Владимир Штанов  

 

Автоконцерны не 
объедут 
чипизацию 

Выпуск машин без ЭРА-ГЛОНАСС 
могут полностью запретить с 
2017 года 

Как стало известно "Ъ", 

автоконцернам не удалось добиться 
отсрочки обязательного внедрения в 
машины системы экстренного 
реагирования при авариях ЭРА-

ГЛОНАСС с 2017 года. Напротив, 
Минпромторг настаивает на 
изменениях в техрегламент, чтобы 
убрать последнюю лазейку — 

возможность не устанавливать 
систему до 2020 года на 
большинство выпускаемых моделей. 

Эксперты полагают, что 
ужесточение правил может 
подтолкнуть некоторых импортеров 
с небольшими объемами продаж 

полностью уйти с российского 
рынка. 

Минпромторг предложил ввести с 

2017 года полный запрет на 
обращение автомобилей, не 
оснащенных системой экстренного 
реагирования при авариях ЭРА-

ГЛОНАСС, следует из протокола 
совещания, состоявшегося в 
министерстве 19 января (есть у "Ъ"). 

Техрегламент о безопасности 
транспортных средств и так 
обязывает оборудовать с 2017 года 

ЭРА-ГЛОНАСС все импортируемые 
или производимые в РФ машины. Но 
у автопроизводителей все же 
остается возможность не внедрять ее 

до 2020 года на ряд моделей, 
поскольку недавно полученное и 
обновленное одобрение типа 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/02/04/626767-avtovaz-nochnih-premer
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транспортного средства (ОТТС) 
действует три года. Так, по данным 

Росстандарта, в 2015 году получили 
новое ОТТС или продлили его КамАЗ, 
Kia, Hyundai, Lifan, Renault, 
Mitsubishi, Porsche и многие другие 

производители. Но если предложение 
Минпромторга будет утверждено, то 
все без исключения автоконцерны 
лишатся отсрочки внедрения ЭРА-

ГЛОНАСС. 

Большинство опрошенных "Ъ" 
автоконцернов уверяют, что 

активно работают над внедрением 
ЭРА-ГЛОНАСС к 2017 году по всему 
модельному ряду. Но на 
сегодняшний день системой 

оборудованы только новые модели, 
недавно вышедшие на рынок, а 
также транспорт для перевозки 
пассажиров. Так, по данным 

источников "Ъ", на текущий момент 
сертификаты получили устройства 
для нескольких моделей АвтоВАЗа 
(включая новую Lada Vesta), 

Mitsubishi, коммерческих моделей 
Mercedes-Benz Sprinter, Ford и Iveco, 
нескольких китайских моделей 
(DongFeng, Haima, BAIC), автобусов 

MAN и ПАЗ и еще некоторые 
автомобили. Всего сертифицировано 
порядка 20 устройств. Но в любом 

случае более 90% машин сейчас 
продаются в РФ без ЭРА-ГЛОНАСС. 

Впрочем, у профильных ведомств 

пока нет консолидированной 
позиции по вопросу введения 
полного запрета на обращение 

машин без ЭРА-ГЛОНАСС. В 
Минэкономики сообщили "Ъ", что 

предлагают подходить к этому 
"осторожно". Ведомство подготовило 
обращение в правительство, в 
котором приводятся возможные 

последствия "тотального" внедрения 
системы. "Важный вопрос, как это 
скажется на автопроме, и без того 
испытывающим не лучшие времена, 

и соотносится с мерами по 
поддержке отрасли",— отметили в 
министерстве. 

При этом вопрос изменения 
техрегламента должен решаться на 
уровне ЕАЭС. По итогам совещания 
в Минпромторге АО ГЛОНАСС 

получило рекомендацию подготовить 
предложения по изменениям в 
техрегламент до 5 февраля. В 
Евразийской экономической 

комиссии отметили, что никаких 
обращений от Минпромторга об 
изменениях техрегламента не было. 
Собеседники "Ъ" в отрасли полагают, 

что Казахстан и Белоруссия могут 
выступить против жесткого запрета. 
Источник "Ъ" уверен, что без 
поддержки отрасли и партнеров по 

ЕАЭС процедура изменения 
техрегламента может занять 
"порядка полутора лет". Однако 

другой собеседник отмечает, что 
технически запрет можно ввести и 
без согласования с другими 
странами, на национальном уровне. 

Автопроизводители настаивали не 
только на отсрочке введения 

системы, но и хотели избежать 
обязательной установки ЭРА-

ГЛОНАСС на машины, которые 
завозятся малыми партиями (до 150 
штук, под категорию подпадают 
машины класса люкс, а также 

электромобили). Такое исключение 
лоббировал Volkswagen Group (в 
концерн входят Porsche, Bentley и 
Lamborghini), но оно интересно и 

другим люксовым брендам — Ferrari, 
Rolls Royce, некоторым моделям 
Lexus. Как отмечали в Volkswagen в 
своем обращении в Минпромторг в 

прошлом году, учитывая небольшие 
объемы продаж, затраты на 
оснащение одной машины ЭРА-
ГЛОНАСС превысят доход от всех 

проданных машин, а себестоимость 
производства вырастает на десятки 
процентов. По мнению собеседников 
"Ъ", если жесткий запрет на 

обращение машин без ЭРА-
ГЛОНАСС вступит в силу, "речи о 
поблажках для малых партий и быть 
не может". 

Исполнительный директор 
аналитического агентства "Автостат" 
Сергей Удалов считает, что 

ужесточение "правил игры" 
потенциально может привести к еще 
большему сужению выбора моделей 

для покупателя. В частности, от 
внедрения системы могут отказаться 
импортеры и так теряющие интерес 
к российскому рынку, например, 

Honda. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Новая полоса в 
«Домодедово» 
будет построена на 
год позже 

Вместо 2016 года она должна 
быть готова к 2017 году. 

Впрочем, проблем аэропорт и 
авиакомпании не ожидают  

 Вторая взлетно-посадочная полоса 
(ВПП) в «Домодедово» к концу 2015 
г. была готова примерно на 13%, 

рассказал «Ведомостям» 
представитель Росавиации. Приняты 
и оплачены работы на 334,1 млн 
руб., или 2,6% от контракта, уточнил 

собеседник. 

Полосу строит АО «Строительное 

управление № 1» («СУ-1») по 
заключенному в июле 2014 г. 
контракту на 12,85 млрд руб. Работы 
отстают от плана-графика примерно 

на 13 месяцев, наверстать 
отставание к утвержденному сроку 
сдачи – 30 ноября 2016 г. – 
невозможно, поэтому утвержден 

новый график со сроком 
завершения работ 30 ноября 2017 г., 
рассказал представитель 
Росавиации. Основная причина 

отставания – «сочетание технически 
сложного контракта с низкой 
стоимостью, тяжелыми 
геологическими условиями и 

банковским кризисом 2014 г.», 

передал гендиректор и владелец 
«МДС-групп» (включает в себя «СУ-1») 
Сергей Солодовников. 

«Госконтракт предусматривает 
возможность досрочного 
расторжения в одностороннем 

порядке в случае нарушения 
подрядчиком обязательств, в том 
числе промежуточных и конечных 
сроков, нарушения качества работ», 

– уточнил представитель 
Росавиации. Он не уточнил, есть ли 
намерение расторгнуть контракт с 
«СУ-1». «Пока работаем с «СУ-1», 

компания ежедневно отчитывается 
перед Росавиацией о количестве 
техники на объекте и ходе работ», – 
говорит федеральный чиновник. С 

марта 2015 г. подано около 40 
заявлений о банкротстве «СУ-1». За 
последние полгода к подрядчику 
были поданы иски примерно на 1,9 

млрд руб. Большинство споров 
урегулированы или близки к 
урегулированию, утверждает 
Солодовников.  

 Пропускная способность двух 
существующих полос в «Домодедово» 
– 47 и 43 взлетно-посадочных 

операций в час. Из эксплуатации 
будет выведена полоса меньшей 
мощности, строящаяся обеспечит 45 

операций. «Домодедово» не 
приостанавливает ни одного проекта 
развития, при планировании 
аэропорт основывается на наличии 

и одновременной эксплуатации двух 
полос», – подчеркивает 
представитель аэропорта. С 2014 г. 
«Домодедово» расширяет 

аэровокзальный комплекс, в 2015 г. 

была увеличена восточная часть 
терминала Т1, в конце этого года 
завершатся реконструкция и 
расширение западного сегмента Т1, 

а в 2018 г. будет достроен новый 
сегмент терминала Т2, напоминает 
представитель. «Одна из 
существующих полос после 

достройки новой станет 
магистральной рулежной дорожкой, 
но до завершения стройки будет 
эксплуатироваться как полоса», – 

напоминает источник, близкий к 
«Домодедово». «Полоса будет 
выведена из эксплуатации только 

после того, как достроят новую», – 
подтверждает федеральный 
чиновник. 

«Думаю, проблем у авиакомпаний и 
пассажиров в «Домодедово» не будет 
[из-за переноса сроков ввода] – 
серьезного роста пассажиропотока 

не ожидается. Но строить надо 
быстрее», – говорит Сергей 
Скуратов, гендиректор «Уральских 
авиалиний» (четвертая по 

перевозкам пассажиров 
авиакомпания, базируется в 
«Домодедово»). С ним согласен топ-
менеджер другой базирующейся в 

аэропорту авиакомпании. 
Пассажиропоток «Домодедово» в 
2015 г. упал на 7,7% до 30,5 млн 
человек. В этом году ожидается рост 

пассажиропотока только на 
внутренних линиях, говорит 
представитель аэропорта. 

  Александр Воробьев  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Неплатежные 
терминалы 

Проблемы рынка платежных 
терминалов ударили по Qiwi 

второй раз. После сокращения 
числа терминалов ей пришлось 
иметь дело с плохими долгами 

терминальных сетей, оставшихся 
на плаву 

 Qiwi не смогла выполнить план по 
выручке и чистой прибыли в 2015 г. 
– она снизила свой прогноз по их 

росту, следует из сообщения 
компании. Ранее платежная система 
прогнозировала, что ее выручка и 
чистая прибыль по итогам года 

вырастут на 18–22%, теперь прогноз 
для выручки снижен до 15–16%, для 
чистой прибыли – до 16–18%, 
предупреждает она инвесторов. 

Итоги 2015 г. компания собирается 
подвести в марте. Это первый 
случай, когда Qiwi снижает прогноз 
по росту этих финансовых 

показателей, отмечает 
представитель компании. 

По итогам 2014 г. выручка Qiwi 
увеличилась на 43% и составила чуть 
более 8,8 млрд руб., следует из 
отчетности компании. Чистая 

прибыль выросла на 61% до 3,5 млрд 
руб. 

Среди причин, приведших к 

сокращению темпов роста выручки 
и прибыли, Qiwi называет 
экономический спад в России, 
высокий уровень инфляции и 

уменьшение реальных доходов 
населения. Проблемы наблюдаются, 
в частности, в сегменте электронной 
комиссии и на рынке денежных 

переводов, следует из сообщения 
Qiwi. Сезонное увеличение оборота 
интернет-магазинов и других 
участников рынка электронной 

коммерции оказалось ниже, чем 
ожидалось, а рынок денежных 
переводов просел, в частности, из-за 
сокращения количества трудовых 

мигрантов в России, отмечает 
представитель Qiwi. На сокращение 
чистого дохода повлияло также 
прекращение Qiwi партнерских 

отношений с несколькими 
контрагентами, говорится в ее 
сообщении. Их Qiwi не называет.  

 Скорректировать прогноз 
финансовых показателей Qiwi 
вынудил рост плохих долгов в 2015 

г., подчеркивает в своем прогнозе 
компания. Она увеличила резервы 
по дебиторской задолженности 
нескольких крупных агентов 

(владельцев платежных терминалов), 
подверженных финансовой 
нестабильности. Обычно компании – 
владельцы терминалов депонируют в 

Qiwi определенную сумму, которая 
расходуется по мере проведения 
платежей через терминалы, 
объясняет топ-менеджер одной из 

российских платежных систем. Но 
для крупных агентов, например 
больших сетей платежных 
терминалов, Qiwi открывает 

овердрафт и, если депозит 
своевременно не пополняется, 
возникает долг, отмечает он. 
Крупные партнеры действительно 

могут пользоваться овердрафтом, 
подтвердил представитель Qiwi. 

Задолженность владельцев 

терминалов – следствие общих 
проблем на этом рынке, связанных с 
борьбой ЦБ с обналичиванием и 
экономическим спадом, говорит топ-

менеджер одной из российских 
платежных систем. Из-за борьбы 
Центробанка с обналичиванием 
терминальный бизнес сокращается 

по всей России, ранее рассказывали 
«Ведомостям» несколько участников 
рынка моментальных платежей. 

В конце октября 2015 г. Qiwi также 
объявила о сокращении количества 
терминалов в своей сети. За три 

месяца их число уменьшилось 
примерно на 15%, говорилось в 
отчете компании. 
Макроэкономический спад и 

ужесточение правил работы агентов 
Qiwi – владельцев платежных 
терминалов сказались и на 
финансовых результатах компании, 

цитировался гендиректор компании 
Сергей Солонин в ее отчете за III 
квартал 2015 г. Показатель EBITDA 
группы Qiwi тогда впервые в ее 

истории сократился – снижение год 
к году составило 12% до 1,34 млрд 
руб. Выручка группы тогда выросла, 
но темпы ее роста упали до 6% год к 

году по сравнению с 20% в 
предыдущем квартале. 

Сеть платежных терминалов Qiwi 
вряд ли начнет восстанавливаться 
до второго полугодия 2016 г., 
говорится в отчете JPMorgan. 

Некоторые их владельцы не смогли 
приспособиться к новым 
нормативным требованиям, в связи 
с которыми выросла потребность в 

оборотном капитале, подчеркивают 
его авторы. Другие же агенты 
продолжают вести переговоры о 

пересмотре арендных ставок по 
площадям, на которых расположены 
терминалы, отмечают они. По их 
мнению, необходимость 

поддерживать агентскую сеть будет 
оказывать давление на доходность и 
рентабельность Qiwi в течение 2016 
г. 

Хотя негативные тенденции в 
макроэкономике и на 
потребительском рынке 

сохраняются, в IV квартале 2015 г. 
этот негатив уже был заложен в 
котировки Qiwi: с начала ноября 
2015 г., когда компания давала 

предыдущий прогноз, ее акции 
подешевели почти на 30%, отмечает 
в своем отчете «ВТБ капитал». 

Несмотря на снижение прогноза, 
ADS Qiwi на NYSE вчера выросли в 
цене на 4,43% до $13,45. 

 Валерий Кодачигов  

 

Чистая прибыль 
Lenovo в III 
квартале 2015 году 
выросла 

Благодаря сокращению затрат и 
росту продаж в корпоративном 

сегменте  

 Потребительский спрос на 
электронику растет все медленнее, и 
это отразилось на показателях 
Lenovo Group, крупнейшего 

мирового производителя 
персональных компьютеров. В III 
квартале продажи компьютеров и 
смартфонов Lenovo сократились, и 

компания предупредила о 
дальнейшем ухудшении условий на 
этих рынках. Вместе с тем чистая 
прибыль Lenovo неожиданно 

выросла благодаря сокращению 
затрат и росту продаж в 
корпоративном сегменте. 

Выручка Lenovo сократилась на 
8,5% – с $14,1 млрд в прошлом году 
до $12,9 млрд. Аналитики, 

опрошенные Thomson One Analytics, 
в среднем прогнозировали чистую 
прибыль Lenovo в квартале, 
завершившемся 31 декабря, на 

уровне $226,3 млн, реально же она 
составила $300 млн, увеличившись 
по сравнению с прошлогодней на 
18%. 
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В последние годы популярность 
смартфонов позволяла многим 

производителям электроники 
компенсировать падение спроса на 
персональные компьютеры, но 
сейчас проблемы затрагивают обе 

категории продуктов. Если в 2010 г. 
поставки смартфонов выросли на 
80%, то в 2015 г. рост составил всего 
11%, в дальнейшем, как считают 

аналитики из Canalys, замедление 
продолжится. На рынке ПК спад 
наблюдается уже несколько лет 
подряд, и поставщики полагают, что 

пик спада придется на 2016 г. 
Умные часы и другие новые 
категории высокотехнологичных 
продуктов, которые позволили бы 

участникам рынка компенсировать 
ухудшение в традиционных 
сегментах, пока еще не стали по-
настоящему популярными. «Золотой 

век закончился, и нам придется 
подождать нового поколения 
продуктов, чтобы увидеть 
следующий всплеск потребления», – 

считает Чжоу Хао, экономист из 
Commerzbank.  

 Негативная тенденция затронула 

даже ведущих игроков рынка. В 
январе Apple предупредила, что в 
текущем квартале ее выручка может 

впервые за 13 лет сократиться, 
поскольку глобальный спрос на 
устройства iPhone наконец 
насытился. У Samsung Electronics 

сокращается прибыль, и компания 
прогнозирует обострение проблем с 
ней. Менее крупным поставщикам 
приходится еще тяжелее. 

Тайваньская компания HTC в 
очередном квартале вместо прибыли 
зафиксировала чистый убыток в 
размере $101,4 млн. 

Председатель совета директоров 
Lenovo Ян Яньцин заявил в 
интервью, что его компания 

оказалась «в действительно трудных 
рыночных условиях», но надеется в 
этом году улучшить показатели 
доходов и прибыли, отобрав долю 

рынка у других производителей ПК 
и активизировав продвижение 
смартфонов на развивающихся 
рынках. «Мы выиграем за счет более 

высокой эффективности, – уверен 
Ян. – У нас самая 
конкурентоспособная структура 
расходов». 

Ослабление валют развивающихся 
стран больно ударило по бизнесу 

изготовителей электроники, которые 
обычно платят своим поставщикам в 
американских долларах. Если бы не 
обесценивание национальной 

валюты, квартальная выручка 
Lenovo сократилась бы не на 8%, а 
всего на 2%, утверждают 
представители компании. Если 

обесценивание валюты 
продолжится, Lenovo, вероятно, 
будет повышать цены на свои 

продукты на развивающихся 
рынках. 

Для подразделения смартфонов, 
приобретенного у Google и ранее 
входившего в структуру Motorola, 

квартал впервые оказался 
безубыточным, несмотря на 
массивное списание складских 
запасов смартфонов. 

Наиболее успешным квартал 
оказался для подразделения 
корпоративных систем, 

включающего в себя производство 
серверов и сетевых продуктов, – 
здесь выручка увеличилась на 8%. 

Согласно исследованию 
аналитической компании IDC, 
вобрав бизнес Motorola, Lenovo стала 

четвертым по величине 
производителем смартфонов в мире. 
В IV квартале 2015 г. она заняла 
5,1% рынка, уступив лишь Samsung, 

Apple и Huawei. 

По словам аналитика Canalys Николь 
Пенг, прогресс Lenovo в продажах 

смартфонов в последние месяцы был 
связан главным образом с ее 
конкурентоспособными ценами на 
развивающихся рынках, таких как 

Индия, поскольку доля рынка 
компании в Китае сократилась в 
пользу конкурирующих с ней Huawei 

и других производителей. Поставки 
смартфонов Lenovo в Индию, по ее 
словам, за последний год выросли на 
75%, тогда как в Китае упали на 

53%. 

Перевел Александр Силонов 

Эва Доу 

 

«Вымпелкому» и 
«Интеллект 
телекому» не 
достанутся новые 
частоты для 
развития LTE 

На них построят сеть 
спутниковой связи  

 Госкомиссия по радиочастотам 
(ГКРЧ) попытается вновь принять 

решение по спорному диапазону 
1980–2000 МГц, следует из проекта 
решения к следующему заседанию 
ГКРЧ (копия есть у «Ведомостей»), 

намеченному на 29 февраля. 

Как следует из документов ГКРЧ, 

комиссия намерена отказать 
«Вымпелкому» и «Интеллект 
телекому» (родственная компания 
оператора МТС, принадлежит его 

«дочке» – МГТС) в выделении полос 

радиочастот в диапазонах 1980–
2010 и 2170–2200 МГц для развития 

сети LTE. Отрицательное заключение 
по их заявке выдал Роскомнадзор. 

Зато эти частоты, несмотря на такое 

же отрицательное заключение 
Роскомнадзора, комиссия намерена 
выделить трем другим компаниям, 
собирающимся строить на них сети 

подвижной спутниковой связи 
(СПСС). Их может получить ИСС им. 
академика М. Ф. Решетнёва – для 
использования космическим и 

наземным оборудованием СПСС КК 
«Енисей-А1», а также компании 
«Транзит телеком» и «Руспроект» – 
они намерены создать на базе этих 

частот СПСС «Энергия-IMT». 

По регламенту ГКРЧ отрицательное 

заключение одного из членов ГКРЧ 
ведет к отказу в выделении частот. 
Ситуация, когда одним компаниям 
отказывают в выдаче частот из-за 

отрицательных заключений, а 
другим выдают их, по меньшей мере 
странная, говорит источник в 
компании, являвшейся одним из 

претендентов на эти частоты. При 
этом заключение Роскомнадзора 
носит гриф «Для служебного 
пользования», чего никогда до этого 

случая не было, замечает он. 
Решение еще не принято, его будут 
обсуждать на согласительном 
совещании до заседания комиссии, 

знает человек, близкий к аппарату 
ГКРЧ.  

С середины 2011 г. получить 

разрешение на использование частот 
1980–2000 МГц для строительства 
сетей LTE по всей России пытались 
компании группы «Антарес» Евгения 

Ройтмана, заручившись 
необходимыми согласованиями 
Роскомнадзора, Минобороны и 
Федеральной службы охраны. 

Сначала ГКРЧ дважды откладывала 
рассмотрение их заявок, а в мае 
2013 г. отказала в выдаче частот. 

Этот отказ «Антарес» обжаловал в 
суде. Первая и вторая инстанции 
вставали на сторону ГКРЧ, но в мае 
2014 г. третья, кассационная 

инстанция – ФАС МО отменила 
решения предыдущих инстанций и 
обязала ГКРЧ выделить «Антаресу» 
эти частоты. Тем не менее ГКРЧ 

вновь отказалась выделить эти 
частоты «Антаресу», позже 
вышестоящие инстанции отменили 
решение суда о выдаче этих частот 

«Антаресу». 

Тогда же РКК «Энергия» попросила 
суд пересмотреть решение по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Эти 
обстоятельства – СПСС, которую РКК 
«Энергия» собирается построить на 
частотах. Это часть федеральной 

космической программы на 2006–
2015 гг. Сеть должна строиться в 
партнерстве с «Транзит телекомом» 
(принадлежит предпринимателю 
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Борису Звездареву). За этими 
частотами «Транзит телеком» в июле 

2014 г. также обратился в ГКРЧ, но 
комиссия тогда перенесла решение 
этого вопроса. 

«Транзит телеком» планировал 
предоставлять услуги связи на базе 
двух космических аппаратов, 
расположенных на геостационарной 

орбите. По замыслу авторов проекта 
сеть должна будет обслуживать 
абонентов в удаленной и 
малонаселенной местности: 

аппараты сети там, где это 
возможно, будут работать в обычной 
мобильной сети, а когда она будет 
недоступна – в сети спутниковой 

связи. Главным образом «Транзит 
телеком» планировал предоставлять 

услуги мобильного интернета, но 
также и голосовые услуги. 

По таблице распределения частот 

этот диапазон не относится к тем, 
что могут использовать сотовые 
операторы, – он предназначен для 
спутниковых сетей, объясняет 

профильный чиновник. Именно 
поэтому частоты будут выделены 
спутниковым системам, говорит он. 

Источник, близкий к одному из 
операторов, говорит, что даже если 
«Вымпелком» или «Интеллект 
телеком» получил бы эти частоты, то 

не смог бы их использовать: никто из 
производителей не выпускает 

работающих в этом диапазоне 
абонентских устройств. 

Представители «Вымпелкома» и МТС 

отказались от комментариев. Не стал 
комментировать до заседания ГКРЧ 
ситуацию и представитель 
Минкомсвязи. 

Представители ИСС им. Решетнёва и 
РКК не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

 Елизавета Серьгина, Олег 
Сальманов 

 


