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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Кудрин предложит 
президенту 
реформу судов, 
силовиков и 
бюджета 

Это позволит достичь 
среднегодовых темпов роста 
экономики в 4%  

 «Ведомости» ознакомились с 
предложениями председателя 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина и министра 

экономического развития Алексея 
Улюкаева к заседанию 
президентского экономического 
совета, намеченному на 25 мая. В 

понедельник, 23 мая, состоится 
первое заседание рабочей группы 
совета под руководством Кудрина, 
которая должна предложить 

структурные реформы. Достичь 
среднегодовых темпов роста 
экономики в 4% (на такую цель 
ориентируется совет) можно, но 

потребуется целый комплекс мер, 
говорится в презентации ЦСР: 
судебная и правоохранительная 
системы должны стать более 

объективными, необходимы 
пенсионная реформа, снижение 
доли государства в экономике и 
административных издержек в 

международной торговле, 
бюджетная консолидация и 
перераспределение бюджетных 
расходов в пользу развития 

человеческого капитала и 
инфраструктуры, реформа 
госуправления. Улюкаев предлагает 
дополнить институциональные 

реформы бюджетным 
финансированием. 

Путину предложат выбрать одну из 
двух моделей роста экономики 

Подлинность материалов 

«Ведомостям» подтвердили три 
федеральных чиновника. 

На счетах российских компаний 
скопились свободные ресурсы, 
сопоставимые с их годовыми 
инвестициями, сказал Кудрин в 

субботнем интервью телеканалу 

«Россия 1»: «Они дешевле даже, чем 
банковские кредиты, потому что это 
собственные средства предприятий. 
Но они не инвестируются». Иных 

ресурсов для роста Кудрин не видит: 
при нынешней структуре экономики 
рост ВВП в 2017–2019 гг. возможен 
исключительно за счет роста 

конъюнктурной составляющей 
(прежде всего цен на сырье), 
говорится в презентации ЦСР. А для 
ускорения темпов роста до 4% в 

2019 г. требуется дополнительно 
привлечь в экономику 4,5 млн 
человек и 40 трлн руб. инвестиций в 

основной капитал (накопленным 
итогом за 2016–2018 гг., сверх 
прогноза Минэкономразвития), 
подсчитали для ЦСР эксперты 

Института экономической политики 
Егора Гайдара. 

Здесь у Кудрина взаимопонимание с 

помощником российского 
президента Андреем Белоусовым, 
который говорил «Ведомостям», что 
видит ресурс для роста в большой 

нераспределенной прибыли 
компаний, которая сейчас лежит без 
движения на счетах. Бизнес не 
склонен инвестировать, говорит 

Наталья Акиндинова из Центра 
развития Высшей школы 
экономики: деньги станут 
вкладывать, только когда пойдет на 

спад инфляция и снизятся 
политические риски. Основной 
вызов бюджетной политики – 
адаптация к новым условиям 

торговли через снижение дефицита 
бюджета до 1% в ближайшие три 
года при изменении структуры 
расходов, считает Кудрин. Он 

описывает три варианта бюджетной 
консолидации к 2019 г. (см. графики 
на стр. 05). Наихудший для бюджета 
– сохранение номинальных расходов 

(15,9 трлн руб. в год) при росте ВВП 
согласно прогнозу 
Минэкономразвития (+0,8% в 2017 

г., +1,8% в 2018 г., +2,2% в 2019 г.) и 
годовой инфляции на 1 п. п. выше 
прогноза. Но если исходить из 
прогноза Минэкономразвития и 

снижать дефицит до 1%, то 
номинальные расходы не только не 
вырастут, но и сократятся с 15,9 
трлн до 14,2 трлн руб. При 

допущении, что рост ВВП достигнет 
4% в 2019 г., а расходы бюджета 
сохранятся на номинальном уровне 

2016 г., дефицит снизится до 0,8% 

ВВП. Снижение дефицита бюджета 
на 2–2,5 п. п. – серьезный вызов для 
налоговой и бюджетной политики, 
но и важнейший элемент доверия 

между государством и бизнесом, 
говорится в презентации. 

Ключевым фактором долгосрочного 
развития Кудрин называет низкую и 
предсказуемую инфляцию – 3–4% в 
год.  

 Если рост ВВП на 4% будет 
достигнут за счет госинвестиций, это 
не даст качественного улучшения 

экономики, не будет ни 
диверсификации, ни роста малого 
бизнеса, считает человек, близкий к 
совету. 

Вместе с бюджетной консолидацией 
Кудрин предлагает проводить 

пенсионную реформу: пенсионный 
возраст нужно постепенно увеличить 
до 63 лет и для мужчин, и для 
женщин. Если повышать его 

постепенно – ежегодно добавлять по 
полгода, то для мужчин планка будет 
достигнута через шесть лет, а для 
женщин – еще позже, подсчитал он. 

С Кудриным согласен Улюкаев: 
повышение пенсионного возраста до 
63–65 лет нужно не только для 
балансирования пенсионной 

системы, но и для снижения 
дефицита трудовых ресурсов. 

Но стержнем программы 

достижения 4%-ного роста должна 
стать активная инвестиционная 
политика, говорится в предложениях 
Минэкономразвития. Она должна 

базироваться на трех китах: 
создании инвестиционного ресурса, 
макроэкономических и 
регуляторных мерах для 

трансформации сбережений в 
инвестиции и стимулировании 
инвестиций через механизмы 
господдержки. По расчетам 

министерства, оптимальное 
соотношение между текущим 
потреблением и инвестициями – 22–

25% ВВП, для этого инвестиции в 
ближайшие годы должны расти на 
7–8% в год, а уровень потребления – 
стоять на месте. 

В качестве одной из мер бюджетной 
поддержки Улюкаев предлагает 
создать бюджетные фонды 

инфраструктурных инвестиций для 
софинансирования инвестпроектов 
в счет будущих налоговых 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641940-kudrin-predlozhit-prezidentu-reformu-sudov-pravoohranitelnoi-sistemi-byudzhetnuyu-konsolidatsiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641940-kudrin-predlozhit-prezidentu-reformu-sudov-pravoohranitelnoi-sistemi-byudzhetnuyu-konsolidatsiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641940-kudrin-predlozhit-prezidentu-reformu-sudov-pravoohranitelnoi-sistemi-byudzhetnuyu-konsolidatsiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641940-kudrin-predlozhit-prezidentu-reformu-sudov-pravoohranitelnoi-sistemi-byudzhetnuyu-konsolidatsiyu
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поступлений от них. Это позволит 
исключить чистые госрасходы на 

инвестиции при оценке предельного 
ограничения расходов в бюджетном 
правиле: МВФ считает 
госинвестиции в инфраструктуру 

самоокупаемыми в долгосрочной 
перспективе.  

 Мощную финансовую поддержку 

Минэкономразвития призывает 
оказать экспорту (в том числе 
ежегодно докапитализировать 
Росэксимбанк, ЭКСАР и Российский 

экспортный центр), 
переключившись с господдержки 
проблемных предприятий на 
поддержку экспорта продукции и 

значительное упрощение процедур, 
связанных с экспортом: ускоренный 
возврат НДС, сокращение издержек 
и упрощение таможенного 

регулирования и экспортного 
контроля, снижение импортных 
пошлин на комплектующие и 
оборудование. 

Окончательные предложения 
Минэкономразвития еще 

прорабатываются, говорит 
представитель министерства. 
Переключение внимания 
политических элит с краткосрочных 

целей на долгосрочные означает, что 
страна входит в новое состояние, но 
запрос элит на реформы тоже 
источник неопределенности, считает 

президент партнерства «Новый 
экономический рост», бывший 
руководитель ЦСР Михаил 
Дмитриев: «Эта ситуация обещает 

много сюрпризов в российской 
экономической политике». В 
последние годы идеология роста 
вовсе сошла со сцены, страна 

потеряла амбиции в экономике, а 
сохранила только политические, 
сетует один из чиновников. «Как 
будто собрались деды и вспомнили, 

как гуляли в молодости: реформами 
будет заниматься та же команда, что 
и 15 лет назад», – говорил ранее 
другой чиновник. Рост ВВП на 1% в 

ближайшей перспективе и 
стабильная макроэкономика – 
слишком унылая повестка для 
президентских выборов 2018 г., 

считает он. 

 Александра Прокопенко, Филипп 

Стеркин, Екатерина Дербилова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефть выведет 
Россию в плюс уже 
в 2016 году, 
считает министр 
экономразвития 

Цена нефти – ненадежный 
источник роста, возражают 
эксперты  

 Повышение цен на нефть позволяет 
прогнозировать рост экономики в 

2016 г. вместо спада, заявил 
Улюкаев. Текущий прогноз 
Минэкономразвития основан на 
среднегодовой цене в $40/барр. и 

предполагает спад ВВП на 0,2%. Но 
нефть, скорее всего, будет дороже, 
сказал Улюкаев, поэтому и темпы 
экономики будут лучше: «Минус 0,2 

и плюс 0,2 – это очень близкие 
величины» (цитата по ТАСС). 

Прогноз Минэкономразвития по 
спаду на 0,2% до сих пор самый 
оптимистичный: так, ЦБ 
прогнозирует падение на 1,3–1,5%, 

МВФ недавно уменьшил прогноз 
спада с 1,8 до 1,5%. Однако уже I 
квартал оказался лучше ожиданий 
даже Минэкономразвития: 

экономика сократилась на 1,2% к 
тому же периоду 2015 г., а годовой 
прогноз министерства исходил из 
спада на 1,4% в I квартале. Если I 

квартал оказался лучше, как и 
начало II квартала, то и год в целом 
окажется лучше, отметил Улюкаев. 
Это не только из-за цены нефти, 

добавил он: экономика 
адаптировалась к санкциям и «новой 
нормальности», меняется ее 
структура. 

Экономика прошла дно еще в 
прошлом году и доказала свою 

устойчивость, сказал президент 
Владимир Путин на встрече лидеров 
стран АСЕАН. Из рецессии 
экономика вышла еще в III квартале 

2015 г., подтвердил свои прежние 
оценки Улюкаев. Поквартальный 
темп остается в минусе (в I квартале 
– на 0,2%, приводит данные 

Минэкономразвития «Интерфакс»). 
Однако это настолько близко к нулю, 
что говорить о рецессии не 
приходится, убежден Улюкаев. 

Цена нефти Brent 17 мая превышала 
$49 и остается выше $48, за четыре 
месяца поднявшись с 13-летнего 

минимума в $27,8. Средняя с начала 
года по 20 мая цена составила 
$38,7/барр. Российская Urals 
дешевле Brent примерно на $2.  

 Цена нефти, несмотря на рост, все 
еще остается главным негативным 

фактором для экономики, потому 
что на $20 ниже, чем в прошлом 
году, отмечает Сергей Смирнов из 
Центра развития ВШЭ. Текущее 

повышение цены нефти может лишь 
уменьшить масштаб спада 
российского ВВП в этом году, но не 
обеспечить роста, считает его 

коллега Николай Кондрашов, – 
среднегодовые цены, скорее всего, 
будут существенно ниже уровня 
прошлого года – $51/барр. Из-за 

сокращения почти всех компонентов 
спроса (экспорт в физическом 
выражении не растет, 
потребительский и инвестиционный 

спрос снижаются, госспрос 
ограничен из-за бюджетного 
дефицита) росту ВВП в этом году 
просто неоткуда взяться. В 2010 г. 

ключевую роль в отскоке экономики 
сыграли запасы, но сейчас для их 
роста необходима уверенность 
предпринимателей в грядущем 

повышении спроса. Вот если бы 
цена нефти снова подскочила втрое, 
до $120–150/барр., тогда сценарий 
сильного роста спроса и запасов стал 

бы реальным, считает Смирнов. 

Но на рынке нефти сохраняется 

профицит предложения, что не 
исключает нового снижения цен, 
указывает Сергей Пухов из Центра 
развития ВШЭ. Поддержку 

сырьевым рынкам оказывает более 
мягкая, чем ожидали инвесторы, 
политика Федерального резерва 
США, убежден Алексей Погорелов из 

Credit Suisse: нефть в долларах стала 
стоить дороже, потому что доллар 
ослабел относительно всех активов. 
Однако ФРС не может бесконечно 

откладывать повышение ставки, 
этот момент уже не за горами, 
считает он. Другой риск – проблемы 
в экономике Китая: ее торможение 

может обвалить цены на нефть до 
уровня начала 2016 г., не исключил 
замминистра финансов Максим 
Орешкин. 

Согласно консенсус-прогнозу 
Bloomberg, рост экономики России 
ожидается только с I квартала 2017 

г., спад в 2016 г. составит 1,5% 
(оценки варьируются от минус 0,3% 
до минус 3,7%). Опрошенные 
Центром развития в первой 

половине мая 27 экспертов также не 
разделяют оптимизма 
Минэкономразвития: все, кроме 
одного, ожидают снижения ВВП по 

итогам 2016 г. (консенсус – на 1,2% 
при нефти в $41/барр.). Почти все 
(кроме трех) ожидают возобновления 

роста в 2017 г., но ожидания 
пессимистичны: на 2% роста 
экономика при плавном росте цены 
нефти выйдет только после 2020 г. 

Минэкономразвития ожидает 
выхода на темпы в 2% уже в 2018 г., 
однако в отношении среднесрочных 
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перспектив и возможностей 
экономики мнения министерства и 

экспертов совпадают. 2% – это 
максимум для российской 
экономики с учетом ее совокупной 
факторной производительности, и 

такой темп неприемлем, так как 
ниже среднемирового роста, что 
ведет к потере 
конкурентоспособности и падению 

уровня жизни граждан относительно 
других стран, констатирует Улюкаев 
в докладе к заседанию 
Экономического совета при 

президенте (см. статью на стр. 01). 
Удвоить потенциальные темпы – до 
4% – вполне реально за счет 
активной поддержки инвестиций, 

предлагает Улюкаев. Необходимо 
снизить давление на бизнес со 
стороны бюрократов и 
правоохранителей (проверки, риски 

незаконного уголовного 
преследования), помочь бизнесу 
снизить издержки (ограничить рост 
тарифов, не повышать налоги) и 

поддержать его инвестиционную 
активность госфинансированием 
(ГЧП, финансовая поддержка 
несырьевого экспорта). 

Ольга Кувшинова 

 

Экспортерам 
станет проще 
возмещать НДС 

Им не придется подтверждать 
право на получение денег из 
бюджета  

 Госдума в пятницу приняла в 
третьем чтении поправки в 

Налоговый кодекс, упрощающие 
возмещение экспортерам НДС. С 1 
июля налог можно будет вернуть из 
бюджета сразу после отгрузки 

товаров и получения счета-фактуры. 
Сейчас для этого нужно подтвердить 
документами право на нулевую 
ставку. Правда, новый порядок не 

коснется экспорта сырья. 

По действующим пока еще 

правилам, если компания, 
например, покупает трубы для 
строительства трубопровода, для 
возмещения НДС ей достаточно 

показать счет-фактуру, 
рассказывает партнер «Щекин и 
партнеры» Денис Щекин. А если эти 
трубы вывозятся, НДС нельзя 

возместить, пока экспортер не 
получит грузовую таможенную 
декларацию (ГТД), копии 
транспортных документов с 

отметками таможенников, копии 
поручений на отгрузку, контракты 

на поставку товаров, продолжает он. 
На сбор штампов на таможне иногда 

уходит больше месяца, рассказывает 
сотрудник международного 
производителя товаров массового 
спроса. Теперь при подаче 

декларации с заявлением о возврате 
НДС налоговики будут запрашивать 
документы только у таможенников, 
а не у компаний, говорит Сергей 

Калинин из «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры». 

По данным ФНС, сумма вычетов, по 

которым компании не смогли 
подтвердить право на нулевую 
ставку, в 2015 г. составила 12 млрд 
руб. (см. график), все вычеты по 

НДС – 34 трлн руб. 

Контроль нужен для выявления 

незаконных схем, объясняет 
налоговый консультант крупной 
аудиторской компании. Например, 
при лжеэкспорте компания 

возмещает НДС, а товар за границу 
не вывозится, говорит партнер А2 
Михаил Александров. 

Но процедура возмещения сложная, 
сетует сотрудник международной 
компании: на сбор документов 
иногда уходит до месяца, еще три 

месяца проводится камеральная 
проверка, деньги приходится ждать 
до полугода. Меньше приходится 
ждать тем, кто предоставит 

банковскую гарантию, или 
крупнейшим экспортерам, уточняет 
Калинин. Без гарантии вернуть НДС 
непросто: даже если собраны все 

документы, налоговики 
придираются к любой запятой, 
продолжает он, а таможенники 
могут по ошибке не подтвердить 

факт экспорта. Еще несколько лет 
назад экспортеры могли вернуть 
НДС только через суд, напоминает 
Щекин: упрощение механизма – 

огромный шаг вперед. 

Минэкономразвития предлагает и 

дальше упрощать процедуру 
возмещения НДС, говорится в 
материалах к заседанию президиума 
экономического совета при 

президенте (см. статью на стр. 01): 
учитывать профиль риска 
экспортера и упрощать таможенный 
контроль. Нужно сократить сроки 

камеральных проверок до месяца, 
считает Щекин, – с введением новой 
системы контроля за НДС (АСК НДС-
2) налоговикам уже не приходится 

тратить столько времени на поиск 
поставщиков и контрагентов, на 
запрос у них документов. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

«Зарубежнефть» 
ищет проекты 

«Зарубежнефть» ищет новые 
проекты за рубежом. В 
частности, компания 
интересуется активами 

малазийской Petronas  

 «Зарубежнефть» проявляет интерес 
к активам малазийской компании 
Petronas, передал «Интерфакс» со 

ссылкой на министра энергетики 
Александра Новака: «Стороны ведут 
консультации». 

Представители «Зарубежнефти» и 
Petronas не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Госкомпания Petronas была создана 
в 1974 г. Работает более чем в 20 
странах. В 2015 г. добыча нефти и 

газа составила 2,3 млн барр. 
нефтяного эквивалента (+3% к 2014 
г.) в день. Из-за падения цен на 
нефть прибыль после уплаты налогов 

снизилась на 43% примерно до $5 
млрд, выручка – на 25% до $57,4 
млрд. Petronas – крупнейший 
производитель СПГ в Азии. 

Компания владеет четырьмя НПЗ 
мощностью 25 млн т в год.  

 За последние 14 лет запасы нефти в 

Малайзии сократились в 1,2 раза до 
3,8 млрд барр., добыча упала на 8% 
до 666 000 барр. в сутки, при этом 
потребление выросло в 1,6 раза до 

815 000 барр. в сутки, говорит 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. Запасы газа тоже упали в 
2 раза до 1,1 трлн куб. м, тогда как 

добыча и потребление выросли в 1,4 
раза до 66,4 млрд куб. м и в 1,5 раза 
до 41 млрд куб. м. У страны 

проблемы с ресурсной базой, ей 
нужно пополнять запасы, поэтому 
нужно привлекать к работе 
иностранные компании для 

освоения месторождений. Иначе 
добыча на действующих 
месторождениях может упасть в 
ближайшие 10 лет в 1,5–2 раза, 

говорит эксперт. 

У «Зарубежнефти» немного 
зарубежных активов. Компания 

работает во Вьетнаме, Боснии и 
Герцеговине и на Кубе. Основные ее 
добывающие активы расположены в 
России и Вьетнаме. При этом 

российская добыча показывает рост 
– в отличие от проектов во Вьетнаме. 
«Зарубежнефть» интересуется также 
активами в Брунее (см. врез). Кроме 

того, госкомпания ведет переговоры 
и ожидает заключения контрактов с 
Индонезией, передавал ТАСС со 
ссылкой на гендиректора 

«Зарубежнефти» Сергея Кудряшова. 
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По мнению Нестерова, 
«Зарубежнефти» было бы интересно 

работать на шельфе с Petronas. 
Малазийская компания ведет 
добычу в том числе на шельфе 
Малайзии и Вьетнама. У 

«Зарубежнефти» большой опыт 
работы на таких месторождениях. 
Но в России она не может вести 
добычу на шельфе из-за 

ограничений в законодательстве. «С 
малазийской компанией ей придется 
работать в условиях жесткой 
конкуренции и невысоких цен на 

нефть», – добавляет он. 

Галина Старинская 

 

Импортозамещени
е и наказание 

Госзакупки иностранного ПО 
пытаются сдержать штрафами 

Как стало известно "Ъ", попытка 

правительства снизить 
использование зарубежного софта 
госорганами, уменьшив сейчас 
подавляющую долю иностранцев на 

рынке объемом почти 100 млрд руб. 
в год, пока не увенчалась успехом. В 
результате профильные 
министерства и отраслевые 

лоббисты предлагают ввести 
административное наказание для 
чиновников, закупающих 
иностранный софт вопреки 

законодательному запрету. Впрочем, 
юристы не ждут серьезных штрафов 
за рамками КоАП, то есть максимум 

нарушителям угрожают платежи до 
30 тыс. руб. 

Минэкономики совместно с 

Минкомсвязью, Минпромторгом, 
Институтом развития интернета 
(ИРИ) предлагают внести в 
законодательство меры 

административной ответственности 
для чиновников за нарушение уже 
установленного и готовящихся 
запретов на закупку иностранного 

программного обеспечения (ПО) и 
оборудования органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, государственными 

корпорациями и компаниями с 
госучастием. Об этом говорится в 
согласованном ведомствами проекте 
доклада президенту РФ Владимиру 

Путину, который был направлен 
заместителем министра 
экономического развития Алексеем 
Ведевым на рассмотрение вице-

премьеру Аркадию Дворковичу 19 
мая (копия есть у "Ъ"). "Тяжесть 
наказания будет соизмеряться с 
санкциями за аналогичные по 

содержанию нарушения,— сообщила 
представитель Минэкономики Елена 
Лашкина.— Ответственность должна 

быть такой, чтобы исключала 
возможность целенаправленных 

нарушений установленных правил 
закупок программного обеспечения 
и оборудования". Поправки к КоАП 
пока не разрабатывались, добавила 

она: важнее обеспечить мониторинг 
закупок ПО и оборудования для 
выявления необоснованных 
приобретений иностранной 

продукции, а не определения 
размера штрафа или иного вида 
наказания за данные нарушения. В 
Минкомсвязи согласовали проект 

доклада, в Минпромторге не 
ответили на запрос "Ъ". Пресс-
секретарь Аркадия Дворковича Алия 
Самигуллина сообщила "Ъ", что в 

секретариате не успели 
ознакомиться с предложением. 

По данным Минэкономики, в 2015 

году объем закупок софта 
госорганами составил 93,9 млрд 
руб., из которых 77% пришлись на 
импортное ПО. 

С 1 января 2016 года запрещены 
закупки иностранного софта 

госорганами в случае наличия 
отечественных аналогов в реестре 
российского ПО. В конце января 
Владимир Путин поручил 

подготовить предложения по 
расширению запрета, что и сделали 
представители ведомств. Помимо 
идеи об административном 

наказании чиновников в проекте 
доклада президенту содержатся 
предложения по распространению 
запрета на закупки не только 

иностранного ПО, но и иностранного 
оборудования. Эти ограничения 
могут быть введены и в компаниях с 
госучастием (подробнее см. "Ъ" от 12 

мая). 

Впрочем, госзакупки иностранного 
софта продолжаются. К примеру, 

ФГБУ "Информационно-
аналитический центр поддержки 
ГАС "Правосудие"" и Росреестр 

проводили тендеры на закупку ПО 
Microsoft, что на минувшей неделе 
обсуждалось в Совете федерации. "В 
первом случае тендер был 

опубликован без обоснования 
выбора иностранного ПО. 
Обоснование было опубликовано 
через шесть дней и содержало 

информацию об отсутствии в 
реестре ПО нужных классов, хотя 
такие продукты в реестре были. 
Через несколько дней были 

опубликованы новые версии 
обоснований, в которых уже 
признавалось наличие ПО в реестре, 
но было указано, что оно не 

подходит из-за требований API MS 
Office",— приводит пример 
исполнительный директор 
ассоциации "Отечественный софт" 

Евгения Василенко. В ходе 
обсуждения сенатор Людмила 
Бокова обещала обратиться на этот 
счет в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС), но 
пока жалоба не поступала, сказала 

"Ъ" начальник управления 
регулирования связи и 
информационных технологий ФАС 
Елена Заева. 

Административное наказание за 
нарушение установленных правил 
закупок софта необходимо, уверен 

член набсовета ИРИ Илья Массух. 
"Как показывает практика, 
чиновники любят по-своему 
трактовать законодательство",— 

говорит он. Старший юрист Herbert 
Smith Freehills Роман Чураков 
считает, что предлагаемое наказание 
для чиновников будет аналогично 

тому, которое уже предусмотрено ч. 
2 ст. 7.30 КоАП (нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд). Это 1% начальной 
(максимальной) цены контракта, но 
не менее 5 тыс. руб. и не более 30 

тыс. руб. Вряд ли наказание, 
существующее сейчас в 
законодательных актах, будет 
скорректировано, добавил юрист. 

Мария Коломыченко; Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

 

Коридоры 
уперлись в 
дефицит бюджета 

Средств на транспортные 
проекты в Приморье не нашлось 

Правительству не удается запустить 

реализацию проектов 
международных транспортных 
коридоров (МТК) "Приморье-1" и 
"Приморье-2" между КНР и Дальним 

Востоком России. Для запуска 
проектов не хватает почти 280 млрд 
руб., при этом за последние месяцы 
МТК подорожали с 315 млрд до 

почти 430 млрд руб. Бюджетного 
источника финансирования пока не 
видно, и для строительства 
коридоров нужно искать партнеров 

по ГЧП. 

В пятницу прошло заседание 

правительственной комиссии по 
транспорту под руководством вице-
премьера Аркадия Дворковича, 
посвященное проектам МТК 

"Приморье-1" (Суйфэньхэ--Находка) 
и "Приморье-2" (Хуньчунь--
Зарубино). Факт совещания "Ъ" 
подтвердили в секретариате 

господина Дворковича. Комиссия 
должна была одобрить концепцию 
проектов и сетевой план-график их 
реализации. Но представитель вице-

http://www.kommersant.ru/doc/2994184
http://www.kommersant.ru/doc/2994184
http://www.kommersant.ru/doc/2994190
http://www.kommersant.ru/doc/2994190
http://www.kommersant.ru/doc/2994190
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премьера пояснила "Ъ", что решений 
пока нет. В Минэкономики "Ъ" 

сообщили, что на заседании стороны 
пришли к выводу — "проекты 
нуждаются в доработке по многим 
моментам". В Минтрансе от 

комментариев отказались. 

"Приморье-1" и "Приморье-2" 
рассчитаны на привлечение части 

грузового транзита из Китая за счет 
перехвата грузопотоков между 
северо-востоком страны и южной и 
центральной частями, а также 

зарубежными странами. По оценке 
Минвостокразвития, при успешной 
реализации проекта грузопоток в 
портах Приморья будет расти со 

скоростью 3% в год и увеличится на 
45 млн т к 2030 году (22 млн т 
контейнерных грузов и 23 млн т 
зерна). 

В феврале министерство начало 
поиск инвесторов для проектов. В 

марте по этой теме прошло 
совещание у полпреда президента на 
Дальнем Востоке Юрия Трутнева, в 
апреле ведомства провели 

совещание, согласовав позиции, и 
Минтранс доработал план-график 
мероприятий, который потом 
должен быть направлен на 

согласование в правительство. 

 

Но проект плана-графика 
показывает, что МТК обойдутся 
гораздо дороже, чем предполагалось. 

Минвостокразвития оценило общую 
стоимость мероприятий в 315 млрд 
руб., а их суммарная оценка в 
плане-графике более чем на 100 

млрд руб. выше: те мероприятия, по 
которым есть приблизительная 
смета, стоят 428,5 млрд руб. Так, по 
МТК "Приморье-1" это 40 млрд руб. 

без учета еще 180 млрд руб., в 
которые оценивается строительство 
автодороги Владивосток--Находка--
порт Восточный (168,7 км). По 

дороге предлагается заключить ГЧП 
и получить дополнительное 
финансирование из бюджета за счет 
включения трассы в ФЦП по 

развитию транспортной системы 
России. Минвостокразвития 
оценивало "Приморье-1" в 145 млрд 
руб. (см. "Ъ" от 14 марта). 

По "Приморью-2" смета также 
подсчитана не по всем пунктам. 
Помимо 100 млрд руб. на развитие 

инфраструктуры порта Зарубино 
(инвестиции группы "Сумма") 
учтены мероприятия на 108,5 млрд 
руб., при этом примерно на 100 

млрд руб. источники бюджетных 
средств не определены (это 
разработка ТЭО строительства 

совмещенной колеи китайского и 
российского образца Хуньчунь--
Махалино--Зарубино, строительство 
железной дороги Махалино--

Зарубино, федеральных объектов в 
порту, энергоинфраструктуры). 

Мероприятия планируются к 
реализации через ГЧП и за счет 

внебюджетных источников. 
Минвостокразвития оценивало этот 
МТК в 170 млрд руб. 

Партнер юридической фирмы 
Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина 
отмечает, что к проектам ГЧП на 
Дальнем Востоке интерес 

иностранных инвесторов имеется, 
весь инструментарий для этого 
существует. Она отмечает, что 
многие проекты сотрудничества, 

например с КНР, структурируются 
как ГЧП на условиях предоставления 
субъектом федерации гарантии 
минимальной доходности. 

Китайским партнерам интересна 
именно такая гарантия, говорит 
госпожа Ревзина, а Дальний Восток 
— один из немногих регионов, где 

могут ее предоставить. 

Наталья Скорлыгина 

 

"Соллерс" выехал 
на УАЗе 

Он стал единственным 
прибыльным автоконцерном 

"Соллерс", который в 2015 году резко 
сократил объем работы с 
иностранными партнерами, стал 
единственным прибыльным 

крупным автоконцерном. Хотя 
частично показатель оказался 
бумажным, но и без этого компания 
показала бы прибыль. Основной 

вклад в это внес УАЗ, продажи 
которого снизились в 2015 году лишь 
на 2%, а рыночная доля бренда 
выросла. 

"Соллерс" последним из 
автоконцернов РФ представил 
отчетность по МСФО за 2015 год и 

стал единственным крупным 
игроком, которому удалось выйти в 
прибыль — 3,1 млрд руб. против 
убытка в размере 3,7 млрд руб. 

годом ранее. Впрочем, как отмечает 
компания, большая часть прибыли 
— 2,2 млрд руб.— это результат 
превышения стоимости опциона на 

продажу Ford доли в Ford Sollers 
(минимум $135 млн) над суммой 
обесценения инвестиций в СП. Но 

даже если не учитывать бумажную 
прибыль, компания в плюсе — около 
0,9 млрд руб. чистой прибыли. 
Выручка "Соллерса" сократилась на 

20%, до 38,3 млрд руб., 
рентабельность по EBITDA составила 
10,5% против 9% годом ранее. 

Трем другим крупнейшим 
автоконцернам в 2015 году выйти 
на прибыльность не удалось. Чистый 
убыток группы ГАЗ сократился на 

8,4%, до 1,9 млрд руб., выручка 

выросла на 1%, до 121,2 млрд руб. 
Чистый убыток КамАЗа составил 2,4 

млрд руб. против 211 млн руб. 
чистой прибыли годом ранее, 
выручка упала на 12%, до 97,5 млрд 
руб. АвтоВАЗ увеличил чистый 

убыток втрое, до 73,8 млрд руб., 
выручка сократилась на 8%, до 
176,5 млрд руб. 

В "Соллерсе" подчеркивают, что 
результаты отражают прежде всего 
устойчивость и рост 
конкурентоспособности УАЗа, 

который находится в 
"инвестиционном приоритете" 
компании. Действительно, на фоне 
общего падения авторынка на 36%, 

до 1,6 млн машин, продажи УАЗа 
оставались относительно 
стабильными и даже неоднократно 
показывали положительную 

помесячную динамику, в частности, 
за счет госзаказа. Общая реализация 
бренда в 2015 году снизилась всего 
на 2%, до 48,7 тыс. машин. По 

данным компании, за прошлый год 
доля УАЗа в сегменте 
внедорожников выросла на 2 
процентных пункта (п. п.), до 5%, 

доля на рынке легких коммерческих 
машин — на 7 п. п., до 24%. Одной 
из причин снижения своей выручки 

"Соллерс" называет сокращение 
объемов продаж SsangYong на 79%, 
до 5,1 тыс. машин (корейская 
компания заморозила поставку 

машинокомплектов в начале года). 
"Соллерс" сократил сотрудничество с 
иностранными брендами до 
минимума: из нескольких его СП 

действуют лишь Ford Sollers и 
"Мазда-Соллерс", собирающая Mazda 
6 и CX-5, сборка Toyota Land Cruiser 
Prado остановлена, СП с Isuzu 

закрыто. 

Владимир Беспалов из "ВТБ 
Капитала" пояснил, что в 

положительном ключе на 
рентабельности "Соллерса" сказалось 
прекращение продаж SsangYong, 
которые годом ранее принесли 

компании убытки. По его мнению, 
компания в целом "достаточно 
эффективна" и контролирует 
издержки. При этом уровень 

локализации УАЗа высокий, и с 
точки зрения валютных колебаний 
давление не такое сильное, полагает 
аналитик. Замгендиректора 

"Соллерса" Николай Соболев отметил, 
что в этом году компания продолжит 
обновлять линейку УАЗа и 
расширять экспортное направление, 

а также подтвердил намерения 
реализовывать проект на Дальнем 
Востоке (СП с Mazda). Господин 

Беспалов ожидает, что в следующем 
году финансовые показатели 
компании останутся стабильными. 

Яна Циноева 

http://www.kommersant.ru/doc/2994191
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К прибыли не 
привязаны 

Как растут доходы руководства 
российских компаний 

Доходы руководителей крупнейших 

российских компаний растут 
последние три года, несмотря на 
экономический кризис. Чистая 
прибыль компаний по темпам роста 

от вознаграждений топ-менеджеров 
отстает 

РБК проанализировал динамику 

чистой прибыли и вознаграждений 
ключевого персонала 15 российских 
компаний, имеющих наибольший 
вес в индексе ММВБ (см. таблицу). 

Сам индекс, как отмечается на сайте 
Московской биржи, отражает 
рыночную капитализацию «наиболее 
ликвидных акций крупнейших и 

динамично развивающихся 
российских эмитентов, виды 
экономической деятельности 
которых относятся к основным 

секторам экономики». 

Вопреки кризису 

Суммарное вознаграждение 
ключевого персонала 15 
анализируемых компаний в 2015 

году составило 63,8 млрд руб., 
следует из расчетов РБК, 
проведенных на основании данных 
из отчетности компаний. Доходы 

топ-менеджеров и советов 
директоров выросли как по 
отношению к 2014 году (58,1 млрд 
руб.), так и в сравнении с 

докризисным 2013 годом (56,5 млрд 
руб.) — на 10 и 13% соответственно. 

В прошлом году доходы топ-
менеджеров выросли по сравнению 
с 2014 годом в десяти компаниях. 
Заметнее всего — в «Норникеле», где 

к ключевому персоналу относятся 13 
членов правления и 13 членов совета 
директоров. Компания выплатила 
им в совокупности 3,7 млрд руб. Это 

в 2,4 раза больше, чем в 2014 году 
(1,42 млрд руб.), и на 45% больше по 
сравнению с 2013 годом (2,55 млрд 
руб.). 

Представитель «Норникеля» 
объясняет увеличение 
вознаграждения топ-менеджеров 

ростом прибыли компании: в 
рублевом выражении с 2013 года 
она выросла больше чем в четыре 
раза — с 24,4 млрд до 105,1 млрд 

руб. Цены на никель за то же время 
упали вдвое — с $16,9 тыс. до $8,7 
тыс. за тонну. Компенсировать 
потери помогли девальвация 

национальной валюты (рубль с 2013 
года обесценился по отношению к 
доллару в 2,5 раза — с 30,35 до 

73,52 руб. за доллар). и снижение 
операционных издержек. 

Рост расходов компании на 
зарплаты и бонусы руководителям 
также связан с тем, что с середины 

2014 года компания стала 
выплачивать премии 
неисполнительным директорам, 
входящим в состав совета 

директоров, добавляет 
представитель «Норникеля». Раньше 
компания платила только 
независимым директорам. 

Еще одним лидером по темпам роста 
вознаграждений стала Московская 
биржа. В 2015 году она выплатила 

членам правления и совету 
директоров 689,6 млн руб. — на 55% 
больше, чем в 2013 году (455 млн 

руб.). Прибыль компании за это 
время выросла в 2,5 раза, до 27,9 
млрд руб. 

 

Вознаграждение включает в себя 
как денежные выплаты, так и 

отражение в отчетности стоимости 
выданных руководителям прав на 
приобретение акций компании, 
объясняет представитель 

Московской биржи. «За 2015 год 
рост выплат в виде зарплат и 
премий составил 12,9%, что 

примерно соответствует уровню 
инфляции», — отмечает он. По его 
словам, KPI ключевых руководителей 
состоят из корпоративных и 

индивидуальных показателей и чем 
выше позиция сотрудника, тем 
значительнее доля корпоративных 
целей при расчете вознаграждения. 

«Корпоративные цели в 2015 году 
включали три компонента: 
рентабельность капитала, 
бесперебойность работы систем и 

реализация стратегических 
проектов», — добавляет он. 

В 2015 году биржа показала 

рекордную рентабельность капитала 
— 27,3% против 17,4% в 2014 году. 
Но, например, к бесперебойности 
работы систем могли быть вопросы: 

за год на Московской бирже 
произошло десять сбоев, несколько 
раз торги останавливались на час и 
дольше. Для борьбы со сбоями 

руководство биржи разработало 
проект по усовершенствованию 
системы торгов, он обойдется 
компании в 3 млрд руб. и должен 

быть закончен к 2017 году, 
рассказывал РБК директор биржи по 
IT Сергей Поляков. 

Экономные компании 

Самое существенное сокращение 

доходов менеджмента произошло в 
«Северстали». В 2015 году компания 
выплатила ключевым руководителям 
0,6 млрд руб., на 30% меньше, чем в 

2014 году (0,9 млрд руб.), и в два 
раза меньше, чем в 2013 году (1,24 
млрд руб.). При этом прибыль 

компании с 2013 года выросла в 12 
раз, с 2,7 млрд до 34,4 млрд руб. 

По словам представителя 
«Северстали», снижение 
вознаграждения топ-менеджеров 

объясняется реорганизацией 
структуры управления компании. 
Сейчас статус ключевого персонала 
закреплен всего за пятью членами 

правления компании — генеральным 
директором и его первыми 
заместителями, а раньше речь шла о 
десяти менеджерах. Была сокращена 

должность замдиректора по 
стратегии, а основной акционер 
«Северстали» Алексей Мордашов в 
2015 году ушел с поста 

гендиректора, что также сказалось 
на объеме выплат. 

В конце прошлого года глава 
Сбербанка Герман Греф объявил о 
наступлении самого «масштабного 
банковского кризиса за последние 

20 лет». Вознаграждение ключевого 
персонала Сбербанка за прошлый 
год составило 2,5 млрд руб. — на 300 
млн руб. меньше по сравнению с 

2014 годом и на 700 млн руб. — по 
сравнению к 2013 годом. 
Вознаграждение топ-менеджеров 
привязано к прибыли, объясняет 

пресс-служба банка. В 2015 году 
чистая прибыль Сбербанка 
составила 222,9 млрд руб. против 
290,3 млрд руб. в 2014 году и 362 

млрд руб. в 2013 году. 

ВТБ последние два года показывал 
незначительную прибыль — 1,7 млрд 

руб. в 2015 году и 0,8 млрд руб. в 
2014 году. Для сравнения: в 2013 
году этот показатель составил 107 
млрд руб. При этом в 2015 году ВТБ 

выплатил руководству группы 6,1 
млрд руб. — на 3,4% больше, чем в 
2014 году (5,9 млрд руб.), но на 30% 
меньше, чем в 2013 году (8,8 млрд 

руб.). 

К ключевому персоналу группы ВТБ 

относится 173 человека: члены 
наблюдательного совета, правления, 
ревизионной комиссии и 
руководители дочерних компаний. 

Объем выплат рассчитывается из 
конкретных результатов каждого 
бизнес-направления или компании 
группы, сообщила в ответ на запрос 

РБК пресс-служба банка. 
Вознаграждение членов правления 
головного банка ВТБ по результатам 
2015 года уменьшилось в четыре 

раза, до 399 млн руб., что связано с 
сокращением прибыли ВТБ по 
МСФО в 2014 году, подчеркивает 
представитель банка. 

Прибыль не догнала 

В среднем расходы 15 российских 
компаний и банков на 
управленческий персонал в 2015 
году выросли на 10% по сравнению с 

2014 годом и на 13% — с 2013 годом 
(см. таблицу). При этом чистая 
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прибыль компаний и банков все еще 
не вернулась на докризисный 

уровень. За 2015 год анализируемые 
компании заработали 3,04 трлн руб. 
Это на 27% больше, чем в 2014 году 
(2,4 трлн руб.), но на 5% меньше по 

сравнению с 2013 годом (3,2 трлн 
руб.). 

Медленнее всего восстанавливается 

чистая прибыль банков. В прошлом 
году российские банки столкнулись с 
жесткой монетарной политикой 
Центрального банка на фоне 

ослабления рубля и разгона 
инфляции, с рецессией, закрытыми 
внешними рынками и ухудшением 
состояния крупнейших заемщиков, 

перечисляет главный эксперт 
«Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин. 
На финансовых результатах банков, 
по его словам, сказалось несколько 

факторов: увеличение резервов из-за 
ухудшения качества кредитных 
портфелей, обесценение портфелей 
ценных бумаг и необходимость 

провести валютную переоценку 
активов и пассивов из-за резкого 
падения рубля. 

Пострадала и чистая прибыль МТС, 
единственного представителя 
телекоминдустрии в топ-15 индекса 

ММВБ. В 2015 году она составила 
49,5 млрд руб. — на 3,5% меньше, 
чем в 2014 году (51,3 млрд руб.), и 
на 38% меньше по сравнению с 2013 

годом (79,8 млрд руб.). При этом 
вознаграждение руководства МТС за 
последние три года почти не 
менялось — 855 млн руб. в 2015 

году, 797 млн руб. в 2014 году и 883 
млн руб. в 2013 году. Пресс-служба 
МТС отказалась от комментариев. 

Девять из пятнадцати 
анализируемых компаний — 
экспортеры. Их выручка зависит от 
цен на сырье, а они за два года 

существенно упали: например, цены 
на нефть — более чем в два раза, 
напоминает замдиректора Центра 

развития Валерий Миронов. 
Компенсировать потери компаниям 
помогает ослабление рубля, но 
девальвационный эффект все же не 

полностью сгладил ценовой. 

Крупнейшая российская компания 
— «Газпром» — сумела в 2015 году 

заработать почти 790 млрд руб. — в 
пять раз больше по сравнению с 
2014 годом (159 млрд руб.), но на 
31% меньше, чем в 2013 году 

(1139,1 млрд руб.). Причина таких 
скачков — курсовые разницы, 
объясняет аналитик «Уралсиб 
Капитал» Алексей Кокин. Прибыль 

монополии упала в 2014 году именно 
из-за убытков по курсовым 
разницам и переоценки валютного 
долга, отмечает он. В 2015 году 

убытки из-за колебаний курса были 
меньше, поэтому, несмотря на 
снижение цен на нефть и газ, 
прибыль компании подросла. На 

доходах менеджмента скачки не 
сказываются — в 2015 году 

ключевое руководство компании 
заработало на 60% больше, чем в 
2013 году. «Вознаграждение членов 
исполнительных органов и иных 

ключевых работников зависит от 
результата работы ОАО «Газпром» и 
их личного вклада в достижение 
этого результата», — говорится в 

отчетности компании. Там же 
сказано, что при расчете бонусов 
компания ориентируется на 
финансово-экономические и 

отраслевые показатели 
эффективности, в том числе уровень 
удельных затрат, рентабельность 
акционерного капитала, объем 

продаж, ввод важных проектов и 
т.д. Пресс-служба концерна 
дополнительных комментариев не 
предоставила. 

Международные стандарты 
корпоративного управления 
предполагают, что доходы ключевых 

менеджеров при падении 
финансовых результатов их 
компаний тоже снижаются, 
напоминает председатель совета 

директоров TopContact Артур 
Шамилов. «Во всем мире 
вознаграждение топ-менеджеров 

компаний привязано к выполнению 
ключевых показателей 
эффективности (KPI), главным из 
которых является достижение плана 

по прибыли», — соглашается 
директор Ассоциации независимых 
директоров Игорь Розанов. Когда 
прибыль падает, а доходы 

менеджмента растут, за рубежом это 
часто вызывает вопросы к системам 
вознаграждений, напоминает он. 

Например, в середине апреля 
акционеры BP выступили против 
увеличения вознаграждения CEO 
компании Роберта Дадли на 20%, до 

$20 млн. Акционеров возмутило, что 
доходы руководителя растут, 
несмотря на то что в 2015 году 
компания зафиксировала 

рекордный годовой убыток на фоне 
падения цен на нефть и сократила 5 
тыс. рабочих мест. Несмотря на то 
что результаты голосования 

акционеров ни к чему не обязывают 
менеджмент компании, руководство 
BP заявило, что рассмотрит вопрос 
об изменении модели расчетов 

вознаграждений. 

Сирануш Шароян 

 

 

 

 

 

 

 

20% «Силы Сибири» 

Компания Тимченко без конкурса 
получила второй подряд на 
строительство трубопровода в 

Китай 

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко 
без конкурса получил второй подряд 
на строительство трубопровода в 

Китай «Сила Сибири» 
протяженностью 400 км. Теперь на 
эту компанию приходится около 20% 
всех подрядов по трубопроводу 

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко 
получил второй подряд на 
строительство участка газопровода 

«Сила Сибири», рассказал 
«Интерфаксу» представитель 
заказчика стройки «Газпром 
трансгаз Томска» Сергей Кириллин. 

По его словам, компания получила 
подряд без конкурса и уже начала 
работу. С начала года было 

построено 29 км участка Ленск — 
Олекминск, протяженность которого 
составит 400 км. 

Представители «Стройтрансгаза» и 
«Газпрома» эту информацию пока не 
прокомментировали и на 
уточняющие вопросы РБК не 

ответили. 

Первый подряд на строительство 
линейной части газопровода «Сила 

Сибири» Чаянда — Ленск 
протяженностью 208 км 
«Стройтрансгаз» получил в марте 
2015 года. Подряд был получен 

также без конкурса, а сумма 
контракта не раскрывалась. Также 
без конкурса в декабре 2015 года 

«Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга стал единственным 
поставщиком по строительству 
объектов «Силы Сибири» на общую 

сумму 197,7 млрд руб. Сдать 
объекты компания должна до 31 
июля 2018 года. 

«Газпром» и китайская CNPC в мае 
2014 года подписали контракт на 
строительство газопровода «Сила 
Сибири» из России в Китай 

протяженностью около 3 тыс. км. 
Стоимость всего газопровода в 
материалах российской компании 
оценивается в 800 млрд руб. в ценах 

на 1 января 2011 года. Реализацию 
всего проекта «Сила Сибири», 
включая строительство газопровода 
и обустройство восточносибирских 

месторождений, в мае 2014 года 
оценивали в $55 млрд. Летом 2014-
го глава администрации президента 
Сергей Иванов сообщил, что проект 

обойдется в $60–70 млрд. Поставки 
газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири» начнутся по планам 
«Газпрома» не ранее 2019–2021 годов 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/23/573f1d949a794729a502994c
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в объеме 5 млрд куб. м в год и 
постепенно вырастут до 38 млрд куб. 

м в год. 

В мартовском проспекте 
еврооблигаций говорилось, что в 

2016 году «Газпром» построит 800 км 
газопровода и потратит на это 90 
млрд руб. Однако 19 мая 
зампредправления «Газпрома» 

Виталий Маркелов рассказал о 
сокращении планов по 
строительству в этом году до 400 км 
(сумму инвестиций он не раскрыл). 

В декабре 2015 года «Газпром» 
отменил крупный тендер на 

строительство 822 км газопровода 
«Сила Сибири» стоимостью 156 млрд 

руб. На конкурс выставили сразу 
четыре участка: Ленск — КС-1 
(компрессорная станция) 
«Салдыкельская» (93,4 км), КС-1 

«Салдыкельская» — КС-2 
«Олекминская» (254,7 км), КС-2 
«Олекминская» — КС-3 «Амгинская» 
(239 км), КС-3 «Амгинская» — КС-4 

«Нимнырская» (235 км). В перечне 
работ были указаны укладка 
газопроводов, строительство линий 
электропередачи, кабельных линий 

связи и т.д. Причин отмены 
компания не называла, однако глава 

ФАС Игорь Артемьев выступал 
против крупного тендера, усмотрев 

многочисленные нарушения в 
тендерной документации. 

 

В пятницу представитель ФАС не 
смог прокомментировать 
предоставление «Стройтрансгазу» 

второго подряда на «Силе Сибири» 
без конкурса. 

Наталья Дербышева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Крупным 
совладельцем 
«Камаза» оказался 
Виталий 
Мащицкий 

Он контролирует 11% компании, 
это третий пакет после «Ростеха» 

и Daimler  

 О том, что Мащицкий является 
совладельцем «Камаза», «Ведомостям» 
рассказали два человека, близких к 
«Ростеху» и миноритарному 

акционеру «Камаза», основателю 
«Тройки диалог», а ныне президенту 
и партнеру инвестбутика «Варданян, 
Бройтман и партнеры» Рубену 

Варданяну. Представитель 
Мащицкого это подтверждает. 

Сейчас крупнейшими акционерами 
«Камаза» являются «Ростех» (49,9%), 
Daimler (15$) и кипрская Avtoinvest 
Limited (23,54%). Бенефициары 

последней никогда не раскрывались. 
Зато компания Avtoinvest Ltd 
упоминается в панамском досье – 
базе данных юридической компании 

Mossack Fonseca, доступ к которой 
получил журналистский консорциум 
ICIJ. «Ведомостям» удалось 
ознакомиться с частью досье. Из 

него следует, что компания друга 
детства президента России 
Владимира Путина – виолончелиста 
Сергея Ролдугина – пыталась 

участвовать в скупке акций 
«Камаза». Sonnette Overseas в 2008 г. 
за $1,5 млн купила 15% акций 
компании Avto Holdings и заключила 

с четырьмя остальными ее 
совладельцами акционерное 
соглашение. Партнеры 
уполномочили Avto Holdings 

управлять кипрской Avtoinvest (на 
100% принадлежала Troika Dialog 
Avto Holdings), которой тогда 
принадлежало 27% акций «Камаза». 

Кроме того, Avto Holdings получила 
опцион на выкуп Avtoinvest. Но цель 
в итоге выполнена не была, а в 2014 
г. соглашение акционеров было 

расторгнуто. 

Имен бенефициаров Avtoinvest в 

панамском досье нет. Близкий к 
Варданяну человек утверждает, что 
на самом деле их всегда было трое. 
Причем Ролдугина в их списке нет и 

никогда не было.  

 Сейчас, говорит собеседник 
«Ведомостей», доля Avtoinvest 
переводится в российскую 
юрисдикцию. В базе СПАРК 

«Ведомости» обнаружили 
зарегистрированное в октябре 2015 
г. ООО «Автоинвест». 30% его долей 
принадлежит гендиректору «Камаза» 

Сергею Когогину, 50% – «Пирсон 
холдинг лимитед» из Белиза и 20% – 
«Ноэлия холдингс» с Британских 
Виргинских островов. 

Именно это ООО получит от 
Avtoinvest принадлежащие ему 
сейчас 23,54% акций «Камаза», 

говорят два человека, близких к 
Варданяну и «Ростеху». 
Бенефициары и их доли при этом не 
изменятся. Бенефициар «Ноэлии» – 

сам Варданян, говорит его 
знакомый. А «Пирсон», продолжает 
собеседник «Ведомостей», 
принадлежит президенту «Ви 

холдинга» Мащицкому. Близкий к 
«Ростеху» человек это подтверждает. 

Исходя из распределения долей 
получается, что Мащицкий 
контролирует 11,77% «Камаза», 
Варданян – 4,7%, Когогин – чуть 

более 7%. Последний ранее говорил, 
что контролирует «более 5%» 
«Камаза». 

Мащицкий в 2000-х гг. в качестве 
портфельного инвестора скупал 
через «Тройку диалог» акции разных 
российских компаний, в том числе 

«Камаза» и «АвтоВАЗа», передал 
«Ведомостям» представитель 
бизнесмена. Бумаги «АвтоВАЗа» он 
продал, а акции «Камаза» остались в 

портфеле (подробнее об инвестициях 
Мащицкого в автопром см. статью 
на стр. 20).  

 Перевод пакета на ООО 
«Автоинвест» должен завершиться в 
этом году, говорит один из 

собеседников «Ведомостей». 
Длительность процесса он объясняет 
тем, что много времени 
потребовалось на согласования с 

Daimler. 

Варданян организовывал скупку 
акций «Камаза», а его партнер 

обеспечивал финансирование. 
Поэтому-то Мащицкий впоследствии 
и получил больший пакет, хотя был 
меньше вовлечен в управление и 

процессы принятия решений, 
объясняет человек из окружения 
Варданяна. По его словам, Когогин 
также вкладывал деньги в скупку 

акций. Впоследствии партнеры 
рассчитывали перепродать пакет, 
рассказывает собеседник 

«Ведомостей». 

Представители «Ростеха», «Камаза», 
Daimler, Варданян и Когогин 
отказались от комментариев. 

На вопрос, планирует ли консорциум 
продать свои акции в «АвтоВАЗе» 
или «Камазе», человек, знакомый с 
его совладельцами, отвечает так: 

если это и случится, «это будет общее 
решение партнеров». Если это и 
произойдет, то покупателем вряд ли 
станет стратегический инвестор, 

считает аналитик «ВТБ капитала» 
Владимир Беспалов. Он напоминает, 
что у «Камаза» уже есть 
индустриальный партнер в лице 

Daimler. Концерн не только владеет 
15% «Камаза», но и создал с 
российской компанией СП по 
выпуску грузовиков Mercedes-Benz, 

а также совместно строит завод 
кабин. Daimler не намерен 
наращивать свой портфель в 
компании, говорит представитель 

концерна. 

Возможно привлечение портфельных 

инвесторов, размышляет Беспалов. 
Но с учетом падающего с 2013 г. 
автомобильного рынка и 
финансовых результатов самого 

«Камаза» (в 2015 г. компания 
получила 2,4 млрд руб. убытка по 
МФСО) у консорциума в ближайшее 
время вряд ли будет возможность 

продать пакет по цене, 
сопоставимой со сделкой 2008 г., 
считает Беспалов. Тогда Daimler 
купил 10% «Камаза» за $250 млн. По 

итогам торгов на Московской бирже 
20 мая капитализация «Камаза» 
составила около 26 млрд руб. ($390 
млн). 

   Иван Васильев, Владимир Штанов, 
Елена Виноградова  

 

Росимущество 
может продать 
10,9% «Алросы» в 
Гонконге 

Компания уже провела 
предварительное знакомство с 
инвесторами  

 Вице-премьер Юрий Трутнев 
намерен обсудить с президентом 

«Алросы» Андреем Жарковым 
возможность размещения части 
принадлежащего государству пакета 
акций компании – 10,9% – на 

азиатских биржах, в том числе в 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641923-rosimuschestvo-mozhet-prodat-109-alrosi-gonkonge
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641923-rosimuschestvo-mozhet-prodat-109-alrosi-gonkonge
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641923-rosimuschestvo-mozhet-prodat-109-alrosi-gonkonge
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641923-rosimuschestvo-mozhet-prodat-109-alrosi-gonkonge
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Гонконге. Об этом рассказал сам 
вице-премьер в интервью ТАСС. 

Других параметров возможного 
размещения Трутнев не назвал. 
Всего от продажи пакета в «Алросе» 
(доля Росимущества – 43,9%) 

государство рассчитывает выручить 
более 60 млрд руб., заявил в 
минувшую пятницу министр 
экономического развития Алексей 

Улюкаев в интервью «России 24». 
Ранее чиновники называли цифру 
«минимум 50 млрд руб.». В пятницу 
10,9% «Алросы» на Московской 

бирже стоили 59,1 млрд руб. 

Идет ли речь о продаже на 
Гонконгской бирже всех 10,9% или 

части этого пакета и когда может 
состояться размещение, 
представитель Трутнева не сказал. 
Пресс-служба Минфина не ответила 

на вопросы «Ведомостей», 
представитель Росимущества 
комментировать слова Трутнева 
отказался, а представитель 

Минэкономразвития сообщил, что 
«сейчас речь идет о размещении 
10,9% акций «Алросы» на 
Московской бирже в 2016 г.». 

Правительство решило продать 
10,9% «Алросы» на Московской 

бирже 

Никаких финальных решений о 
площадке для размещения госпакета 

«Алросы» пока не принято, не 
выбран даже консультант, говорит 
федеральный чиновник. Подготовка 
к продаже госпакета в Гонконге 

может затянуться более чем на год, 
замечает его коллега в финансово-
экономическом блоке правительства: 
«Чтобы понять, какие от этого будут 

плюсы, необходимо дополнительное 
обсуждение». 

Менеджмент «Алросы» уже проводил 
в странах Азии предварительное 
роуд-шоу, рассказал «Ведомостям» 
инвестор, принимавший в нем 

участие. Всего Росимущество может 
продать, не нарушив акционерного 
соглашения с Якутией, 18,9% – 
вполне возможно, что 10,9% хотят 

разместить в этом году на 
Московской бирже, а еще 8% – в 
Гонконге, рассуждает он. Сам 
Жарков говорил, что менеджмент 

«Алросы» провел презентацию 
компании в рамках недавней 
рабочей поездки Трутнева в 
Японию, Гонконг и Сингапур – и 

увидел интерес к ней.  

 Идея размещения акций «Алросы» в 
Гонконге запоздалая, считает 

президент Российско-китайского 
аналитического центра Сергей 
Санакоев: два года назад частные 

китайские инвесторы вели себя 
гораздо активнее и считали 
перспективным участие в проектах 
развития Дальнего Востока. А 

сейчас, по его мнению, размещение 
в Гонконге может и не вызвать 

ажиотажа. Сомневается в 
возможности заработать более 60 

млрд руб. на продаже акций 
«Алросы» в Гонконге и управляющий 
активами General Invest Денис 
Горев: «Ситуация и на финансовых 

рынках, и на рынке бриллиантов не 
самая лучшая». 

Гонконг может стать азиатским 

Кипром для российского бизнеса 

В 2010 г. UC Rusal стала первой 
российской компанией, 

разместившей акции на 
Гонконгской бирже: 10,6% за $2,24 
млрд. С тех пор никто из российских 
компаний не выходил на биржу 

Гонконга, так что, если это 
попытается сделать «Алроса», 
получится эксперимент, говорит 

частный китайский инвестор, 
интересующийся активами в горно-
металлургическом секторе. Сама по 
себе «Алроса» – хороший актив, а в 

Гонконге работает несколько 
глобальных ювелирных компаний и, 
возможно, они будут 
заинтересованы получить 

миноритарную долю в «Алросе», 
предполагает он. Но важно будет 
найти местную компанию для 
сопровождения сделки, чтобы 

исключить риски, связанные с 
непониманием специфики 
российского рынка китайскими 
инвесторами, предупреждает 

собеседник «Ведомостей». 

Размещение UC Rusal проходило 
трудно, основная сложность 

состояла в том, что инвесторы не 
были знакомы не только с 
компанией, но и с российским 
бизнесом вообще, подтверждает 

представитель UC Rusal. Компании 
пришлось выпустить проспект 
эмиссии на китайском языке, а 
затем публиковать отчетность и 

существенные факты по-китайски, 
вспоминает бывший сотрудник UC 
Rusal, участвовавший в 

размещении. Около 4% допэмиссии 
купили китайские инвесторы, 
остальное – международные; в итоге 
книга заявок была переподписана. 

Но китайские инвесторы оказались 
очень въедливыми: во время 
посещений производств 
осматривали абсолютно все и 

задавали подробнейшие вопросы, в 
том числе и технические, 
вспоминает он. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

"Ренова" возьмется 
за 
импортооттеснени
е 

РОТЕК хочет занять рынок 
сервиса газовых турбин 

Входящий в "Ренову" РОТЕК 
намерен конкурировать в сфере 
сервиса газовых турбин с GE, 
Siemens и другими 

производителями. Их турбины стоят 
почти на всех новых ТЭС, и 
иностранцы диктуют цены на 
сервис, привязывая их к валюте. Из-

за этого российской генерации все 
сложнее удерживаться в рамках 
операционных затрат, учтенных в 
инвестпроектах. РОТЕК планирует 

потеснить конкурентов за счет 
локализации наиболее затратных 
компонентов горячего тракта в РФ — 
лопаток турбин, которые обойдутся 

на 15% дешевле зарубежных. 

РОТЕК (владеет Уральским 
турбинным заводом, входит в 

"Ренову") займется восстановлением 
деталей горячего тракта газовых 
турбин, производство компонентов 

запущено в пятницу в 
Екатеринбурге. В первую очередь 
вложено около 1 млрд руб., на ней 
будут выполняться финишные 

операции по выпуску и 
восстановлению лопаток турбин. В 
2018 году планируется локализовать 
полный цикл компонентов горячего 

тракта крупных газовых турбин, 
если рынок будет расти, обещает 
РОТЕК. Общие инвестиции составят 
2 млрд руб. 

РОТЕК нацелился на рынок сервиса 
современных парогазовых установок 
(ПГУ), построенных по договорам 

поставки мощности (ДПМ) за 
последние семь лет. Для ПГУ 
приобретались газовые турбины GE, 
Siemens, Alstom, с ними энергетики 

заключали, как правило, и 
сервисные контракты. Расходы на 
сервис газовой турбины за десять 
лет примерно равны стоимости 

новой техники, отмечает источник 
"Ъ" в отрасли. После девальвации 
рубля стало сложно укладываться в 
операционные затраты, 

фиксированные в ДПМ. Ассоциация 
"Совет производителей энергии" 
планирует инициировать пересмотр 

операционных затрат в ДПМ с 
применением валютного 
коэффициента. Но глава "Газпром 
энергохолдинга" (ГЭХ) Денис 

Федоров в апреле рассказывал, что 
компании стараются перевести 
сервис в рубли, где это возможно. 

http://www.kommersant.ru/doc/2994192
http://www.kommersant.ru/doc/2994192
http://www.kommersant.ru/doc/2994192
http://www.kommersant.ru/doc/2994192
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По оценкам РОТЕК, в РФ около 150 
иностранных газовых турбин. Доля 

компании на рынке сервиса турбин 
в РФ — около 20%, сервисный 
портфель — порядка 20 млрд руб., 
рассказал "Ъ" гендиректор РОТЕК, 

директор по развитию 
высокотехнологичных активов 
"Реновы" Михаил Лифшиц. После 
запуска производства компонентов 

портфель увеличится, считает он. 
Холдинг оказывает сервисные услуги 
по газовым турбинам почти для всех 
генкомпаний по разовым 

контрактам, долгосрочные договоры 
действуют несколько лет со 
структурами ГЭХ и "Т Плюс" 
Виктора Вексельберга, 

обслуживается около 25 турбин. На 
открытии также были представители 
структур "Интер РАО" и "Фортум". 

Компоненты, которые будут 
производиться в Екатеринбурге, 
подходят для ГТУ 60-180 МВт, в 

этом диапазоне почти весь 
российский парк, если говорить о 

системных крупных ТЭС, пояснил 
Михаил Лифшиц. Восстановление 
компонентов горячего тракта — 
наиболее дорогостоящая часть 

сервиса, замена требуется каждые 
два-три года. "Мы готовы 
оптимизировать расходы 
генкомпаний по восстановлению 

элементов горячего тракта на 15% 
по сравнению с зарубежными 
конкурентами",— уверяет топ-
менеджер. РОТЕК заключает 

контракты в рублях, но, признал он, 
останутся некоторые детали, 
которые невыгодно производить в 
РФ. 

Энергетики подтверждают, что 
доступ к технологиям обслуживания 
иностранных турбин крайне сложен. 

"Компании очень закрытые, не 
делятся чертежами, 
конструкторской документацией, 

когда их специалисты работают на 
площадке — просят выключать 

видеокамеры",— рассказывал в 2015 
году заместитель гендиректора 
"Фортума" Парвиз Абдушукуров. У 
компании есть специалисты по 

ремонту, но технологии запчастей не 
продаются. Запчасти — 75% 
стоимости ремонта ГТУ, цены 
монопольно диктуют производители. 

В "Э.ОН Россия" прошлой осенью 
говорили, что работают над 
сокращением валютной 
составляющей сервиса и привлекают 

российских подрядчиков. Там 
отмечали, что если, например, GE 
проявляет гибкость, открывая в РФ 
склады для резерва компонентов и 

создавая ремонтные бригады, то 
Siemens не пытается сократить 
издержки для клиентов. 

Анастасия Фомичева 
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Банки, 
финансовым 
состоянием 
которых недоволен 
ЦБ, заплатят в 
фонд АСВ 3,6 млрд 
рублей 

Среди них есть крупные игроки, 
считают аналитики  

 Банки – участники системы 

страхования вкладов существенно 
потратятся на взносы в фонд в 2016 
г., следует из выступления 
заместителя гендиректора Агентства 

по страхованию вкладов (АСВ) 
Андрея Мельникова. Агентство 
подсчитало, что за I квартал этого 
года по дополнительной ставке 25 

банков заплатят 130 млн руб., по 
повышенной ставке взносы 
перечислят 125 банков и размер их 
отчислений составит 3,6 млрд руб., 

сообщил Мельников. 

Это существенно больше, чем банки 
платили в 2015 г.: дифференциация 

ставок не приносила АСВ столь 
существенного дохода, в сравнении 
со взносами по базовой ставке (0,1%) 
дополнительные отчисления были 

ничтожно малы. Так, в III квартале 
банки заплатили в фонд 20,5 млрд 
руб. Тогда же банки впервые 

сделали взносы с учетом 
дополнительных ставок: по данным 
АСВ, повышенные взносы заплатили 
39 банков (41 млн руб.), по самой 

высокой ставке заплатили 17 банков 
(107 млн руб.). 

Статистику по взносам за IV квартал 

АСВ не публиковало, но гендиректор 
агентства Юрий Исаев в апреле 
говорил, что по дополнительной 
повышенной ставке за III и IV 

кварталы прошлого года взносы 
отчислили 60 банков, «поступления в 
фонд выросли на 170 млн руб., это 
меньше чем 0,5%» (цитата по ТАСС). 

Сколько фонд получил просто по 
дополнительной ставке, Исаев тогда 
не сказал, а представитель АСВ 
уточнить в пятницу не смог.  

 Сейчас дополнительная надбавка 
для ежеквартального взноса 

составляет 20% базовой, 
повышенная дополнительная – 150% 

базовой. По дополнительной ставке 
банки платят, если превышают 
уровень доходности вкладов, 
рассчитываемый ЦБ, на 2–3 

процентных пункта, по повышенной 
дополнительной – если более чем на 
3 п. п. Со II квартала 2016 г. 
дополнительная ставка взносов 

вырастет до 50% базовой ставки, 
повышенная дополнительная ставка 
будет установлена на уровне 200%. 
Сама базовая ставка вырастет с III 

квартала до 0,12%. 

В прошлом году взносы 
дифференцировались 

исключительно по уровню 
процентных ставок, объясняет 
Мельников, а сейчас Центробанк 
использует и оценку финансового 

положения банков: «С этого года 
система дифференциации взносов 
приобретает ощутимый характер». 

Финансовое положение ЦБ 
ежеквартально оценивает по 
определенным критериям, если банк 

им не соответствует, он должен 
платить в фонд страхования вкладов 
больше. Так, регулятор учитывает 
наличие у банка ограничения или 

запрета на проведение отдельных 
операций, запрет на открытие 
филиалов, следует из указания ЦБ, 
он оценивает собственные средства 

банка, его активы, показатели 
ликвидности, систему управления 
рисками и внутреннего контроля. 
Если при обобщении результатов 

оценки банк набирает 2,35 балла или 
больше и при этом имеет какое-либо 
ограничение или запрет, то он 
платит взносы по повышенной 

дополнительной ставке. 

Очевидно, что в I квартале в список 
из 125 банков попал один крупный 

или несколько больших банков, 
говорит аналитик Fitch Александр 
Данилов. «Если исходить из того, что 
эти банки заплатили взносы по 

ставке 0,25% на сумму 3,6 млрд руб., 
то общий объем депозитов, которые 
они должны были привлечь, 

составляет около 1,5 трлн руб. 
Получается, что в среднем в каждом 
из этих банков вкладов населения не 
менее 11 млрд руб.», – подсчитал он. 

Человек, близкий к надзорному 
блоку ЦБ, подтвердил, что среди 125 
банков есть несколько крупных. 

«Ведомости» опросили 36 крупных 
банков, которые работают с 
розничными вкладами. 
Представители ВТБ, 

Промсвязьбанка, «СМП банка», 
Бинбанка, Росбанка, «Ренессанс 
кредита», МКБ и «Тинькофф банка» 
заверили, что отчислят взносы за I 

квартал 2016 г. по базовой ставке. 
Остальные банки на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. 

АСВ и ЦБ очевидно пытаются всеми 
способами наполнить фонд, но даже 
эти 3,6 млрд руб. – сумма небольшая 
в сравнении с ежеквартальными 

поступлениями по базовой ставке, 
это не решение проблемы, говорит 
аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. Все новые страховые 

случаи финансируются из средств 
ЦБ, и при таком темпе отзывов 
лицензий, как сейчас, вряд ли АСВ 
удастся обходиться без этих ссуд. 

Решением проблемы может стать 
санация, а еще лучше – механизм 
bail-in, считает Порывай. АСВ 
получило 177 млрд руб. кредитов от 

ЦБ из одобренного лимита в 250 
млрд руб. 

«Последним страховым случаем мы 
перешли границу наших 
обязательств по выплатам в 1 трлн 
руб. Вот такая цифра, к сожалению», 

– указал Мельников. «Как вы 
понимаете, у нас выплаты идут 
достаточно интенсивно: в прошлом 
году из фонда страхования вкладов 

было выплачено 370 млрд руб., в 
этом году – 215 млрд руб.», – 
заключил он. 

Дарья Борисяк 

 

Итальянский 
UniCredit 
готовится 
расстаться с 
гендиректором 
Федерико Гиццони 

И может продать дочерние банки 
в Польше и Турции  

 Об отставке Гиццони UniCredit 
(крупнейший банк Италии и 

единственный банк страны с 
глобальным присутствием) может 
сообщить уже во вторник, пишут FT, 
WSJ и Reuters. На 24 мая назначено 

экстренное заседание его совета 
директоров и «с 90%-ной 
вероятностью Гиццони придет на 
него, уже подав в отставку», пишет 

Reuters с ссылкой на источник. 

У акционеров UniCredit, в число 

которых входит инвестфонд Абу-
Даби Aabar Investments, накопились 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/23/641905-ubitki-pomogut-popolnit-fond-asv
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претензии к руководству банка. С 
начала года акции UniCredit 

подешевели более чем на 40%, тогда 
как у его главного конкурента, Intesa 
Sanpaolo, – на 25%. Капитал первого 
уровня UniCredit в I квартале 

снизился с 10,7 до 10,5% и снизится 
еще на 0,2 п. п., когда банк 
полностью инвестирует свою долю – 
1 млрд евро – в фонд спасения 

итальянских банков Atlante. У 
UniCredit – 80 млрд евро 
просроченных кредитов, или 
четверть всех проблемных кредитов 

в Италии. Тем не менее осенью 2015 
г. UniCredit согласился 
гарантировать размещение акций 
Banca Popolare di Vicenza на 1,5 

млрд евро (ЕЦБ обнаружил в 
капитале Banca Popolare di Vicenza 
дыру в 1,75 млрд евро). Правда, в 
марте UniCredit попросил это 

размещение отложить.  

 «Нет шанса, что новым 
гендиректором станет кто-то из топ-

менеджеров UniCredit, поскольку 
они все дискредитировали себя», – 
сказал FT один из 10 крупнейших 
акционеров банка. По данным FT, 

рассматривается несколько 
кандидатов на пост гендиректора, 
включая бывшего топ-менеджера 

Societe Generale и UniCredit Жан-
Пьера Мюстье, гендиректора 
Mediobanca Альберто Нагеля и 
бывшего банкира Intesa, теперь 

работающего в Bank of America 
Merrill Lynch, Марко Морелли. 
Вероятно, у UniCredit будет и новый 
председатель совета директоров: 81-

летнего Джузеппе Виту сменит 
Лукреция Райхлин, ранее 
возглавлявшая аналитический отдел 
ЕЦБ. 

UniCredit необходим 
дополнительный капитал. По оценке 
некоторых его членов совета 

директоров, речь может идти о 9 
млрд евро, пишет WSJ. Путей 
пополнения капитала у банка два – 
либо убеждать акционеров дать 

денег, либо продавать активы. 
Кандидатами на продажу 
называются интернет-брокерская 
фирма Fineco и две иностранные 

«дочки» UniCredit – польский банк 
Pekao (второй по размеру банк 
Польши) и турецкий Yapi ve Kredi 
Bankasi. В 2014 г. UniCredit выручил 

673 млн евро за 30%-ную долю в 
капитале Fineco, пишет Bloomberg. У 
банка остается 66% капитала 
брокера, и речь может идти о 

продаже 15% (это 600 млн евро). 

На новостях о возможной продаже 

доли в Fineco акции UniCredit в 
пятницу подорожали на 7,6%, 
капитализация банка – 18,58 млрд 
евро. 

Татьяна Бочкарева 

 

Московская биржа 
просит крупных 
брокеров довнести 
обеспечение 

Она меняет систему управления 
рисками в случае возникновения 
стрессового сценария  

 Московская биржа уведомила 
профучастников, что с июля 2016 г. 

им придется потратиться на 
дополнительные гарантии для 
«покрытия рисков по 
концентрированным позициям» в 

стрессовых ситуациях, следует из ее 
презентации (есть у «Ведомостей»). 

«Обеспечение под стресс» (ОПС) 
вводится на всех рынках на случай 
высокой волатильности, следует из 
документа, профучастники смогут 

вносить его рублями, валютой или 
ОФЗ, а размер будет 
пересматриваться еженедельно. 
Примеры волатильности рынков и 

влияние 10 крупнейших 
профучастников биржа приводит в 
презентации . 

Управляющий директор по валютно-
денежному рынку Московской 
биржи Игорь Марич подтвердил 
«Ведомостям», что ОПС введут с 

середины лета. Если участник не 
исполняет обязательства перед 
центральным контрагентом (ЦК, его 

функцию выполняет Национальный 
клиринговый центр, НКЦ), например 
допускает дефолт при покупке 
ценной бумаги, то ЦК должен 

перечислить сумму сделки 
добросовестному продавцу. Если при 
этом ЦК столкнется с убытками – 
они покрываются за счет 

индивидуального клирингового 
обеспечения (ИКО, сейчас – 
основной элемент управления 
рисками). Если его недостаточно, ЦК 

использует взнос участника, 
допустившего дефолт, в 
гарантийный фонд, если и этого не 
хватает – капитал ЦК, выделенный 

на данный рынок. 

Убытки, не покрытые этими 
источниками, распределяются 

между участниками рынка, опять 
же, за счет фонда. 

ИКО не может покрыть все риски – 
на рынках периодически происходят 
экстраординарные события, 
указывает Марич, и ЦК обязан иметь 

механизмы работы с этим риском. 

Требования к конкретным 
участникам рынка будут 

определяться НКЦ раз в неделю на 
основании их усредненной позиции, 

указывает Марич, такая 
периодичность установлена по 

итогам консультаций с участниками 
рынка. По прогнозам биржи, с 
необходимостью внесения нового 
вида обеспечения столкнутся 

«единицы участников на отдельных 
рынках». 

Стресс-сценарии и порядок расчета 

ОПС НКЦ согласует с Центробанком 
и раскроет на сайте. В пресс-службе 
Центробанка запрос «Ведомостей» 
оставили без ответа. 

Из презентации следует, что биржа 
не стала требовать обеспечение в 
виде взноса в гарантийные фонды 

(составляют 5,5 млрд руб.), чтобы 
избежать дополнительного давления 
на капитал профучастников-банков, 

к тому же на средства, 
перечисленные в рублях и долларах, 
будут начисляться проценты. В 
пользу такой гарантии, по мнению 

биржи, говорит и то, что она 
позволит НКЦ получить 
квалификацию EMIR (European 
Market Infrastructure Regulation), 

необходимую для работы 
нерезидентами. 

«Мы не считаем, что нас ставят в 

необоснованно невыгодное 
положение по отношению к 
небольшим игрокам. Для крупных 
брокеров <...> НКЦ выставляет 

повышенные требования, чтобы 
обеспечить стабильность при 
возникновении стрессовой 
ситуации», – считает начальник 

управления интернет-трейдинга ФГ 
БКС Павел Сороковой. 

ОПС будет привязано к величине 
позиции с еженедельным 
пересмотром, эта мера снижения 
риска менее обременительна для 

профучастников, чем гарантийный 
депозит фиксированного размера, 
соглашается Сергей Хестанов из 
«Открытие брокера». 

На внесение средств дается неделя, 
т. е. в случае высокой волатильности 
проблема не решится сразу, а 

крупному брокеру придется держать 
дополнительную ликвидность на 
бирже, перечисляет недостатки 
выбранного пути Юрий Маслов из 

«Ай ти инвеста». В действительно 
стрессовой ситуации эти требования 
могут привести к принудительному 
закрытию позиций крупных 

клиентов, что может усилить стресс 
на рынке, опасается он, «снижается 
риск в случае незначительных 
колебаний, но в случае системной 

катастрофы он повышается, потому 
что растет вероятность дефолта 
крупных клиентов». 

Мари Месропян 
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Задолженность по 
кредитным картам 
в США 
приближается к 
докризисному 
уровню 

В нынешнем году она может 
достигнуть $1 трлн 

В 2016 году непогашенная 

задолженность по кредитным 
картам может достигнуть $1 трлн. 
Таким образом, уровень 
задолженности приближается к 

рекордному показателю 2008 года — 
тогда задолженность достигла $1,02 
трлн. По мнению экспертов, рост 
задолженности по кредитным 

картам свидетельствует о 
стабилизации экономики и 
повышении потребительской 

уверенности. С другой стороны, на 
этот показатель влияет и 
агрессивная политика банков, 
выдающих кредитные карты 

высокорисковым заемщикам и 
повышающих кредитные лимиты. 

Как сообщает американская газета 

The Wall Street Journal со ссылкой на 
данные Федеральной резервной 
системы США, задолженность по 
кредитным картам в США может в 

нынешнем году достигнуть $1 трлн. 
Тем самым сумма задолженности 
приблизится к докризисному уровню 
— рекордный показатель $1,02 трлн 

был достигнут в июле 2008 года. 
Уровень частных сбережений 
американцев тогда составлял 4,4%, к 
декабрю 2012 года он вырос до 11%, 

а сейчас вновь снизился до 5,4%. В 
первом квартале нынешнего года 
задолженность по кредитным 
картам составила $951,6 млрд, что 

на 6% больше, чем в тот же период 
2015 года, и является самым 
высоким уровнем с августа 2009 
года. 

Такие показатели свидетельствуют о 
том, что потребители отходят от 

вызванного кризисом режима 
экономии. По мнению экспертов, это 
обусловлено устойчивым 
экономическим развитием и 

улучшением ситуации на рынке 
труда, что положительно влияет на 
потребительские настроения. С 
другой стороны, это свидетельствует 

об агрессивной политике банков в 
условиях низких процентных ставок 
— они выдают больше карт, 
увеличивают кредитные лимиты и 

предлагают клиентам различные 
скидки и дополнительные услуги. 
Банки все чаще выдают кредиты 

недостаточно надежным и 
платежеспособным заемщикам, что 

связано с высокими рисками. По 
данным бюро кредитных историй 
Equifax, в 2015 году 
высокорисковым заемщикам было 

выдано 10,6 млн кредитных карт, 
что на 25% больше, чем годом ранее. 
Это самый высокий показатель с 
2007 года. 

В общей сложности в прошлом году 
в США было выдано 104 млн 
кредитных карт, что на 6,5% 

больше, чем в 2014 году, и на 47% 
больше, чем в 2010 году. Банк 
Capital One, находящийся на 
четвертом месте в США по выдаче 

кредитных карт, в первом квартале 
нынешнего года выдал на 14% 
больше карт, чем годом ранее. 
Суммы покупок клиентов банка по 

картам в этот период выросли на 
20%. По данным консалтинговой 
компании R.K. Hammer, доходность 
активов по кредитным картам в 

нынешнем году составит от 4,25% до 
4,5% в сравнении с 4% в прошлом 
году. «Кредитные карты — лучший 
бизнес в банковском деле»,— заявил 

глава компании Роберт Хаммер. 

Растут показатели и по другим 

формам кредитования. По данным 
бюро кредитных историй Experian, в 
первом квартале непогашенная 
задолженность по автокредитам 

достигла рекордного $1 трлн. 

Яна Рождественская 

 

Китай поверил в 
будущее Urals 

Подтвержден интерес к 
фьючерсам на российскую нефть 

Китайские компании 

заинтересованы в торгах 
поставочными фьючерсами на 
нефть Urals, этот механизм биржа 
СПбМТСБ рассчитывает запустить 

осенью. Вопрос планируется 
обсудить в ходе российско-
китайской межправительственной 
комиссии в мае. Это первое 

официальное подтверждение 
интереса иностранцев к фьючерсу 
на Urals — инструменту, на основе 

которого в РФ хотят создать 
независимый ценовой бенчмарк на 
экспортную нефть. Но аналитики 
оценивают перспективы фьючерса 

осторожно, поскольку объемы 
будущих торгов неясны. 

Китайские компании рассматривают 

возможность участия в будущих 
торгах поставочными фьючерсами 
на Urals, говорится в проекте 
протокола российско-китайской 

межправительственной комиссии по 

энергетике к заседанию, 
назначенному на конец мая. 

"Стороны пришли к соглашению, что 
рассмотрят возможные параметры и 
объемы контрактов, механизм 
ценообразования которых может 

быть основан на результатах торгов 
поставочными биржевыми 
контрактами на экспортируемую 
нефть, заключенными на 

СПбМТСБ",— говорится в документе. 
Таким образом, речь идет не только 
об участии китайцев в торговле 
фьючерсами, но и об использовании 

котировок для определения цены 
долгосрочных контрактов на закупку 
нефти. Несмотря на обтекаемые 
формулировки, это первое 

подтверждение интереса 
иностранных покупателей 
российской нефти к новому 
инструменту ее продаж. 

Суть фьючерса на Urals — создание 
независимого инструмента 
определения цены на основной сорт 

российской нефти. Сейчас 
экспортная котировка Urals 
определяется ценовыми агентствами 
(в основном Platts) на основе расчета 

дифференциала (как правило, 
дисконта) к цене Brent. 

Справедливость расчета 
дифференциала вызывает вопросы у 
участников рынка и регуляторов — 
особенно на фоне того, что Urals 

занимает больше трети европейского 
рынка нефти, тогда как объемы 
Brent резко сокращаются из-за 
истощения месторождений. 

Сейчас дисконт к цене Brent — 
около $2,5 за баррель, если бы его 
удалось сократить хотя бы на $0,5, 

российские нефтекомпании могли 
бы увеличить выручку примерно на 
$600 млн в год. 

"Китайские государственные 
нефтекомпании действительно 
интересуются участием в торгах 

поставочным фьючерсом на Urals, 
который мы планируем запустить в 
ноябре, поскольку они работают на 
физическом рынке",— пояснил "Ъ" 

первый вице-президент СПбМТСБ 
Михаил Темниченко. По его мнению, 
китайцам может быть интересен как 
доступ к физическому потоку Urals 

через фьючерсный контракт, так и 
хеджирование ценовых рисков. 
Особенно это касается частных 
нефтепереработчиков (так 

называемых teapots), которые в 
прошлом году впервые получили от 
властей КНР квоты на импорт 
нефти. Господин Темниченко 

добавил, что к началу торгов биржа 
надеется привлечь как минимум три 
крупнейшие нефтекомпании РФ, 
три-четыре инвесткомпании, не 

менее десяти иностранных игроков 
и три-четыре крупных брокера. 
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Интерес китайцев к проекту 
фьючерса на Urals понятен, так как 

они сейчас также вынуждены при 
закупках нефти пользоваться 
"синтетическими" котировками, 
основанными на котировках Brent 

или Dubai, согласен Виталий Крюков 
из Small Letters. "Китайцы покупают 
много российской нефти, являются 
акционерами в ряде месторождений, 

поэтому сотрудничество с ними было 
бы большим подспорьем при запуске 
фьючерса",— полагает он. Однако, 
по мнению аналитика, ключевое 

значение имеет объем торгов: при 
низком объеме инструмент не будет 
ликвиден и интересен иностранным 
игрокам. Пока что, заключает он, 

объем совершенно непонятен, 
учитывая, что нефтекомпании 
относятся к идее без восторга. 

Юрий Барсуков 

 

Банки пополнили 
Фонд страхования 
вкладов 

АСВ оценило дополнительные 
взносы 

Банки, вынужденные платить 
повышенные взносы в систему 
страхования вкладов за 

сомнительное финансовое 
положение, повысили сборы 
Агентства страхования вкладов 
почти на 10%. Но эксперты говорят 

в основном о "воспитательном 
эффекте" этой меры — проблему 
дефицита средств фонда, который 
сейчас финансирует ЦБ, она не 

решит. 

Агентство страхования вкладов 

(АСВ) огласило первые данные по 
взносам банков в Фонд страхования 
вкладов (ФСВ) исходя из 
финансового положения. Критерий 

учитывается с 1 января 2016 года. 
"Мы получили первые оценки 
взносов за квартал,— заявил на 
годовом собрании ассоциации 

региональных банков "Россия" 
заместитель гендиректора АСВ 
Андрей Мельников.— По 
повышенной дополнительной ставке 

поступления в фонд увеличатся на 
3,6 млрд руб., и заплатят эту сумму 
125 банков". По данным "Ъ", 3,6 
млрд руб.— общая сумма отчислений 

по этому критерию (включает 
взносы по базовой ставке 0,1% 
среднего за квартал объема средств 
населения и надбавку 200% базовой 

ставки), надбавка за финансовое 
положение принесет ФСВ 2,2 млрд 
руб. Финансовое положение для 
повышенных отчислений 

определяется по итогам оценок 

капитала, активов, ликвидности, 
управления рисками, внутреннего 

контроля, также учитываются меры 
воздействия в отношении банка на 
ограничение операций или величину 
процентной ставки. 

Повышенные взносы должны 
платить банки с третьей по пятую 
группы финансовой устойчивости. 

По итогам первого квартала 
надбавка за финансовое положение 
увеличит взносы в фонд почти на 
11% по сравнению с четвертым 

кварталом 2015 года (20,5 млрд 
руб.). По информации "Ъ", общий 
объем взносов должен составить 
около 25 млрд руб. 

Система дифференцированных 
отчислений в ФСВ действует с 

третьего квартала 2015 года. До 
конца года дополнительные взносы 
платили только банки, завышающие 
ставки по сравнению со 

среднерыночным уровнем на 2-3 
процентных пункта (п. п.), 
повышенные дополнительные — 
завышающие ставки не менее чем 

на 3 п. п. Сейчас дополнительная 
ставка взноса по этому критерию 
составляет 20% базовой, 
повышенная дополнительная — 

150% базовой. Но для наполнения 
фонда эти взносы существенной 
роли не играли. По словам Андрея 
Мельникова, по итогам первого 

квартала банки заплатят в фонд по 
дополнительной ставке из-за 
высоких ставок по вкладам 130 млн 
руб. По итогам прошлых двух 

кварталов эти взносы были 
существенно меньше 200 млн руб. 

Дополнительные взносы за 

сомнительное финансовое 
положение хотя и в большей степени 
пополнят ФСВ, проблем его 
дефицита тоже не решат. Уже почти 

год ФСВ финансируется ЦБ. На 1 
апреля задолженность АСВ перед ЦБ 
составляла 226 млрд руб. 

Дополнительных взносов, чтобы 
исправить ситуацию, недостаточно, 
поэтому с третьего квартала 2016 
года все банки будут платить 

базовую ставку не 0,1%, как сейчас, 
а 0,12%. В конце года вопрос 
повышения базовой ставки будет 
рассмотрен снова. 

В то же время эксперты уверены, 
что дифференцированные 
отчисления в фонд — эффективная 

воспитательная мера. "Если 
оценивать рынок депозитов, то 
предложений с экстремально 
высокими ставками уже почти 

нет,— поясняет директор 
инвестиционно-банковского 
департамента ИК QBF Дмитрий 
Кипа.— Значит, регулирование 

рынка все-таки приносит свои 
плоды". 

Так, в третьем-четвертом кварталах 
2015 года, когда начали действовать 

повышенные отчисления за высокие 
ставки, их платили около 60 банков, 

а сейчас уже всего 25. По мнению 
главы направления по вкладам 
департамента розничного бизнеса 
Локо-банка Надежды Белой, можно 

говорить о стабилизации ситуации 
на рынке депозитов. "Вряд ли в АСВ 
рассчитывали на то, что введение 
дифференцированной системы 

радикальным образом повлияет на 
объемы фонда, главная задача была 
в том, чтобы дать участникам рынка 
определенный сигнал и 

стабилизировать ситуацию, что в 
целом и произошло,— уточняет 
она.— Ключевую роль в 
формировании фонда, как и 

раньше, играют крупнейшие 
кредитные организации, у которых 
консервативная стратегия 
привлечения средств населения". 

С критерием финансового состояния 
ситуация другая, его улучшение — 
это долгосрочная работа, отмечает 

управляющий директор по 
банковским рейтингам агентства 
"Эксперт РА" Станислав Волков. Но, 
уточняет он, ряд параметров, по 

которым банки попадают в третью 
группу финансовой устойчивости и 
вынуждены платить повышенные 

отчисления, например прозрачность 
владения или контроль за 
сомнительными операциями, 
кредитные организации при 

желании собственников могут 
отрегулировать быстрее, чем 
финансовые результаты, и с этой 
точки зрения мотивирующий 

эффект дифференциации взносов 
также есть. Кроме того, добавляет 
эксперт, дифференциация 
обеспечивает большую 

справедливость, ведь очевидно, что 
банки в третьей группе — это более 
рискованная категория. 

Юлия Локшина 

 

UniCredit ищет 
нового главу 

Федерико Гиццони расстроил 
инвесторов 

Генеральный директор крупнейшего 
итальянского банка UniCredit 
Федерико Гиццони может уйти в 

отставку уже на следующей неделе. 
Во вторник совет директоров банка 
проведет внеочередное заседание, 
посвященное поиску нового 

генерального директора. 
Деятельность господина Гиццони 
вызвала недовольство инвесторов 
банка — с начала года акции 

UniCredit снизились на 40%. 
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Как сообщила британская газета The 
Financial Times со ссылкой на 

источники, знакомые с ситуацией, 
во вторник совет директоров 
итальянского банка UniCredit 
собирается провести внеочередное 

заседание, которое будет посвящено 
поиску преемника нынешнего 
генерального директора банка 
Федерико Гиццони. Господин 

Гиццони может покинуть свой пост 
уже на следующей неделе. 

Несколько недель назад инвесторы 

банка выразили недовольство по 
поводу управления банком и 
снижения его акций. Акции 
UniCredit упали с начала года на 

40% (для сравнения: акции его 
основного конкурента Intesa 
Sanpaolo снизились лишь на 25%). 
Недовольство инвесторов вызывает 

и то, что UniCredit отстает от 
большинства банков своего уровня 
по доле капитала первого уровня — 
в конце марта она составляла 10,5%. 

По данным The Financial Times, 
некоторые крупные акционеры 
банка, в том числе эмиратский 
инвестфонд Aabar, считают 

неудовлетворительной деятельность 
не только господина Гиццони, но и 
всего высшего руководства 

UniCredit. 

О том, что в UniCredit ищут нового 
генерального директора, стало 

известно еще на прошлой неделе. 
Господин Гиццони возглавляет банк 
с 2010 года. Среди его возможных 
преемников эксперты называют 

бывшего топ-менеджера Societe 
Generale и UniCredit Жан-Пьера 
Мюстье, генерального директора 
итальянского Mediobanca Альберто 

Нагеля и Марко Морелли из Bank of 
America Merrill Lynch. 

Яна Рождественская 

 

Дорогие 
пенсионеры 

Группа БИН потратилась на 
привлечение в НПФ 

Рекордный приток клиентов в НПФ 
дорого обошелся группе БИН. Общие 
расходы на привлечение у двух 

крупнейших фондов группы — 
"Европейского" и "Доверия" — 
превысили 6 млрд руб., поэтому по 
итогам 2015 года оба фонда 

показали убыток по МСФО. В группе 
подчеркивают, что результат 
отражает инвестиции в развитие 
бизнеса. Участники рынка согласны, 

что задачи быстрого возврата 
вложений перед НПФ не стоит — они 
интересны как источник длинных 
пассивов. 

Как следует из отчетности по МСФО, 
раскрытой в конце прошлой недели, 

чистый убыток НПФ "Европейский" 
по итогам 2015 года составил 4,7 
млрд руб. (почти втрое выше убытка 
2014 года). Отрицательный капитал 

вырос вдвое, до 1,16 млрд руб. Из 
фондов, раскрывших отчетность по 
МСФО к настоящему моменту, это 
рекордный показатель. Сходные 

результаты продемонстрировал 
другой крупный фонд группы БИН 
— НПФ "Доверие". Его чистый 
убыток составил 2,4 млрд руб. 

(против 1,4 млрд руб. убытка годом 
ранее), отрицательный капитал — 
890 млн руб. (чуть выше, чем в 2014 
году). Показатели других НПФ 

группы — "Сафмар", "Образование и 
наука" и "Регионфонд" — по МСФО 
выглядят лучше, но эти фонды не 
вели активного привлечения 

клиентов. 

По итогам кампании 2015 года по 
переводу пенсионных накоплений 

"Европейский" (900 тыс. человек) и 
"Доверие" (600 тыс. человек) вошли в 
тройку крупнейших по реальному 
росту клиентской базы (наряду с 

НПФ Сбербанка с результатом 1,115 
млн привлеченных клиентов; о 
результатах фонда по МСФО за 2015 

год см. справку). Как следует из 
отчетности, рост клиентской базы 
вылился для флагманов пенсионной 
группы БИН в убытки свыше 6 млрд 

руб. "Фонды активно направляли 
средства на привлечение клиентов и 
развитие НПФ — это плановый 
процесс. Финансовый результат 

отчетности отражает инвестиции в 
развитие бизнеса за предыдущие 
периоды",— сообщили в группе. По 
российским стандартам, 

подчеркнули там, оба фонда 
прибыльны. 

Взрывной рост базы невозможен без 

резкого роста расходов на 
привлечение, признает гендиректор 
УК "Тринфико" Дмитрий Благов. 
"Оплату услуг агентов или сетей НПФ 

провели в 2015 году, при этом 
пенсионные накопления новых 
клиентов начали работать лишь в 
2016 году, когда пришли 

перечисления из ПФР и других 
НПФ",— отмечает господин Благов. 
По его оценке, расходы на 
привлечение НПФ смогут вернуть в 

течение пяти-семи лет. "Убыток 
"Европейского" и "Доверия" по 
МСФО в текущем году не выглядит 
критичным с учетом существенного 

увеличения клиентской базы и, как 
следствие, возможности нарастить 
доходы в будущем",— отмечает 

господин Кенигсберг. "НПФ 
интересны банковским и 
финансово-промышленным группам 
прежде всего как источник длинных 

пассивов. При этом генерировать 
прибыль может не сам НПФ, а 
основной бизнес бенефициаров 

фондов",— отмечает руководитель 
НПФ из топ-10 по активам. По его 

словам, затраты группы БИН на 
привлечение оправданы, так как 
"при покупке сопоставимого по 
размерам фонда затраты были бы в 

разы выше". 

В то же время, на результат 
"Европейского" по МСФО повлияла и 

существенная переоценка ценных 
бумаг, отмечает глава практики 
инвестиционного консультирования 
ФБК Роман Кенигсберг. МСФО 

предполагает более строгий подход к 
оценке качества активов, отмечает 
президент Ханты-Мансийского НПФ 
Алексей Охлопков. "Итоговый 

финансовый результат зависит и от 
качества активов, — подтверждает 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина 
Морозова. — В частности, по МСФО 

идет перерасчет по перекрестным 
вложениям, вложениям в закрытые 
ПИФы, ИСУ". 

Павел Аксенов 

 

Банки получат 
резервный подарок 

Регулятор повысит ликвидность 
недвижимости 

Банки смогут снизить резервы по 

кредитам, обеспеченным 
недвижимостью. ЦБ пошел 
навстречу участникам рынка и 
согласился при расчете резервов 

увеличить срок реализации 
недвижимости, исходя из которого 
банки имеют право относить ее к 
ликвидной и начислять резервы в 

меньшем объеме. 

Обещание снизить резервы по 

кредитам под залог недвижимости 
содержится в ответе департамента 
банковского регулирования ЦБ на 
запрос банкиров к недавней встрече 

с руководством Банка России в 
Бору. Как следует из обращения 
банкиров, "в условиях рецессии 
экономики и отсутствия активного 

рынка недвижимости остро встает 
вопрос о невозможности признания 
залога категорийным", то есть 
ликвидным. Таким сейчас может 

быть признана лишь недвижимость, 
срок реализации которой не 
превышает 180 дней. По кредитам, 
выданным под обеспечение 

ликвидным залогом, резервы 
начисляются в меньшем объеме. В 
связи с этим банкиры попросят 
регулятора разрешить относить к 

ликвидной залоговую недвижимость 
со сроком реализации 365 дней. В 
ответе ЦБ указано, что "регулятор 
рассматривает вопрос о 

возможности увеличения срока 
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реализации имущества" для 
признания его ликвидным. 

В пресс-службе ЦБ "Ъ" сообщили, что 
решение о внесении изменений в 
положение 254-П по увеличению 

сроков реализации ликвидного 
имущества фактически уже 
принято. Срок увеличат с 180 до 270 
дней. Поправки же будут внесены 

"при очередном внесении изменений 
в 254-П". Удлинение срока 
экспозиции "учтет 
продолжительность процедур по 

обращению взыскания на предмет 
залога", пояснили в ЦБ. 

Банкиры позитивно восприняли 

очередные послабления. Поправки 
дадут возможность попридержать 
залог до роста рынка и реализовать 

его без дисконта и отдалят банки в 
сложной финансовой ситуации от 
критической величины резервов. 
"Банкам, у которых те же ипотечные 

кредиты являются ключевым 
бизнесом, мера позволит снизить 
резервы по разным ссудам и 
улучшит показатели отчетности",— 

отмечает глава розничного бизнеса 
Альфа-банка Михаил Повалий. "Есть 
определенные виды недвижимости, 
которые сложно реализовать без 

значительного дисконта за 180 
дней,— указывает зампред 
правления ОТП-банка Сергей 
Капустин.— Например, загородная 

недвижимость, офисные центры, 
крупные торговые объекты. 
Удлинение срока реализации в ряде 
случаев позволит относить подобные 

залоги к ликвидным". По словам 
руководителя службы риск-
менеджмента банка "Уралсиб" 
Натальи Тутовой, мера позволит не 

наращивать резервы по кредитам, 
обеспеченным ликвидными 
залогами, срок экспозиции которых 
из-за падения спроса несколько 

увеличился. "Часто даже ликвидное 
имущество сложно реализовать за 
180 дней из-за выдерживания 
сроков оформления прав 

собственности (по коммерческой 
недвижимости — 60 дней.— "Ъ"),— 
говорит зампред правления банка 
"Возрождение" Андрей Шалимов.— 

Девять месяцев по проблемным 
объектам — уже реальный срок их 
реализации". 

Впрочем, не все участники рынка 
считают увеличение срока 
достаточным. "Предложенных 

регулятором 270 дней может быть 
мало, когда заемщик не согласен с 
реализацией залога и вопрос 
решается через суд,— считает юрист 

СДМ-банка Александр Голубев.— На 
практике судебные разбирательства 
по подобным спорам длятся шесть-
восемь месяцев, еще три-четыре 

месяца занимает обращение 
взыскания на него через службу 
судебных приставов. При этом 
длительность срока зависит не от 

ликвидности самого имущества, а 
строго от процедурных моментов. 

Логичнее было бы отсчитывать срок 
реализации с момента выставления 
имущества на торги". 

Впрочем, направлять сэкономленные 
на резервировании средства на 
наращивание кредитования 
банкиры при этом не готовы. 

"Возможность снижения резервов не 
будет стимулировать 
кредитование",— считает зампред 
Нордеа-банка Михаил Поляков. 

Михаил Повалий согласен, что 
"всплеска ипотечного кредитования 
данная мера не даст, так как банки 
в любом случае будут в первую 

очередь смотреть 
платежеспособность заемщика". 

Вероника Горячева 

 

Для кого снижают 
ставки по 
кредитам 

Сбербанк снизил ставки по 
потребкредитам. Вслед за ним 
это вынуждены будут сделать и 
другие, но особенно радоваться 
заемщикам не стоит: эти 

действия могут привести к тому, 
что получить кредит станет еще 
труднее. 

В середине мая Сбербанк объявил о 

снижении ставок по 
потребительским кредитам. При 
этом по отдельным видам падение 
составило более четырех процентных 

пунктов. "Сегодняшнее изменение 
ставок — крупнейшее снижение для 
Сбербанка с июня прошлого года. 
Мы рады сообщить, что вывели 

ставки на докризисный уровень, а 
ставки для некоторых категорий 
клиентов стали даже ниже 
докризисных",— сообщила директор 

департамента розничных 
нетрансакционных продуктов 
Сбербанка Наталья Алымова. 

Причину, по которой Сбербанк 
решился на такой шаг, Алымова 
объяснила следующим образом: "Мы 
видим, что спрос на 

потребительские кредиты 
восстанавливается... Новое 
снижение ставок сделает кредиты 
более доступными и 

привлекательными для наших 
клиентов". Однако это не прямой 
ответ на вопрос, почему ставки были 
снижены. В переводе он с большой 

долей вероятности должен звучать 
так: "Начинается новая борьба за 
клиентов на рынке потребительского 
кредитования, и мы хотим забрать 

лучших из них". 

 

Именно сейчас этот ход был сделан 
потому, что, во-первых, в конце 

апреля Сбербанк снизил ставки по 
вкладам, причем по некоторым из 
них более чем на один процентный 
пункт. То есть стоимость ресурсов 

для него снизилась. Во-вторых, 
недавно СМИ распространили 
сообщение, что президент Сбербанка 
Герман Греф ждет снижения 

ключевой ставки ЦБ на заседании 
совета директоров Банка России, 
которое должно пройти 10 июня. 
Строго говоря, руководитель 

Сбербанка выразился уклончиво: 
"Ожидаем, мы всегда ожидаем". Но 
возможность такого развития 
событий не отверг, а глава комитета 

Госдумы по экономической политике 
Анатолий Аксаков был более 
конкретен, заявив, что ставка будет 
снижена на один процентный пункт. 

Теперь о борьбе за клиентов. 
Казалось бы, беспокоиться 
Сбербанку не о чем: он держит более 

40% рынка потребительского 
кредитования. У следующего за ним 
ВТБ24 менее 14% рынка, хотя, если 
прибавить к его показателям цифры 

других банков группы ВТБ — Банка 
Москвы и Почта-банка, получается 
уже более 16%. Но даже их 

совокупная доля на рынке 
потребкредитования более чем вдвое 
меньше, чем у Сбербанка. 

Однако за первые четыре месяца 
портфель кредитов, 
предоставленных Сбербанком 
гражданам, вырос всего на 15,5 

млрд руб., тогда как у ВТБ24 этот 
показатель почти вдвое больше — 30 
млрд руб. То есть повод для 
беспокойства у Сбербанка имеется. 

Вмешаться в их спор вряд ли кто-
нибудь всерьез рассчитывает. Более 
или менее существенный рост за 
четыре месяца показал только 

Россельхозбанк, который по объему 
потребительских кредитов идет 
третьим: прибавка — 7 млрд руб. 
При этом за тот же период 

совокупный объем средств, 
выданных 200 крупнейшими 
российскими банками гражданам, 
уменьшился почти на 100 млрд руб. 

То есть передел рынка в пользу 
госбанков уже идет, и снижение 

ставок крупнейшим игроком рынка 
потребкредитования может только 
укрепить эту тенденцию. Остальным 
же придется сделать аналогичный 

шаг вне зависимости от их желания. 
Дело в том, что в рассчитываемом 
ЦБ значении средней полной 
стоимости кредита (ПСК), 

превышать которую более чем на 
треть банкам запрещено, вес 
Сбербанка очень велик. 
Соответственно, расчетная ПСК 

снижается и банки будут 
вынуждены корректировать 
проценты по кредитам. 

http://www.kommersant.ru/doc/2978767
http://www.kommersant.ru/doc/2978767
http://www.kommersant.ru/doc/2978767
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Казалось бы, это только хорошо, что 
ставки на рынке пойдут вниз. Но 

проблема в том, что стоимость 
кредита не является произвольной 
величиной, отражающей уровень 
жадности той или иной кредитной 

организации. Ставки по кредитам 
зависят от цены пассивов, 
например, ставок по вкладам, и 
риска, что заемщик не вернет 

деньги. С первым пунктом у банков 
в последнее время все наладилось: 
проценты по вкладам снижаются, 
свободных денег на рынке 

достаточно, а значит, и занять их 
можно относительно недорого. Стоит 
упомянуть, что у того же Сбербанка 
есть практически бесплатные 

остатки на расчетных счетах его 
клиентов-юрлиц, которые, к слову, 

превышают весь портфель кредитов, 
выданных им физлицам. 

А вот с риском ничего подобного не 

происходит — денег у 
потенциальных заемщиков все 
меньше, при этом вероятность 
увольнения все выше. Главный 

аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников подсчитал, что средняя 
зарплата в России уже ниже, чем в 
Китае, а также чем в Сербии, 

Румынии и Польше. То есть риски 
растут. 

 

В таких условиях, чтобы расширять 
клиентскую базу, банкам, 

занимающимся потребительским 
кредитованием, необходимо 
увеличивать ставки сообразно 
растущему риску. Но ставки 

снижаются. Следовательно, 
кредитным организациям придется 
ужесточать условия выдачи 
кредитов наличными без 

обеспечения. Другими словами, 
новых клиентов банки не ждут — 
они планируют переделить тот 
истончающийся слой 

платежеспособных заемщиков, 
который пока остается на рынке. 

МАКСИМ БУЙЛОВ 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Стройтрансгаз» 
Тимченко поможет 
«Газпрому» 

Госкомпания без тендера 
предоставила генподряд на 

строительство 400 км 
газопровода «Сила Сибири»  

 ЗАО «Стройтрансгаз» Геннадия 
Тимченко получило без конкурса 
генподряд на строительство первого 

участка «Силы Сибири» (0–208 км), 
потому что «Газпром» боялся сорвать 
сроки, объяснял в начале прошлого 
года гендиректор «Газпром трансгаз 

Томск» Анатолий Титов. «Нам 
пришлось проект переделывать в 
связи с импортозамещением, мы 
теперь вынуждены пересматривать 

основные технические решения, 
отсюда все полетело», – говорил он. В 
дальнейшем работа с подрядчиками 

будет вестись в плановом порядке на 
конкурсной основе, обещал топ-
менеджер. 

Но «Стройтрансгаз» получил без 
конкурса генподряд и на участок 
газопровода Ленск – Олекминск 
протяженностью примерно 400 км. 

Об этом «Интерфаксу» сообщил 
представитель заказчика стройки 
«Газпром трансгаз Томск» Сергей 
Кириллин. По его словам, компания 

работает на объекте с начала этого 
года и уже построила 29 км трубы. 
По первому участку «Стройтрансгаз» 
построил 86 км, рассказывал на 

прошлой неделе зампред правления 
«Газпрома» Виталий Маркелов. 
Представитель «Газпрома» отказался 
от комментариев. Представитель 

«Стройтрансгаза» не ответил на 
вопросы «Ведомостей».  

 «Газпром» начал строительство 
«Силы Сибири» в 2015 г. Газопровод 
нужен для поставки в Китай почти 1 
трлн куб. м газа в течение 30 лет. 

Стоимость контракта оценивалась 
«Газпромом» в $400 млрд. 
Протяженность «Силы Сибири» 
составит 4000 км, в том числе от 

Чаяндинского месторождения до 
границы с Китаем – 2136 км. 
«Газпром» должен достроить трубу и 
начать поставки не позже 2021 г. 

Год назад компания оценивала часть 

газопровода до границы с Китаем в 
799,9 млрд руб. в ценах 2011 г. 

Кроме «Стройтрансгаза» «Силу 
Сибири» строят «Стройгазмонтаж» 
Ротенбергов и «Стройгазконсалтинг» 
Газпромбанка и UCP, говорил 

Маркелов. «Стройгазмонтаж» также 
без конкурса (на условиях закупки у 
«единственного поставщика») 
получил подряды на пять участков 

«Силы Сибири» на 198 млрд руб. в 
конце прошлого года. Контракты 
могут соответствовать участкам на 
отрезке 1029,8–2176 км, писал 

«Интерфакс». Какие участки получил 
«Стройгазконсалтинг», «Газпром» не 
объявлял. На сайте компании 
информации о строительстве «Силы 

Сибири» нет. Еще одна местная 
компания – «Нефтегазстрой» – 
построит 60,7 км «Силы Сибири» за 
7,8 млрд руб. Контракт она получила 

в марте этого года, обойдя четырех 
небольших подрядчиков. 

В конце прошлого года «Газпром» 

объявил мегатендер на 
строительство 822 км «Силы Сибири» 
(208–1030 км) на 156 млрд руб. Но 
после резкой критики ФАС компания 

его отменила. Половина участка из 
отмененного тендера и досталась 
«Стройтрансгазу», следует из слов 

Кириллина. Часть оставшихся 
участков досталась 
«Стройгазконсалтингу», говорит 
собеседник в одной из компаний-

подрядчиков «Силы Сибири». Исходя 
из цены отмененного конкурса 
новый подряд «Стройтрансгаза» 
можно оценить в 76 млрд руб. Но 

стоимость работ в отмененном 
конкурсе была слишком низкой, 
«Газпром» отменил его и по этой 
причине, рассказывает собеседник. 

Представитель 
«Стройгазконсалтинга» отказался от 
комментариев. 

Сейчас «Газпром» построил уже 115 
км «Силы Сибири», план на этот год – 
400 км. 

Логику «Газпрома» при 
распределении участков понять 
сложно: на первый взгляд они 

играют конкурсы на небольшие 
отрезки, которые по силам не только 
мегаподрядчикам, а крупные 
участки просто распределяют между 

тремя компаниями, рассуждает 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. Но тогда неясно, зачем 

«Газпром» объявил, а потом отменил 

конкурс на 822 км газопровода, 
добавляет он. С одной стороны, 
распределение крупных участков 
«Силы Сибири» без конкурса 

выглядит логично: на этом рынке 
все равно нет нормальной 
конкуренции, рассуждает Крюков. С 
другой – с учетом гибкого срока 

ввода трубы у «Газпрома» есть запас 
времени и участки можно было бы 
распределять более мелкими лотами, 
заключает эксперт. 

Алина Фадеева 

 

Путин поручил 
снизить тарифы на 
электроэнергию в 
Бурятии 

Заплатить за это придется 

потребителям других регионов 
Сибири  

 В начале весны президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын попросил 
президента Владимира Путина 

уравнять тарифы на электроэнергию 
в республике с ценами в Иркутской 
области. Путин Наговицына 
услышал. По поручению Путина в 

марте была создана специальная 
рабочая группа при Минэнерго, 
говорит представитель вице-
премьера, куратора ТЭКа Аркадия 

Дворковича. 

Электроэнергия в Бурятии в 1,5 раза 

выше, чем в соседней Иркутской 
области из-за того, что многие блоки 
получают оплату мощности по 
вынужденному тарифу (они 

неэффективны, но их нельзя 
исключить из системы), а на плату за 
мощность приходится 40% итогового 
платежа за свет. В вынужденном 

режиме работают четыре блока 
Гусиноозерской ГРЭС (принадлежит 
«Интер РАО») и два блока Улан-
Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14), 

основных генерирующих объектов в 
республике, следует из материалов 
ТГК-14 и данных сайта 
правительства Бурятии. 

Крупнейшие потребители Бурятии – 
Улан-Удэнский авиационный завод 
(входит в «Вертолеты России», 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641915-stroitransgaz-timchenko-pomozhet-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641915-stroitransgaz-timchenko-pomozhet-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641915-stroitransgaz-timchenko-pomozhet-gazpromu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641916-putin-poruchil-snizit-tarifi-elektroenergiyu-buryatii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641916-putin-poruchil-snizit-tarifi-elektroenergiyu-buryatii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641916-putin-poruchil-snizit-tarifi-elektroenergiyu-buryatii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641916-putin-poruchil-snizit-tarifi-elektroenergiyu-buryatii
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производит в том числе военные 
вертолеты «Ми»), «Бурятзолото» 

(входит в Nordgold Алексея 
Мордашова), Байкальская лесная 
компания. По данным «Системного 
оператора», в 2015 г. Бурятия 

потребила 5,4 млрд кВт ч (вся 
энергосистема Сибири – 203,5 млрд 
кВт ч). 

Рабочая группа при Минэнерго 
рассмотрела два основных варианта 
выравнивания тарифов, которые 
были разработаны еще в начале 

года. Наговицын предлагал 
включить Бурятию в перечень 
регионов с особыми условиями по 
аналогии с Тувой. Тариф в Бурятии 

тогда составил бы 0,98 руб./кВт ч, 
что на 46% ниже уровня 2015 г. и на 
54% ниже ожидаемого уровня 2016 
г., писал в январе Дворковичу 

директор департамента 
промышленности и инфраструктуры 
правительства Алексей Уваров 
(копия есть у «Ведомостей»). Против 

этого варианта было Минэнерго. 

В Минэнерго посчитали другой 

вариант. Бурятию, которая сейчас 
находится в отдельной зоне 
свободного перетока (ЗСП, не имеет 
ограничений на передачу 

электроэнергии), можно включить в 
ЗСП «Сибирь». Это позволит 
перераспределить 1,4 млрд руб. 
платы за мощность на остальных 

потребителей Сибири, отмечает в 
письме Уваров. В этом случае 
высокий тариф блоков, работающих 
в вынужденном режиме, будет учтен 

при расчете цены для всей ценовой 
зоны (сейчас перетоки с Бурятией в 
расчет не берутся). Для сравнения: 
общий платеж за мощность в 

Сибири в этом году около 110 млрд 
руб., подсчитала руководитель 
группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. Тарифы в Бурятии в 
результате снизятся до 1,77 руб./кВт 
ч на 3,2% по сравнению с 2015 г. и 
будут на 16,7% ниже ожидаемого 

уровня 2016 г. Дворкович уже 
поручил Минэнерго принять 
необходимые для реализации этой 
модели решения, сообщил 

представитель вице-премьера. 

В соответствии с постановлением 

правительства «Евросибэнерго» 
заключила договор с 
гарантирующими поставщиками в 

Бурятии, рассказал представитель 
компании. Это позволит ограничить 

рост тарифов в Бурятии в 2016 г. до 
7,5%, сейчас он достигает там 20%, 
приводит он данные. Договоры 
действуют до конца года, потом 

будут рыночные условия, добавляет 
представитель компании. 

Это похоже на обкатку 

обсуждающейся идеи с 
выравниванием тарифов на 
Дальнем Востоке, такие схемы де-
факто возвращают к 

межтерриториальному 
субсидированию, соглашается 
Порохова. Хотя это было 
единственное, что удалось 

ликвидировать при реформе РАО 
«ЕЭС России», напоминает она. 

Иван Песчинский 

 

 

«Газпром» изучает 
газовые активы 
«Суммы» 

Монополист заказал оценку 
четырех месторождений 
Якутской топливно-
энергетической компании  

 «Газпром» заинтересовался 
четырьмя участками ЯТЭК 

(принадлежит группе «Сумма»). 
Согласно сайту госзакупок 
монополия планирует в мае объявить 
открытый запрос предложений на 

разработку технико-экономических 
предложений по освоению 
Средневилюйского, Мастахского, 

Толонского и Тымтайдахского 
участков в Якутии. Начальная цена – 
8 млн руб., договор должен быть 
выполнен в декабре 2016 г. 

Участки представляют 
«приоритетный интерес для 
восполнения сырьевой базы 

«Газпрома», говорится на сайте. 
«Месторождения посмотрим, 
оценим, говорить, что они нам 
нужны, преждевременно», – сказал 

представитель «Газпрома». «Мы не 
ведем официальных переговоров с 
«Газпромом» по поводу этих четырех 

участков», – сказал представитель 
«Суммы». Источник, знакомый с 

ходом переговоров, сообщил 
«Интерфаксу», что ЯТЭК «не против» 
продажи, но стороны не могут 
договориться о цене. ЯТЭК на 

Московской бирже стоит 16,5 млрд 
руб. (последняя сделка была 18 
апреля). «Думаю, «Газпром» не 
намерен платить за них большие 

деньги», – говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.  

 Основной актив ЯТЭК – 

Средневилюйское газоконденсатное 
месторождение, его разработка 
ведется с 1975 г. (запасы – 179 млрд 
куб. м газа по категориям В+С1+С2 

и 7,61 млн т конденсата). Годовая 
добыча газа – 1,7 млрд куб. м и 97 
млн т конденсата, говорится на 
сайте ЯТЭК. Мастахское 

месторождение (запасы – 14,6 млрд 
куб. м газа и 318 000 т конденсата) 
запущено в 1973 г., здесь 
добывается 14 млн куб. м газа и 

1000 т конденсата в год. Добытый 
газ ЯТЭК поставляет энергетикам, а 
из конденсата производит моторное 
топливо. На участках Толонском 

(запасы – 162 млрд куб. м газа) и 
Тымтайдахском (ресурсы – 20,4 млрд 
куб. м газа) идет разведка. Источник 

«Интерфакса» в Минэнерго 
рассказывал, что ЯТЭК готова была 
добывать около 5 млрд куб. м газа и 
поставлять их в «Силу Сибири». 

«В Якутии газа существенно больше, 
чем может вместить внутренний 
рынок, – говорит директор по 

развитию бизнеса Vygon Consulting 
Антон Рубцов. – Единственный 
вариант, который может обеспечить 
экономическую эффективность 

полномасштабной разработки 
активов, – поставки на экспорт 
через «Силу Сибири». Решения о 
доступе независимых 

производителей к «Силе Сибири» еще 
нет, говорил министр энергетики 
Александр Новак. Шансов у ЯТЭК 
попасть в трубу меньше, чем у 

«Роснефти», Иркутской нефтяной 
компании и «Дулисьмы», считает 
Нестеров. Активы ЯТЭК могли бы 
дополнить базу «Газпрома» для 

создания Якутского центра 
газодобычи – она не исчерпывается 
Чаяндинским месторождением, 
добавляет эксперт. 

Алена Махнева 
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Ford помог 
«Соллерсу» 
получить прибыль 

Российская компания вышла в 
плюс благодаря опциону на 

продажу пакета в СП Ford Sollers  

 «Соллерс» получил по итогам 2015 г. 
3,1 млрд руб. чистой прибыли по 
МСФО против 3,7 млрд руб. убытка 

годом ранее, следует из отчета 
компании по МСФО. Выручка 
снизилась на 20% до 38,35 млрд 
руб., EBITDA – на 6,9% до 4 млрд 

руб., рентабельность по этому 
показателю – 10,5%. 

На Московской бирже в пятницу 

«Соллерс» подорожал на 1,38% до 
15,1 млрд руб. (индекс ММВБ 
снизился на 0,01%). Вопрос о 
дивидендах еще только предстоит 

обсудить, говорит представитель 

«Соллерса». За 2014 г. компания 
дивиденды не платила. За 2013 г. 
она выплатила акционерам половину 
прибыли – 1,8 млрд руб. 

Получить прибыль «Соллерсу» удалось 
главным образом благодаря 
финансовому инструменту, 

привязанному к доле участия в Ford 
Sollers (три автозавода и один по 
выпуску двигателей), говорит 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 

Беспалов. В СП у партнеров по 50% 
обыкновенных акций, но Ford, 
купив в 2015 г. привилегированные 
акции, получил управленческий 

контроль. По условиям соглашения 
партнеры получили опцион на выкуп 
долей друг друга по минимальной 
цене $135 млн. Этот финансовый 

инструмент оценен в 9,2 млрд руб., 
из них 2,2 млрд руб. «Соллерс» 
признал как чистый доход. 

Акционеры удовлетворены текущей 
структурой бизнеса и рассчитывают 
на долгосрочное развитие СП, 

говорит представитель «Соллерса». 
Получить комментарии 
представителя Ford Motor не 
удалось. Но в ноябре 2015 г. в 

интервью «Ведомостям» 
исполнительный вице-президент 
Ford Motor Джеймс Фарли говорил, 
что в ближайшее время компания не 

планирует реализовывать опцион. В 
2015 г. в России было продано 38 
607 автомобилей Ford – на 41% 
меньше, чем годом ранее, по данным 

АЕБ. В январе – апреле 2016 г. 
продажи марки выросли на 74%, 
рынок сократился почти на 15%. 

Эффективности компания 
добивалась, в том числе 
останавливая убыточные проекты, 
отмечает Беспалов. В 2015 г. была 

приостановлена сборка SsangYong 
во Владивостоке. «Соллерс», по 
словам его представителя, 
продолжает переговоры с SsangYong 

о возобновлении поставок 
автомобилей. «Соллерс» также 
рассматривает «альтернативные 
пути использования 

производственных активов» другого 
СП во Владивостоке – «Соллерс-
Буссана», где до лета 2015 г. 
выпускалась Toyota Land Cruiser 

Prado. 

Владимир Штанов 
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Чиновники 
присмотрят за 
«Евросетью» 

Федеральная антимонопольная 
служба проверит, как повлияет 

разделение «Евросети» на рынок 
сотовой розницы в России. 
Ведомство должно убедиться, что 
это не ограничит конкуренцию  

 Возможное разделение бизнеса 
«Евросети» ее акционерами на две 
части потребует консультаций с 
Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС), сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на заявление ее 
руководителя Игоря Артемьева. 
«Учитывая то, что учредителями 

выступают две компании на 
смежных рынках, связанных с 
продажей телефонов, sim-карт и т. 
д., может возникать ограничение 

конкуренции. Поэтому, я думаю, мы 
очень внимательно будем за этим 
следить. Потому что ограничение 
происходит не только когда слияние, 

но и когда уничтожаются 
[компании]», – приводит агентство 
слова чиновника. 

Представитель ФАС не пояснил, с 
чьей стороны может возникнуть 
ограничение. 

«Мегафон» и «Вымпелком» владеют 
«Евросетью» на паритетной основе и 
обсуждают разделение ее бизнеса на 

две части, рассказали ранее 
«Ведомостям» сразу три человека, 
знающих о переговорах от 
менеджеров обоих операторов. 

Человек, близкий к самой 
«Евросети», информацию подтвердил 
и сказал, что окончательного 
решения нет, оно может появиться в 

скором времени. По словам всех 
собеседников «Ведомостей», каждый 
из операторов рассчитывает забрать 
себе половину салонов, чтобы 

присоединить к монобрендовым 
розничным сетям. 

На конец 2015 г. «Евросеть» 

насчитывала 4500 салонов по 
России. У «Мегафона» сейчас более 
4000 салонов (2097 собственных и 

еще около 2000 франчайзинговых), а 
у «Вымпелкома» – более 3400 (1472 
своих и 1965 франчайзинговых) 
плюс более 100 салонов сети «Ноу-

хау» (бывший «Ион»). 

У их конкурента МТС на конец I 
квартала 2016 г. была самая 
большая розничная сеть в России из 
5368 магазинов, включая 1702 

франчайзинговых и 360 салонов 
«Телефон.ру» (на 100% принадлежит 
МТС), следует из отчетности 
оператора. Но если владельцы 

«Евросети» поделят ее салоны 
поровну, то лидером рынка сотовой 
розницы станет «Мегафон» более чем 
с 6000 салонов, а «Вымпелком» 

поравняется с МТС, увеличив свою 
сеть более чем до 5400 магазинов.  

 В розничной сети Tele2 сейчас 3169 

салонов, говорит представитель 
оператора. У единственного 
оставшегося крупного независимого 
игрока на рынке – «Связного», по 

словам его представителя, сейчас 
2800 салонов. 

Президент «Евросети» Александр 
Малис не стал комментировать 
заявление Артемьева. А человек, 
близкий к ритейлеру, сказал, что, по 

его мнению, расстановка сил на 
рынке не изменится. И хотя сейчас 
«Евросеть» работает с операторами 
как условно независимый игрок, по 

контракту, после разделения вряд ли 
будет перекос в продажах sim-карт, 
считает он. 

По мнению гендиректора Telecom 
Daily Дениса Кускова, с точки 
зрения продажи операторских 
контрактов действительно мало что 

изменится. У ФАС могло сложиться 
впечатление, что «Евросеть» до 
последнего времени была 
независимой компанией, рассуждает 

Кусков. В какой-то степени это 
действительно так, задача ее 
менеджмента – получать прибыль и 
«Евросеть» все-таки в большей 

степени действует в своих 
интересах, чем в интересах 
операторов, говорит он. Но вряд ли 
салоны смогут продавать больше 

контрактов, чем продают сейчас, 
заключает Кусков. 

Проблема ограничения конкуренции 
может возникнуть не на уровне 
операторов, считает аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Муртазин, а 

на уровне производителей 
смартфонов. Дело в том, что сейчас 
рынок розницы более или менее 
поделен между разными вендорами, 

говорит он: у каждого вендора есть 
своя основная сеть, через которую 
продается его оборудование, и 
исчезновение «Евросети» может 

стать большим ударом для двух-трех 
производителей. 

Представитель одного из основных 
партнеров «Евросети» – Lenovo – 

Марат Ракаев говорит, что у 
компании нет официальной 
информации о планах по 
разделению «Евросети», но, если 

такое случится, вендор готов 
подстроиться под работу в новых 
условиях. Условия работы с каждой 
из частей «Евросети» немного 

изменятся, но производитель 
перестроится, заверил он. 

Елизавета Серьгина 

 

Более трети 
российских 
пользователей 
выходят в сеть 
через Smart TV 

Доля россиян, выходящих в 
интернет с умных телевизоров, 
растет быстрее, чем у остальных 
интернет-гаджетов  

 Доля российских пользователей, 

выходящих в интернет с помощью 
умных телевизоров (Smart TV), в 
первом полугодии 2016 г. год к году 
выросла на 7 п. п. до 38%. Это 

следует из результатов опроса Ipsos 
Comcon, проведенного в марте 2016 
г. Smart TV – самая узкая, но в то же 
время самая быстрорастущая 

категория устройств, используемых 
для выхода в интернет в России. 
Ближайшие конкуренты Smart TV по 
темпам роста интернет-аудитории – 

планшеты. По данным Ipsos Comcon, 
количество пользователей, 
выходящих в интернет с планшетов, 
за год выросло на 5 п. п. до 63%. 

Годом ранее, в первом полугодии 
2015 г., планшеты обгоняли Smart 
TV по росту доли – 7 п. п. против 6 п. 
п. 

По итогам первого полугодия 2016 г. 
самым популярным средством 

доступа в интернет были смартфоны 
– их использовал 91% интернет-
пользователей (на 3 п. п. больше, чем 
годом ранее). 

Под выходом в интернет с помощью 
Smart TV их пользователи чаще всего 
подразумевают доступ с помощью 

виджетов (специальных приложений 
для Smart TV) к различному 
контенту: смарт-версиям 
популярных телеканалов, онлайн-

кинотеатрам, видеосервисам 
наподобие YouTube и т. п., уточняет 
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представитель Comcon. По его 
словам, рост доли пользователей, 

выходящих в интернет с этих 
устройств, связан с тем, что таких 
телевизоров в квартирах российских 
телезрителей и пользователей 

интернета год от года становится 
все больше, растут и библиотеки 
приложений для них. Еще одна 
причина – рост информированности 

пользователей о возможностях Smart 
TV, считает представитель Comcon. 
Люди, купившие относительно 
дорогие престижные телевизоры, 

осваивают их мультимедийные 
возможности постепенно, считает 
он. 

По данным аналитической компании 
GfK, в I квартале 2016 г. умными 
были почти 37% проданных в России 
телевизоров (доля снизилась на 2,6% 

к 2015 г.). В период роста рынка в 
2013–2014 гг. пользователи 
выбирали Smart TV не всегда 
осознанно, скорее они подбирали 

себе «самую новую и крутую» модель, 
считает замруководителя 
департамента GfK Наталья Моржова. 
Сейчас те покупатели, для которых 

важнее цена, стараются экономить 
на этой функции, объясняет она 
снижение доли Smart TV в 

продажах.  

 Так или иначе, а Smart TV оказалась 
наиболее востребованной новой 

телевизионной технологией 
последних лет – спрос на умные 
телевизоры значительно выше, чем, 

например, на 3D, отмечает 
представитель Ассоциации 

производителей и продавцов 
бытовой техники и электроники 
РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, 
устаревшие телеприемники сейчас 

массово заменяются на Smart TV и 
сдерживает этот процесс только 
цена. 

В России растет количество 
активных пользователей Samsung 
Smart TV: в апреле 2016 г. их 
количество год к году выросло на 

20%, говорит представитель 
Samsung Яна Рожкова. По ее словам, 
в среднем пользователь Samsung 
Smart TV в течение месяца 

запускает три разных приложения. 
При этом восемь из 10 наиболее 
популярных в России приложений – 
локальные российские сервисы, 

отмечает Рожкова. 

Сотрудник одного из операторов 

согласен, что сегмент Smart TV 
быстро растет за счет увеличения 
парка поддерживающих эту 
технологию телевизоров. Одна из 

возможных моделей монетизации 
Smart TV – рост среднего 
ежемесячного дохода с абонента 
(ARPU) за счет перехода 

подписчиков на более высокие 
интернет-тарифы, позволяющие 
комфортно пользоваться smart-
сервисами, считает он. 

 

У «Ростелекома» есть приложения, 
которые позволяют смотреть его 

интернет-телевидение (IPTV) на 
Smart TV LG и Samsung: в I квартале 
2015 г. количество их пользователей 
год к году увеличилось в 1,7 раза, 

рассказывает представитель 
компании Валерий Костарев. 
Абсолютное число пользователей 
сервиса он не раскрывает. Но для 

«Ростелекома» Smart TV – это в 
большей степени дополнительный 
экран для доступа к контенту, 
отмечает Костарев. Спрос на 

традиционное платное ТВ от Smart 
TV не страдает: по итогам I квартала 
2016 г. количество пользователей 
IPTV «Ростелекома» достигло 3,7 млн, 

увеличившись за год на 27%, 
говорит Костарев. 

Как к дополнительной опции, не 

влияющей напрямую на спрос на 
традиционное платное ТВ, относится 
к Smart TV и заместитель 
гендиректора по коммерческой 

деятельности «Акадо телекома» 
Максим Чернов. Он видит рост 
числа пользователей Smart TV. 
Владельцы телевизоров с большими 

экранами и умных телевизоров – это 
хороший сегмент пользователей, 
готовых к покупке качественного 

премиального и, следовательно, 
более дорогого контента, замечает 
Чернов. 

Валерий Кодачигов 

 


