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Компании сами 
смогут определять 
сроки выплаты 
бонусов 

Минтруд готов поправить 
Трудовой кодекс по просьбе  

 Минтруд прислушался к бизнесу и 

согласился внести поправки в 
Трудовой кодекс, отдельно описав 
порядок и сроки выплаты бонусов. В 
июне Госдума приняла закон, по 

которому с 3 октября компании 
должны платить зарплату не позднее 
чем через 15 дней после окончания 

расчетного периода. Например, за 
октябрь – до 15 ноября. 1 октября 
долг по зарплате был 3,66 млрд руб. 
– менее 1% от месячного фонда 

оплаты труда. 

Но бизнес опасался, что из-за новых 
правил придется отказываться от 

годовых и квартальных премий или 

нарушать закон. Подвести итоги за 
квартал, полугодие или год, а затем 
рассчитать и начислить премии 
всего за две недели большим 

компаниям сложно, говорит член 
бюро РСПП, годовые бонусы обычно 
платят к марту. 

В Минтруд поступали обращения 
компаний, подтверждает его 
представитель. И хотя министерство 
объясняло, что на премии закон не 

распространяется, а систему доплат 
можно определить внутренними 
актами, бизнес все равно боялся 
претензий контролеров. 

Теперь Минтруд предложил отдельно 
описать в законе, что премии и 

другие стимулирующие выплаты 
будут выплачиваться в сроки, 
которые компании установят в 
коллективных договорах, 

соглашениях, локальных 
нормативных актах или трудовых 
договорах. Это следует из 
законопроекта («Ведомости» 

ознакомились с копией). Такой 
вариант поправок был подготовлен 
после заседания Российской 
трехсторонней комиссии по 

социально-трудовым отношениям, 
говорит представитель Минтруда. 

Сейчас многие сотрудники 

зарабатывают в основном за счет 
бонусов, рассказывает менеджер 
крупной девелоперской компании, 
иногда переменная часть может 

составлять почти 70%. По последним 
данным Росстата (на октябрь 2015 
г.), 27,7% зарплаты топ-менеджеры 
получают в виде бонусов, а 

продавцы – 32,7%. 

Но формулировки все равно 
недостаточно точные, считает 

президент Объединения 
корпоративных юристов Александра 
Нестеренко, непонятно, почему 

компании должны описывать 
правила выплат сразу во всех типах 
документов, нужно оставить 
возможность определять порядок 

самому работодателю. В законе 
изначально было заложено, что 
период начисления премий может 
быть любым, успокаивает юрист 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Ольга Тянгаева. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

За год работы 
«Платон» собрал 
16,7 млрд рублей 

А потрачено уже 22 млрд рублей, 
не считая платы оператор 

 Во вторник исполнился год после 
запуска системы взимания платы за 
проезд грузовиков по федеральным 
трассам. За это время «Платон» 

перечислил в федеральный 
дорожный фонд 16,7 млрд руб., по 
данным оператора компании «РТ-
инвест транспортные системы» 

(РТИТС, принадлежит сыну Аркадия 
Ротенберга Игорю и фонду «РТ-
инвест»). Минтранс рассчитывал 
собрать по итогам года 20 млрд руб. 

Представитель РТИТС настаивает, 
что плата собирается в соответствии 
с прогнозом – к Новому году 
перевозки растут и, как ожидается, 

увеличатся и сборы. 

Пока такие же сборы запланированы 
и в бюджете на следующие три года 

– 21 млрд, 22,9 млрд и 24,3 млрд 
руб. соответственно. Но 
правительство обсуждает 
повышение тарифа с 1,53 до 2,6 

руб./км в феврале 2017 г. и до 3,06 
руб./км в июне. С таким 
предложением к премьеру Дмитрию 
Медведеву обратился его зам 

Аркадий Дворкович, рассказывали 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника. Позже замминистра 

транспорта Евгений Дитрих 
подтвердил, что это предложение 
Минтранса. Уведомление о начале 
разработки Минтрансом проекта 

постановления правительства 
опубликовано на сайте 
regulation.gov.ru и проходит 
установленную законом процедуру, 

говорит представитель 
министерства. Обсуждение должно 
закончиться уже 16 ноября, но текст 
постановления на портале так и не 

появился. 

Каждый год государство должно 
платить РТИТС 10,6 млрд руб.В 2016 

г. были перечислены деньги за 1,5 
месяца 2015 г. и первое полугодие 
2016 г.  

 Главный результат работы системы 
– предоставление регионам 22,9 
млрд руб. на ремонт дорог, 

строительство и ремонт мостов и 
путепроводов, говорится в 
сообщении Росавтодора. Первые 

собранные системой «Платон» 10,85 
млрд руб. в мае правительство 
отдало на ремонт регионам, где 
дороги самые плохие. Еще 12,1 млрд 

руб. (с учетом прогнозных 
поступлений в бюджет) – 19 
регионам на строительство, 
реконструкцию и ремонт 31 

сооружения (мосты и путепроводы). 
В следующем году деньги 
планируется отдать на региональные 
проекты государственно-частного 

партнерства. В Росавтодор 
поступили первые заявки на 
софинансирование за счет сборов 
«Платона»: шесть проектов из пяти 

регионов стоимостью 152 млрд руб., 
из них из федерального бюджета – 
83 млрд. 

Влияние платы за пользование 
федеральными дорогами на 
инфляцию оказалось 
несущественным, настаивает 

Росавтодор, это подтвердили 
Минфин и ЦБ. В продовольствие 
вклад не превысил 0,1 п. п., 
сообщает Росавтодор, доля 

транспортной составляющей в цене 
товаров не превышает 1/10. 

Поэтапный возврат к тарифу 3,06 
руб./км необходим для реализации 
программы развития дорожной сети, 
объясняет представитель 

Росавтодора. Это, по его словам, 
позволит расширить список 
регионов, которые с 2017 г. получат 
деньги на проекты.  

 Это не повышение, а поэтапный 
возврат к первоначальному тарифу 
после завершения льготного 

периода, говорит член комитета 
Госдумы по транспорту Сергей Тен. 
Опрошенные «Ведомостями» 
представители ассоциаций 

грузоперевозчиков говорили, что не 
готовятся протестовать, но хотели 
бы, чтобы чиновники с ними 
обсудили повышение тарифа. Тем не 

менее отдельные акции протеста 
начались: 11 ноября около ТЦ «Мега 
Химки» правоохранительные органы 

задержали более 10 участников 
акции дальнобойщиков, сообщал 
«Интерфакс». 

Из-за сбора цены на перевозку 
грузов в среднем выросли на 5–7%, в 
некоторых регионах, например в 
Южном федеральном округе, – на 

15–20%, что радикально влияет на 
стоимость продукции, передала 
через пресс-службу руководитель 
службы логистики «Кнауф СНГ» 

Светлана Витязева-Хуссманн. Если 
тариф повысится, можно ждать 
новой волны роста цен на 

перевозки, уверена она и предлагает 
сохранить тариф. 

Екатерина Мереминская 

 

«Мечел» увеличил 
выплаты 
правлению и 
директорам 

За девять месяцев 
вознаграждения совету выросли 
на 37,2% в сравнении с прошлым 
годом, правлению – на 21,92%  

 Вознаграждение совета директоров 

«Мечела» (до сих пор проходит 
реструктуризацию долгов, общий 
долг – 445 млрд руб.) выросло за 
девять месяцев 2016 г. к 

аналогичному периоду 2015 г. на 
37,2% до 96,2 млн руб., следует из 
отчета компании по РСБУ. Топ-
менеджмент получил за январь – 

сентябрь на 21,92% больше, чем 
годом ранее, – 100 млн руб., 
говорится в отчете. 

Увеличение выплат совету 
директоров и правлению в 
сравнении с предыдущим периодом 

связано в основном с изменением 
сроков выплаты заработной платы и 
размера аванса, поясняет 
представитель «Мечела». «Третьего 

октября вступили в силу поправки в 
законодательство, в связи с чем 
компания в сентябре произвела 
разовую дополнительную выплату 

аванса за первую половину месяца», 
– говорит он. Рост вознаграждения в 
III квартале 2016 г. ко II кварталу 
составил у совета директоров 11,2%, 

у правления – 41,69%, следует из 
отчетов. Был изменен порядок и 
сроки выплаты, между ними не 
должно пройти более 15 дней, 

говорит партнер BMS Law Firm 
Сергей Фролов.  

 Правление «Мечела» за год 

увеличилось на одного менеджера – 
до 11 человек, следует из раскрытий 
«Мечела». Из прежних менеджеров в 

нем остались гендиректор «Мечела» 
Олег Коржов, гендиректор «Мечел-
майнинга» Павел Штарк, вице-
президент по безопасности Валерий 

Шевердин и директор по правовым 
вопросам Ирина Ипеева. 
Численность совета директоров не 
менялась – в совете девять человек, 

но состав сменился почти 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/16/665100-platon-sobral
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/16/665100-platon-sobral
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/16/665100-platon-sobral
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665061-mechel-uvelichil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665061-mechel-uvelichil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665061-mechel-uvelichil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665061-mechel-uvelichil
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полностью. Так, в апреле в совет 
директоров на внеочередном 

собрании был избран советник 
предправления Газпромбанка 
Тигран Хачатуров (это было одним 
из условий реструктуризации долга), 

а также два новых независимых 
директора – Александр Коцкий и 
Александр Орищин. Вместо 
уволившегося вице-президента 

«Мечела» Алексея Иванушкина в 
совет вошел старший вице-
президент Виктор Тригубко. На 
годовом собрании акционеры 

избрали в совет директоров «Мечела» 
президента РСПП Александра 
Шохина. В целом в сравнении с 
советом 2015 г. кресла сохранили 

четверо: основной владелец 
компании Игорь Зюзин, Коржов и 
двое независимых директоров – 
Юрий Малышев и Владимир 

Коровкин. Изменения в составах 
правления и совета директоров 
также отразились на сумме выплат и 
небольшое влияние оказали 

курсовые разницы, так как 
некоторые директора получают 
вознаграждение в долларах США, 
говорит представитель «Мечела». 

В первом полугодии «Мечелу» удалось 
договориться с госбанками (на них 

приходится 67% из 445 млрд руб. 
долга), на конец II квартала было 
реструктурировано 78% 
задолженности. За полугодие «Мечел» 

заработал чистую прибыль (впервые 
с 2011 г.). Если абстрагироваться от 
конкретной ситуации, то после 
ответственного этапа в жизни 

компании или завершения важного 
проекта она может позволить себе 
повысить разовые выплаты 
менеджменту или совету 

директоров, комментирует 
председатель экспертного совета 
«Люди People» Виктория Петрова. 

Виталий Петлевой 

 

«Фосагро» снижает 
дивиденды 

За 2016 год компания может 
заплатить акционерам меньше, 

чем за предыдущий год. Но тогда 
выплаты были рекордными  

 «Фосагро» может в третий раз за год 
выплатить дивиденды из 

нераспределенной прибыли за 2015 
г. Во вторник совет директоров 
компании рекомендовал акционерам 
принять такое решение, сообщила 

«Фосагро». Выплаты могут составить 
5,05 млрд руб. Нераспределенная 
прибыль по итогам 2015 г. была 43,5 
млрд руб. Ранее в 2016 г. «Фосагро» 

дважды выплатила своим 
акционерам в сумме 12,46 млрд руб. 

Новость о дивидендах инвесторам 
понравилась. На Лондонской бирже 
«Фосагро» дорожала на 2,39%, но к 

закрытию торгов рост 
скорректировался до 1,99%.  

 Несмотря на текущую ситуацию на 

глобальном рынке удобрений, 
компания демонстрирует устойчивое 
финансовое положение и наряду с 
реализацией социальных программ, 

стратегических инициатив и 
инвестпроектов, направленных на 
рост ее капитализации, 
обеспечивает стабильный денежный 

поток для выплаты дивидендов, 
приводятся в сообщении слова 
гендиректора «Фосагро» Андрея 

Гурьева. 

По дивидендной политике «Фосагро», 
совет директоров определяет размер 

и сроки выплаты дивидендов, 
исходя из размера доходов за 
отчетный период, потребности в 
наличных средствах и финансового 

положения компании. Совет 
стремится, чтобы сумма дивидендов 
составляла 30–50% от чистой 
прибыли по МСФО за отчетный год. 

Рекордные дивиденды «Фосагро» 
выплатила акционерам за 2015 г. И 
тогда промежуточные выплаты (21,7 
млрд руб.) были сделаны из 

нераспределенной прибыли, а 
итоговые – из чистой прибыли за 
год. Всего (с учетом промежуточных 
выплат) на дивиденды ушло около 

80% чистой прибыли по МСФО. По 
оценкам Renaissance Capital, чистая 
прибыль «Фосагро» за 2016 г. должна 
составить 45,3 млрд руб. О выплатах 

за IV квартал говорить пока 
преждевременно, отметил 
представитель «Фосагро». 

В этом году компания тоже может 
преодолеть порог в 50%, писали в 
октябре аналитики «ВТБ капитала». 

Целевой уровень долговой нагрузки 
для «Фосагро» – 1 EBITDA, но 
компания может чувствовать себя 
уверенно при любом значении ниже 

2 EBITDA, отмечали они. На 30 июня 
отношение долг/EBITDA у «Фосагро» 
было 1,18 (чистый долг – $1,85 
млрд). В 2017 г. компания снизит 

капзатраты на 40% до 25 млрд руб. 
в связи с завершением основной 
инвестпрограммы, что позволит ей 
больше денег направлять на 

дивиденды, писали и аналитики 
Bank of America Merrill Lynch. В 2017 
г. размер выплат в первую очередь 
будет зависеть от цен на удобрения 

и курса рубля, а уже во вторую – от 
капзатрат, считает аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 
С ноября прошлого года цены на 

диаммонийфосфат снизились на 
25% до $320–330 за 1 т. Скорее 
всего, менеджмент в таких условиях 
будет действовать аккуратнее и 

сосредоточится на завершении 
основной инвестпрограммы и 

снижении долговой нагрузки, 
отмечает Юминов. 

Иван Песчинский 

 

Условия аукциона 
на Сухой Лог не 
должны 
измениться 

Минприроды не успевает 
разыграть на торгах право 
разработки гигантского 
месторождения золота. Аукцион 

перенесен на 2017 год  

Минприроды не успеет в этом году 
провести аукцион на право 
разработки месторождения золота 
Сухой Лог в Иркутской области. 

«Официально могу заявить, что в 
этом году аукциона по Сухому Логу 
не будет», – заявил министр природы 
Сергей Донской. Ведомство 

технически не успеет провести 
аукцион в этом году, уточнил 
представитель Минприроды. По 
проекту постановления 

правительства о проведении 
аукциона между его объявлением и 
проведением должно пройти 45 
дней. 

Сухой Лог – одно из крупнейших в 
мире неразработанных 

месторождений золота (запасы – 
1656 т золота и 1533 т серебра). В 
1990-х гг. его пыталась разработать 
компания «Лензолото», с начала XX 

в. работавшая на расположенных 
неподалеку от месторождения 
россыпях (в 1929 г. британская Lena 
Goldfields прекратила участие в 

капитале компании, сейчас 
«Лензолото» принадлежит «Полюсу»). 
В 1998 г. тогдашний губернатор 
Иркутской области Борис Говорин 

отозвал у «Лензолота» лицензию на 
Сухой Лог. С тех пор правительство 
неоднократно пыталось найти 
месторождению нового 

разработчика. «Норникель», 
«Базовый элемент», Polymetal, 
«Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio 
Tinto – все эти компании в разное 

время интересовались лицензией на 
Сухой Лог. В этом году 
правительство в поисках инвестора 
продвинулось: проект постановления 

о проведении аукциона согласован с 
Минэкономразвития, Минфином, 
ФСБ, ФАС и направлен в аппарат 
вице-премьера Александра 

Хлопонина. Его представитель 
отказался от комментариев. 
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В проекте постановления 
правительства говорилось, что 

аукцион на месторождение должен 
пройти в 2016 г. К торгам могут 
быть допущены претенденты, в 
капитале которых государство 

прямо или косвенно владеет более 
чем 25% акций. Для участия в 
аукционе госкорпорация «Ростех» и 
«Полюс» создали СП – «СЛ золото». 

«Полюсу» в этой компании 
принадлежит 51%. Еще один 
претендент – «Алроса» (у 
Росимущества 33,9% акций), говорил 

ранее Донской. 

Будут ли изменены условия 
проведения аукциона из-за переноса 

сроков его проведения, неясно. 
Существенных изменений в проекте 
постановления произойти не 
должно, говорит представитель 

Минприроды. Представители 
«Полюса» и «Ростеха» от 
комментариев отказались. Источник 
«Ведомостей», близкий к «Ростеху», 

говорит, что для госкорпорации 
ничего не меняется – она пойдет на 
аукцион, когда он будет объявлен. 
Представитель «Алросы» на вопросы 

об интересе к Сухому Логу не 
ответил. 

Проект очень сложный, для освоения 
Сухого Лога нужно построить линии 
электропередачи и прочую 
инфраструктуру, вполне возможно, 

постановление сейчас 
дорабатывается, чтобы учесть все 
аспекты, считает директор по работе 
с горнорудной промышленностью 

American Appraisal Russia Михаил 
Лесков. По мнению председателя 
Союза золотопромышленников 
Сергея Кашубы, минимальные 

инвестиции в Сухой Лог могут 
составить от $5 млрд до $6 млрд, но 
эта сумма может оказаться не 
конечной. Стартовая цена лицензии 

на Сухой Лог повышалась уже 
дважды – в декабре 2015 г. 
стартовый платеж для аукциона был 
5 млрд руб., в начале 2016 г. он 

вырос до 7 млрд руб., а к июлю 
подорожал до 8,6 млрд руб. из-за 
пересчета стоимости запасов. С 
начала года золото подорожало на 

16% до $1226 за унцию. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбербанк 
реструктурировал 
более 1 трлн 
рублей проблемных 
кредитов 

Это 6,2% его кредитного 
портфеля, вместе с 
неработающими ссудами доля 
плохих долгов у банка 11%  

 Сбербанк первым из российских 

банков раскрыл в отчетности состав 
кредитов, условия по которым были 
пересмотрены. Банк пошел на это по 
просьбам аналитиков и инвесторов, 

пояснил на телеконференции 
зампред правления Александр 
Морозов. Банк хочет предоставлять 
инвесторам «более ясную картину», 

добавил управляющий директор 
блока «Риски» Александр Ведяхин. 

На 30 сентября в портфеле 
Сбербанка было 4,12 трлн руб. 
кредитов с пересмотренными 
условиями, или 21,6%. Тремя 

месяцами ранее эта доля составляла 
19,9% портфеля (см. инфографику). 
Такие ссуды госбанк разделил на два 
вида: «модифицированные», условия 

по которым пересмотрены из-за 
изменения рыночных условий, 
кредитного продукта или по запросу 
клиента, и «реструктурированные», 

условия по которым изменены 
вынужденно – например, в связи с 
неспособностью заемщика 
исполнить обязательства.  

 Доля реструктурированных 
кредитов Сбербанка на 30 сентября 
составила 6,2% от совокупного 

кредитного портфеля (1,192 трлн 
руб.), еще 4,9% портфеля пришлось 
на неработающие кредиты. Тем не 

менее общая доля пересмотренных 
кредитов Сбербанка выросла не за 
их счет, а из-за роста 
«модифицированных» кредитов в 

связи с изменением ставок для 
«хороших» клиентов, уточнил 
«Интерфаксу» представитель 
Сбербанка. 

Неработающие кредиты Сбербанка 
покрыты резервами на 142%, а с 
учетом реструктурированных 

кредитов уровень резервирования 
составляет 73%, следует из 
презентации Сбербанка. 

Из раскрытой Сбербанком 
информации следует, что 
реструктурированные (по причине 

неспособности заемщиков 
обслуживать их) кредиты составляют 
чуть менее трети всех кредитов с 

пересмотренными условиями, 
замечает аналитик Moody’s Ольга 

Ульянова, называя такой показатель 
вполне приемлемым: «Даже если 
прибавить к нему 4,9% 
неработающих кредитов, все равно 

размер проблемных и потенциально 
проблемных кредитов остается на 
управляемом уровне – около 11%». 

Сбербанк пока единственный из 
публичных банков, кто раскрыл 
размер и долю реструктурированных 
кредитов, замечает аналитик «Атона» 

Михаил Ганелин: «По 
представленной динамике мы будем 
видеть, идет ли дальнейшее 
ухудшение качества кредитного 

портфеля, помогла ли 
реструктуризация заемщику или он 
в дальнейшем все равно попадет в 
просрочку и плохие долги».  

 К концу 2016 г. до четверти 
кредитного портфеля у банков могут 

составить просроченные и 
реструктурированные кредиты, 
заявлял в начале ноября старший 
директор направления «Финансовые 

институты» S&P Борис Копейкин. 
Ситуация с резервированием 
кредитов у всех банков разная, 
некоторые не могли зарезервировать 

все в полном объеме из-за 
ограничений по капиталу, 
рассказывает он. Сравнивать 
реструктуризации разными банками 

сложно – надо понимать причину 
каждой из них, но, если заемщик 
обслуживает реструктурированный 
кредит по новому графику, не факт, 

что так и будет в будущем, учитывая 
непростую экономическую 
ситуацию. «По нашей методологии 
российская банковская система 

попадает в восьмую группу из 10 
(первая – самая надежная)», – 
говорит Копейкин. Это отражает 
относительно высокий уровень 

риска в экономике и часть 
заемщиков в будущем может 
столкнуться с трудностями с 
обслуживанием кредитов, заключил 

Копейкин. 

В целом кредитный портфель 

Сбербанка за вычетом резерва под 
обесценение сократился по 
сравнению со II кварталом на 0,9% 
до 17,8 трлн руб., отмечается в 

отчете. И если портфель кредитов 
юрлицам снизился (на 1,4% до 
14,062 трлн руб.), то розничный 
портфель вырос на 1,3% до 5,034 

трлн руб., прежде всего – за счет 
ипотеки, поясняет Сбербанк в 
отчете. 

В отличие от других банков 
Сбербанк представляет сегментный 
анализ по регионам (зарубежные 
структуры, Москва, федеральные 

округа), напоминает Ульянова. 
Можно увидеть, что, хотя кредитный 
портфель и активы Сбербанка 
продолжают снижение, отражая 
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тренд всей банковской системы, в 
некоторых регионах наметились 

стабилизация и возврат к росту, 
говорит она: в Поволжье и на Юге, 
Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Рост совсем небольшой – в 

пределах 1% за III квартал, однако 
важен перелом тренда, замечает 
Ульянова: «Мы не думаем, что это 
крупные сделки, скорее это 

методичная активизация 
некрупного, чаще розничного, 
кредитования». 

В IV квартале тренд к росту 
кредитного портфеля в рознице 
скорее всего продолжится, считает 
Ульянова: «обычно этот сезон один 

из наиболее активных», а вот 
закрепится ли он – и насколько – в 
2017 г., будет зависеть от 
макроэкономических условий. 

Слабые признаки восстановления 
потребкредитования на рынке 
действительно есть, признает 
Ганелин. «Четко видно, что [в 

Сбербанке] хорошо растет ипотека, 
и это основной драйвер роста», – 
замечает он. 

Татьяна Ломская, Анна Еремина 

 

Как Центробанк 
ищет тайные 
вклады 

Среди подозрительного – прием 
вкладов по ночам, слишком 

мелкие или круглые суммы  

 Центробанк составил перечень 
признаков, которые могут 
свидетельствовать о забалансовых 
вкладах, и в августе разослал его в 

территориальные учреждения, 
рассказывал в октябре зампред ЦБ 
Василий Поздышев. Этим 
документом подразделения ЦБ будут 

руководствоваться, дистанционно 
надзирая за банками, говорил 
Поздышев. «Ведомости» выяснили, 
как регулятор будет искать вклады, 

привлеченные тайком от него. 

Признаков, по словам Поздышева, 

много, но назвал он лишь несколько: 
«Критерии очень простые <...> 
видим, что у банка 1000 вкладчиков 
имеет вклады с чрезвычайно 

круглыми цифрами. Вклад на 2000 
руб. у большого количества 

вкладчиков <...> – в реальной жизни 
такого не бывает. Значит, есть 

какая-то манипуляция в IT-системе» 
(цитата по «Интерфаксу»). ЦБ, 
продолжал он, обращает внимание и 
на сотрудников, которые раньше 

работали в банках, где находили 
спрятанные вклады. 

Центробанк разошлет по 

финансовым организациям списки 
подозрительных клиентов 

Про остальные критерии ЦБ 

«Ведомостям» рассказали финансист, 
знающий содержание письма, и топ-
менеджер банка, прошедшего 
проверку ЦБ по новой методологии. 

Регулятор обращает внимание на 
количество штатных кассиров и 
операционных окон в отделении: 

если сотрудников и окон много, а 
вкладов – не очень, такое 
несоответствие должно привлечь 
внимание проверяющих, 

рассказывает финансист. Кроме 
того, регулятор смотрит на 
количество операций и соотносит его 
с режимом работы банка, особенно 

на операции в выходные дни или по 
ночам, продолжают собеседники 
«Ведомостей». Изучает ЦБ и расходы 
банка на рекламу вкладов, говорят 

они. Регулятора беспокоит, если он 
видит, что банк проводит 
агрессивную рекламную кампанию и 
предлагает высокие ставки, 

отмечает банкир, столкнувшийся с 
проверкой «по-новому». 

Особое внимание – мелким вкладам, 

которые незадолго до истечения 
срока увеличиваются в разы, 
продолжает финансист. «Если кто-то 
держал на депозите 3000 руб., 

маловероятно, что за пару дней до 
истечения срока он довнесет на счет 
1 млн руб.», – объясняет он. ЦБ, в 
принципе, выделяет вклады 

небольшого размера, добавляет 
банкир, хотя нередко это настоящие 
вклады, например, пенсионеров.  

 Неучтенные вклады может выдать и 
так называемое дробное внесение 
средств, следует из письма ЦБ. 

Например, 1543 руб. и 37 коп. 
«Клиент не будет через кассу вносить 
сумму до копейки. Скорее всего это 
проценты по вкладу, которые банк 

провел как внесение средств самим 
клиентом», – объясняет финансист. 

Сотрудники регулятора изучают 

автоматизированную банковскую 
систему (АБС), знают собеседники 
«Ведомостей». Нет ли в ней каких-
либо особых отметок возле вкладов, 

например значка «VIP» против 
небольших депозитов или же 

галочки, поясняет финансист.  

 Сейчас на предмет спрятанных 
вкладов проверяют все банки, в 

которые выходит плановая 
проверка, говорит топ-менеджер 
банка из первой сотни. Это 
подтвердили двое его коллег из 

других банков. 

Срабатывание одного из признаков 
не означает, что регулятор 

автоматически делает вывод о 
наличии забалансовых вкладов, 
успокаивал во вторник банкиров 
Поздышев. Но раскрывать свою 

тактику ЦБ не стал. Стоит 
рассказать критерии, как банки 
приспособятся к ним и найти 

спрятанные вклады станет сложнее, 
объяснил руководитель главной 
инспекции ЦБ Владимир Сафронов . 

ЦБ обнаружил манипуляторов-
альтруистов 

Все те меры, которые перечисляет 

ЦБ, должны помочь найти 
неучтенные средства населения, 
полагает президент Клуба 
банковских бухгалтеров Кирилл 

Парфенов, но есть и определенные 
допущения: «Если банк захочет 
спрятать вклады хорошо, ему это 

скорее всего удастся и ЦБ, опираясь 
исключительно на перечисленные 
признаки, их не найдет. Банк может 
не оформлять внесение средств 

через кассу или же может 
принимать вклады во втором 
тайном офисе и таким образом 
ограничения обходить». В этом 

случае сотрудникам ЦБ придется 
искать этот второй офис, вторую 
кассу и вторую АБС, заключает он. 
Те же сомнения и у топ-менеджера 

банка из первой сотни: «Обойти 
ограничения можно всегда». 

Без элементов оперативно-

розыскной деятельности обнаружить 
доказательство того, что в банке есть 
забалансовые вклады, очень сложно, 
признавал Поздышев в октябре: 

«Вопрос забалансовых вкладчиков, 
как и любое мошенничество, – это 
же криминальное действие, в 
рамках полномочий ЦБ обнаружить 

его очень трудно. Поэтому мы 
взаимодействуем по этой линии с 
правоохранительными органами, у 
которых есть право оперативно-

розыскной деятельности». 

Дарья Борисяк 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665081-tsentrobank-ischet-tainie-vkladi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665081-tsentrobank-ischet-tainie-vkladi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665081-tsentrobank-ischet-tainie-vkladi
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Разброс 
«Русснефти» 

Организатор первичного 
размещения «Русснефти» оценил 

компанию в диапазоне от 33,5 
млрд до 202,1 млрд руб.: у нее 
большой долг, а в экономике – 

неопределенность  

 «ВТБ капитал» (один из 
организаторов IPO «Русснефти») 
оценил 100% собственного капитала 
«Русснефти» в диапазоне от 33,5 

млрд до 202,1 млрд руб. – с 
материалом инвестбанка, где 
приведены эти цифры, удалось 
ознакомиться «Ведомостям», те же 

данные у «Интерфакса». 

Компания Belyrian Holding Limited 
(бенефициары – члены семьи 

Михаила Гуцериева) планирует IPO 
20% обыкновенных акций (15% 
уставного капитала). Гуцериевы 
контролируют 65,98% 

обыкновенных акций (74,49% 
капитала), трейдер Glencore – 
31,28% голосов (23,5% капитала). 

Исходя из оценки инвестбанка, 
«Русснефть» может привлечь от 5 
млрд до 30,3 млрд руб. ($76–460 млн 
по курсу ЦБ на 15 ноября). 

«В ходе IPO «Русснефти» планируется 
привлечь $450–500 млн. <...> 
Зависит от того, как инвестбанкиры 

оценят», – говорил 1 ноября 
председатель правления Бинбанка 

Александр Лукин (цитата по 
«Интерфаксу»), но размера пакета, 
назначенного к продаже, не 
сообщал.  

 Такой существенный разброс цены 
компании инвестбанк объясняет 
значительной неопределенностью 

макроэкономических условий и 
рисками, связанными с 
амбициозной стратегией 
«Русснефти», по которой добыча 

должна вырасти с 7,4 млн т в 2015 г. 
до 8,8 млн т в 2020 г. 

«ВТБ капитал» рассчитал два 

сценария. Первый, более 
благоприятный, предполагает рост 
цены нефти до $71 за баррель к 

2020 г. и исполнение стратегии 
целиком. 

Второй, менее благоприятный, 

предполагает цену нефти в $50 за 
баррель к 2020 г., рост НДПИ на 3% 
в год в 2018–2020 гг., более 
медленное увеличение добычи – до 

8,1 млн т в 2020 г. – и более быстрый 
рост издержек (на 6% в год до 2020 
г. против 4% в первом сценарии). 
Может быть и нечто среднее из двух 

сценариев, пишет инвестбанк. 

Преимущества «Русснефти» – 
большие запасы, низкие 

операционные и капитальные 
затраты на добычу, говорится в 
отчете. Основной риск – большой 

долг, 99% которого – в долларах. 
Долг «Русснефти» на 30 июня по 
МСФО – 110,9 млрд руб. ($1,76 
млрд), большая часть ($1,264 млрд) – 

кредит ВТБ. 

Отношение чистого долга к EBITDA – 
3,1, пишет «Сбербанк CIB» (с его 

материалом к IPO «Русснефти» 
ознакомились «Ведомости»), но не 
оценивает компанию. Большой долг 
и амбициозная стратегия 

уменьшают вероятность значимых 
дивидендов, пишет «ВТБ капитал». 

Представители «ВТБ капитала», 

«Сбербанк CIB», «Атона» (организатор 
IPO) и «Русснефти» от комментариев 
отказались. БКС (тоже организатор) 
не ответил на запрос. 

Широкий диапазон установлен в 
связи с высокими ожиданиями 
эмитента и более низкой оценкой 

компании участниками рынка, 
считает портфельный управляющий 
УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим: 

«Ближе к дате IPO диапазон 
сузится». 

Обычно разброс оценки – 50%, в 

случае с «Русснефтью» – 6 раз, что, 
вероятно, связано с большим долгом 
компании, говорит портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев, он считает 
реальным сценарием менее 
благоприятный: инвесторы, скорее 
всего, будут ориентироваться на 

нижнюю границу. 

Акции в основном купят пенсионные 
фонды, размещение пройдет 

успешно, полагает топ-менеджер 
крупного инвестфонда. 
Инвестфонды, особенно зарубежные, 

вряд ли проявят интерес к бумагам, 
сомневается директор Small Letters 
Виталий Крюков: «Русснефть» не 
обещает высоких дивидендов, а 

план роста бизнеса редко 
реализуется». 

Галина Старинская, Мари Месропян 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/16/665079-razbros-russnefti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/16/665079-razbros-russnefti
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ФИНАНСЫ

  
Компании 
забирают 
миллиарды из 
госбанков 

Сбербанк и ВТБ ищут деньги у 
государства и вкладчиков  

 Корпоративные клиенты в III 

квартале 2016 г. забрали у ВТБ 357 
млрд руб., или 9% (текущие счета и 
срочные депозиты), следует из 
международной отчетности группы 

за девять месяцев 2016 г. К октябрю 
у госбанка осталось 3,75 трлн руб. 
средств компаний. С текущих счетов 

они забрали почти 30% средств. 

Из Сбербанка компании за тот же 
период забрали 300 млрд руб., или 

5%, следует из его отчетности, 
опубликованной во вторник, к 
октябрю у него таких средств было 
6,5 трлн руб. Сбербанк также 

ухудшил прогноз на 2016 г. по росту 
корпоративных депозитов юрлиц до 
«ниже сектора», т. е. ниже 5–10%, 
следует из его презентации для 

инвесторов. 

Основной отток у ВТБ пришелся на 
рубли, с валютных счетов ушло $0,7 

млрд (44 млрд руб. по курсу ЦБ на 
конец октября), пишут аналитики 
Райффайзенбанка. Такой вывод они 

делают на основе данных об оттоке 
счетов из презентации для 
инвесторов. 

Представитель ВТБ указывает, что 
это некорректно: отток $0,7 млрд – 
это данные из российской 
отчетности, а не международной. 

«Доминирующий фактор снижения 
средств клиентов-юрлиц – отток 
средств по валютным 
корпоративным депозитам, срок 

которых истек. В рассматриваемый 
период ВТБ располагал профицитом 
валютной ликвидности и не был 
заинтересован в сохранении данных 

средств», – заверяет его 
представитель. 

ВТБ компенсировал отток 
привлечением более дорогих 
депозитов у казначейства, 
указывают аналитики 

Райффайзенбанка. За квартал 
размер госсредств на его счетах 
вырос на 468 млрд руб., большая 
часть из них – депозиты Минфина. 

По подсчетам Fitch, в сентябре 
государственное финансирование 
номинально увеличилось на 269 
млрд руб. (6%), что представляет 

собой чистый результат новых 
заимствований на 344 млрд руб. от 
Минфина, главным образом со 
стороны группы ВТБ и 

Газпромбанка, которые привлекли 
соответственно 190 млрд и 103 млрд 
руб. 

В результате замещения клиентских 
средств бюджетными процентные 
расходы ВТБ выросли за III квартал 
на 2,5%, подсчитали аналитики 

Райффайзенбанка. «Такая ситуация 
в ВТБ стала основной причиной 
произошедшего всплеска ставок на 
денежном локальном рынке. Он 

произошел в начале октября – ставка 
RUONIA (ставка овернайт 
межбанковского рынка. – 
«Ведомости») в среднем на 20 

базисных пунктов выше ключевой 
(ключевая ставка с 19 сентября – 
10%), а в некоторые дни – и на 60 б. 
п.», – говорит аналитик 

Райффайзенбанка Денис Порывай. 
В октябре ставки действительно 
росли, но этот рост был 
незначительным – основными 

заемщиками были ВТБ и 
«Открытие», говорит казначей 
небольшого банка. 

По словам представителя ВТБ, 
размер привлечения рублевых 
ресурсов с рынка в течение III 

квартала практически не менялся, 
никакого дополнительного влияния 
на денежный рынок не оказывал. 
«Объемы привлечения на денежном 

рынке в октябре находились на 
обычных уровнях», – добавил 
управляющий директор «Открытия» 
Антон Сбытов. 

Порывай ожидает, что улучшение 
может произойти в декабре, когда до 
банковской системы дойдут 

средства в 800 млрд руб. из бюджета 
в виде досрочного погашения 
кредитов оборонным компаниям по 

ранее выданным гарантиям.  

 В обзоре Fitch за девять месяцев 
2016 г. (агентство анализирует 

данные по РСБУ) говорится, что доля 
государственных средств в 
обязательствах ВТБ выросла с 13 до 
17%, по этому показателю госбанк 

занимает третье место по системе, 
выше только у «МСП банка» (43%) и 
«ФК Открытие» (28,7%). 

«Депозиты Минфина и депозиты 
департамента финансов Москвы, 
размещаемые на аукционной основе, 

ничем не отличаются по 
экономической сути и ценовым 

условиям от средств юрлиц», – 
говорит представитель ВТБ. 

«Ставки на денежном рынке уже 

давно стабилизировались, и скачков 
мы не видим. Превышение ключевой 
ставки на 20–50 базисных пунктов 
не кажется значительным. 

Например, год назад RUONIA 
превышала ключевую на 50–100 б. 
п.», – говорит главный экономист ФГ 
БКС Владимир Тихомиров. Он 

предполагает, что в октябре на рост 
ставок могло повлиять повышение 
цен на нефть – Brent превысила $50 
за баррель. «При росте нефтяных цен 

спрос на рубли также растет, а 
банки не склонны избавляться от 
рублевой ликвидности», – указывает 
он. В то же время сейчас в 

банковском секторе профицит 
ликвидности и, скорее всего, ставка 
RUONIA уйдет ниже ключевой 
ставки. 

«Мы постепенно замещаем 
наиболее дорогие средства 

корпоративных клиентов 
средствами физических лиц», – 
сообщил на прошлой неделе 
«Ведомостям» зампред правления 

Сбербанка Александр Морозов. По 
подсчетам Fitch, за девять месяцев 
реальный отток средств 
корпоративных клиентов у 

Сбербанка составил около 455 млрд 
руб., а приток сбережений населения 
– 486 млрд руб. Маржа Сбербанка за 
III квартал выросла с 6 до 6,2%, у 

ВТБ – сократилась с 4 до 3,8%. 

Мари Месропян, Анна Еремина 

 

УК лишились трети 
своих собственных 
средств 

От действий ЦБ больше всего 
пострадали мелкие компании  

 Собственные средства 
управляющих компаний (УК), 
рассчитанные по новой методологии 

ЦБ, в III квартале сократились на 
32% – с 650 млрд до 444 млрд руб., 
свидетельствуют данные обзора 
RAEX, с которым ознакомились 

«Ведомости». 

Причина – вступление в силу 1 
сентября указаний ЦБ «О 

требованиях к собственным 
средствам управляющих компаний». 
В этом документе значительно 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665066-kompanii-zabirayut-milliardi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665066-kompanii-zabirayut-milliardi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665066-kompanii-zabirayut-milliardi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/16/665066-kompanii-zabirayut-milliardi
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ужесточались требования к активам, 
учитываемым для расчета 

собственных средств УК. В 
частности, для расчета собственных 
средств теперь не принимаются 
дебиторская задолженность со 

сроком возврата более 90 дней, 
недвижимость, не являющаяся 
основным средством компании, 
акции, не включенные в первый 

котировальный список, облигации, 
рейтинг которых ниже уровня 
установленного ЦБ и т. п. 

ЦБ введет требования к деловой 
репутации руководителей 
пенсионных фондов и страховых 
компаний 

Именно за счет исключения из 
нового расчета таких активов 

размер капитала в специальной 
форме и в бухгалтерском балансе 
заметно отличался, следует из 
выводов RAEX. 

Наибольшее снижение объема 
собственных средств отмечено у 
небольших компаний с объемом 

средств под управлением менее 10 
млрд руб. У них среднее значение 
сократилось за последний квартал на 
49% – со 158 млн до 80 млн руб. У 

крупных УК (под управлением более 
100 млрд руб.) среднее значение 
собственных средств снизилось на 
19%. 

ЦБ надеется на принятие закона о 
требованиях к деловой репутации 

страховщиков 

Согласно указанию ЦБ 
минимальный размер собственных 

средств управляющей компании с 1 
сентября 2016 г. был установлен 10 
млн руб., с 1 марта 2017 г. – 15 млн 
руб., а с 1 сентября этого же года – 

20 млн руб. плюс 0,02% от величины 
превышения собственных средств, 
находящихся в доверительном 
управлении, над 3 млрд руб., но в 

сумме не превышающий 80 млн руб. 

«Действия ЦБ направлены на то, 

чтобы у всех участников рынка, 
даже у тех, у кого капитал 
исторически был нарисован или в 
большой степени нарисован 

неликвидными бумагами, – чтобы 
они нашли в себе силы прямо сейчас 
положить в капитал 
высоколиквидные активы. Для этого 

норматив существенно снизили», – 
говорит директор по корпоративным 
рейтингам RAEX Павел Митрофанов. 

По итогам квартала структура 
вложений собственных средств УК 
заметно поменялась (см. график): 
доля депозитов и денежных средств 

на счетах выросла на 9 процентных 
пунктов, акций – на 7 п. п., зато 
резко, на 13 п. п., сократилась доля 
дебиторской задолженности и 

других вложений (например, паев 
ЗПИФов и займов) – на 9 п. п., 
посчитали в RAEX. 

ЦБ осознано повышал требования к 
качеству собственных средств 

управляющих компаний, говорит 
представитель регулятора: «Такая 
мера обременительна только для 
игроков с непрозрачными бизнес-

моделями». 

ЦБ реформирует банковский надзор 

«Это фундаментальное решение: если 
вы хотите продолжать работать, 
даже если вы мелкая УК, то все 
равно нужно обеспечить 

минимально приемлемый уровень 
капитала настоящими активами», – 
отмечает Митрофанов. «ЦБ пытается 
создать условия, при которых 

собственные средства УК будут 
действительно ликвидными и иметь 
реальную рыночную, а не 

нарисованную стоимость», – 
соглашается Николай Швайковский 
из УК «Альфа-капитал». По его 
словам, регулятор стремится к тому, 

чтобы величина капитала отражала 
реальную способность управляющих 
компаний отвечать по 
обязательствам. 

Новая методика расчета капитала не 
сократила этот показатель для 
нашей компании по итогам III 

квартала, утверждает гендиректор 
УК «Капиталъ» Вадим Сосков. 
«Возможно, некоторое изменение 
произойдет по итогам года, 

поскольку новые правила запрещают 
включать в базу расчета 
дебиторскую задолженность. В 
нашем случае это вознаграждение за 

управление пенсионными 
накоплениями, которое 
выплачивается единоразово по 
итогам инвестирования», – говорит 

он. 

Илья Усов 

 

ЦБ заложит 
ломбарды в реестр 

Регулятор решил упорядочить 
еще один рынок 

ЦБ решил взять ведение реестра 
ломбардов в свои руки. Несмотря на 
то что ЦБ регулирует рынок более 
двух лет, до сих пор ломбарды 

учитываются лишь в ЕГРЮЛ, в 
результате из 8 тыс. организаций, по 
оценкам экспертов, около половины 
прекратило свою деятельность, а еще 

треть ушла в тень. Появление 
реестра ЦБ позволит определить 
точное число "живых" игроков и 
усилить контроль за их 

деятельностью. 

О том, что подготовлены 
предложения по изменению 

законодательства, в соответствии с 
которыми ЦБ будет вести реестр 

ломбардов, "Ъ" рассказал начальник 
главного управления рынка 

микрофинансирования и 
методологии финансовой 
доступности Банка России Илья 
Кочетков. Соответствующий 

законопроект планируется внести в 
Госдуму до конца года. Сейчас 
ломбарды приобретают 
правоспособность с момента 

регистрации в качестве 
юридического лица в Федеральной 
налоговой службе (ФНС). Данные о 
них учитываются в Едином 

государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Впрочем, 
большинство игроков, прекратив 
деятельность, забывает исключаться 

из ЕГРЮЛ. В результате точное 
число действующих ломбардов 
можно оценить лишь 
приблизительно. По экспертным 

оценкам, в России сейчас 
зарегистрировано около 8 тыс. 
ломбардов, однако половина из них 
по факту не ведет свою 

деятельность. 

Когда новый закон будет принят, 
юридическое лицо будет 

приобретать статус ломбарда только 
с момента внесения его в реестр ЦБ, 
указывает Илья Кочетков. Принцип 

аналогичен тому, который ЦБ 
применяет при ведении реестра 
микрофинансовых организаций 
(МФО). "Благодаря появлению 

реестра ЦБ можно будет измерить 
рынок, повысить его прозрачность и 
уровень защиты прав потребителей 
финансовых услуг,— указывает 

господин Кочетков.— Кроме того, 
станет проще вести работу по 
выведению с рынка организаций, 
которые не соблюдают закон". 

Участники рынка предполагают, что 
если регулирование будет построено 
по аналогии с МФО, то для вывода с 

рынка достаточно будет исключения 
ломбарда из реестра ЦБ за 
определенные нарушения. Сейчас 
же для ликвидации ломбарда 

необходимо решение суда. Судебную 
работу по расчистке ломбардного 
рынка ЦБ проводит, но идет она 
весьма медленно. Как ранее сообщал 

портал Zaim.com со ссылкой на 
данные арбитражных судов, из 1013 
дел, в которых участвовали 
ломбарды за первые девять месяцев 

2016 года, в 672 Банк России 
участвовал в качестве истца. 
Большинство исков к ломбардам со 
стороны ЦБ — о ликвидации не 

действующих и не представляющих 
отчетность ломбардов. Всего же за 
два года нахождения ломбардов под 

надзором Банка России список 
участников рынка "почистили" с 
помощью судов на 1,1 тыс. 
юридических лиц. 

Участники рынка поддерживают 
создание профильного реестра при 
ЦБ и рассчитывают, что это 
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нововведение станет началом 
борьбы с серыми игроками. По 

словам вице-президента РСПП 
Виктора Плескачевского, реестр ЦБ 
— это своего рода дополнительная 
форма регулирования, поскольку, 

для того чтобы в него войти, уже 
надо отвечать определенным 
требованиям. "Реестр даст точные 
сведения о реально работающих 

ломбардах, что поможет бороться и с 
серым рынком",— полагает 
председатель Ассоциации развития 
ломбардов Сергей Соковников. С 

ним согласен президент 
Национального объединения 
ломбардов Алексей Лазутин: "Реестр 
ломбардов нужен для того, чтобы 

убрать с рынка теневых игроков". 

Как ранее сообщал "Ъ", с момента 
перехода ломбардов под контроль 

ЦБ (сейчас ломбарды сдают в Банк 
России отчетность, на них 
распространяется закон "О 
потребительском кредите" и др.) 

теневой сегмент рынка ломбардов 
вырос с 1-2% до 30% (см. "Ъ" от 8 
ноября). Все это время учета 
ломбардов со стороны ЦБ не было, 

при этом требования к ним 
появились. "Те, кто не был готов к 
повышению регуляторной нагрузки, 

просто перестали называться 
ломбардами, преобразовавшись в 
скупку, и вышли из-под контроля 
ЦБ",— отмечает господин 

Соковников. 

Помимо появления реестра 
ломбарды ждут и другие изменения. 

"Мы считаем необходимым 
использование 
дифференцированного подхода к 
регулированию деятельности 

ломбардов",— пояснил господин 
Кочетков, не уточнив, в чем именно 
такой подход будет заключаться. По 
словам собеседников "Ъ", знакомых с 

позицией регулятора, обсуждается 
градация ломбардов в зависимости 
от объема бизнеса по оборотам, 
предполагается, что к крупным 

требования будут более жесткие. 
Другие изменения могут коснуться 
расширения видов 
предпринимательской деятельности, 

которую могут осуществлять 
ломбарды, например, за счет 
предоставления им права сдавать в 
аренду недвижимость, уточнили в 

ЦБ. Кроме того, регулятор намерен 
пойти навстречу ломбардам и 
установить новую форму залогового 
билета, объединив его с 

индивидуальными условиями 
потребительского займа. Сейчас 
ломбарды обязаны представлять и 

залоговый билет, и договор 
потребительского займа. 

Юлия Полякова 

 

 

С пенсией 
наперегонки 

Граждане торопятся переводить 

накопления 

Кампания по переводу пенсионных 
накоплений граждан быстро 
набирает обороты — в сравнении с 
2015 годом общее число заявлений 

россиян выросло более чем на 50%. 
При этом переток из ПФР в НПФ 
ускорился почти вдвое. На фоне 
возможных изменений 

законодательства о переходах между 
НПФ фонды максимально 
используют возможности 
привлечения клиентов, как через 

традиционные банковские и 
агентские каналы, так и через 
социальные сети. 

"Ъ" стали известны промежуточные 
результаты переводной кампании 
2016 года. По состоянию на 1 ноября 

граждане подали 5,7 млн заявлений 
о переводе накоплений, в то время 
как за аналогичный период 
прошлого года этот показатель 

составлял 3,7 млн заявлений, 
сообщили в Пенсионном фонде 
России (ПФР). Таким образом, рост 
общего числа заявлений составил 

54%. Самый серьезный вклад внесли 
и бывшие "молчуны" — клиенты 
ПФР, переходящие в НПФ: они 
подали 3,2 млн заявлений (1,8 млн за 

десять месяцев 2015 года). Довольно 
активно граждане переходят и из 
НПФ в НПФ — они подали более 2,4 
соответствующих заявлений, при 1,7 

млн годом ранее. Число тех, кто 
решил вернуться в ПФР из НПФ, 
напротив, сократилось со 152 тыс. 
до 92,3 тыс. Активность будущих 

пенсионеров в переходах между 
фондами не охлаждает даже потеря 
инвестдохода при досрочной (чаще 
одного раза в пять лет) смене 

страховщика. По данным ПФР, доля 
досрочных заявлений остается в 
этом году стабильно высокой — от 
81% до 99% по разным каналам 

переходов. 

По мнению экспертов, рост числа 

переходов связан с грядущим 
изменением их порядка. Минфин 
дорабатывает законопроект "О 
НПФ", предусматривающий 

изменение порядка переходов между 
фондами (см. "Ъ" от 15 ноября). По 
проекту, заявление о переходе 
клиент НПФ будет подавать 

текущему страховщику, а не в ПФР 
(как сейчас). "В результате правок 
закона процедура переходов может 
серьезно усложниться, потому НПФ 

будут максимально форсировать 
привлечение до конца текущего 
года",— указывает гендиректор 

консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей 

Околеснов. 

Для привлечения клиентов фонды 
используют как хорошо знакомые 

каналы, так и новые. Массированное 
привлечение фонды ведут через сети 
банков-партнеров. "В этом году мы 
сосредоточились на развитии 

банковского канала привлечения 
клиентов. Работаем через отделения 
банков группы Бинбанка и 
Райффайзенбанка",— говорит 

гендиректор НПФ "Сафмар" Михаил 
Манчурак. Рост объемов продаж 
через банковские сети отмечает и 
гендиректор НПФ "Будущее" 

Николай Сидоров, указывая на 
ужесточение конкуренции между 
фондами за сам банковский канал 
привлечения, который генерирует 

стабильный поток интересных фонду 
клиентов. "Хотя мы сотрудничаем с 
крупными брокерами, банковский 
канал дает несравненно большие 

объемы и более высокие средние 
счета,— говорит гендиректор НПФ 
"ВТБ Пенсионный фонд" Лариса 
Горчаковская.— Для банков это 

кросс-продажи, НПФ же в данном 
случае гарантированно защищены от 
недобросовестных агентов и 

фальсификата". 

Впрочем, в борьбе за клиентов НПФ 
осваивают и новые технологии. 

"Фонды не только максимально 
форсируют привлечение через 
традиционные каналы, но и активно 
осваивают технологии онлайн-

продаж и работу на интернет-
площадках, прежде всего — в 
социальных сетях и профильных 
форумах",— говорит руководитель 

отдела розничных продаж УК "Солид 
Менеджмент" Сергей 
Звенигородский. 

Активность участников рынка 
подстегивает и грядущая 
трансформация пенсионной 

системы с введением 
индивидуального пенсионного 
капитала, который может быть 
сформирован в том числе на основе 

ОПС (см. "Ъ" 26 сентября). "Фонды с 
относительно дешевыми каналами 
стараются привлечь все что можно и 
из ПФР, и от конкурентов,— говорит 

управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов.— Их экономика 
выдержит даже невысокие 

привлеченные счета, но по итогам 
кампании можно прогнозировать 
продажи части пенсионных активов 
самых агрессивных игроков, чтобы 

оперативно вернуть расходы на 
привлечение". 

Павел Аксенов 
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Производные от 
Базеля 

ЦБ запаздывает с введением 

рекомендаций по деривативам 

Россия задержалась на 
неопределенный срок с введением 
одной из базельских рекомендаций 
по рынку производных финансовых 

инструментов (ПФИ). Отечественный 
рынок деривативов попросту не 
дорос до столь продвинутого 
регулирования. Опоздание в такой 

ситуации — вопрос, скорее, 
репутационный, но может быть 
учтен и в инвестиционной 
привлекательности страны. 

Последний отчет Базельского 
комитета по банковскому надзору 

(БКБН) о том, как разные страны 
выполняют базельские 
рекомендации (опубликован на 
сайте комитета), показал: Россия 

отстала от согласованного графика 
выполнения рекомендаций. На сей 
раз — в части внедрения 
"Маржинальных требований для 

внебиржевых производных 
финансовых, в отношении которых 
не осуществляется 
централизованный клиринг". По 

плану, внедрение ЦБ этих 
рекомендаций было намечено на 
сентябрь (именно этот срок указан в 
предыдущем отчете БКБН). Однако 

теперь, как написано в документе 
БКБН, сроки стали 
неопределенными: только проект 
документа появится не ранее 2017 

года. 

Требование к обязательному 

маржированию внебиржевых сделок 
с ПФИ, не подлежащими переводу на 
централизованный клиринг, было 
сформулировано Базельским 

комитетом в 2011 году. По сути, это 
внедрение обязанности для сторон, 
заключающих сделки не через 
центрального контрагента 

(страхующего риски), а напрямую 
вносить обеспечение под сделки с 

ПФИ. В России сделки с ПФИ не 
получили большого 
распространения. Объем таких 
сделок может измеряться 

миллиардами долларов (в мире 
сотнями триллионов долларов), 
отмечает президент Национальной 
финансовой ассоциации Константин 

Волков. "В России не более двадцати 
банков, которые активно проводят 
подобные сделки",— говорит глава 
Московской международной 

валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. 

В ЦБ подтверждают, что сроки 

внедрения этого стандарта 
действительно были пропущены. "С 
учетом объема операций на нашем 
рынке деривативов по сравнению с 

Европой и США, системные риски 
на нем гораздо меньше. И мы можем 
позволить себе внедрять реформу 
постепенно, преследуя цели не 

только снижения системных рисков, 
но и развития в России этого 
сегмента, значимость которого 
повышается при росте 

волатильности цен на активы",— 
отметили в пресс-службе ЦБ. Кроме 
того, напомнили там, реформа 

деривативного рынка в России 
двигается поэтапно, и первым 
шагом станет введение требований 
об обязательном централизованном 

клиринге стандартных ПФИ. По 
сути, российский рынок пока до 
данного регулирования не дорос. По 
состоянию на июль ЦБ еще только 

собирался консультироваться с 
рынком на предмет внедрения 
централизованного клиринга для 
внебиржевых деривативов. 

Сказать что-либо определенное о 
последствиях отставания России от 
графика внедрения отдельных 

базельских рекомендаций участники 
рынка затруднились, тем более что в 
целом картина перехода России на 
"Базель" вполне удовлетворительная. 

Ранее (см. "Ъ" от 8 июня 2015 года), 
комментируя результаты оценок 

БКБН внедрения базельских 
требований в России, тогда еще 

первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский говорил: "Она 
(оценка.— "Ъ") имеет важное 
значение, поскольку является 

публичной и в том числе влияет на 
инвестиционную привлекательность 
страны". 

Впрочем, как указывают участники 
рынка, влияние это довольно 
абстрактно. "Формально такого 
отдельного критерия при 

выставлении странового рейтинга 
может и не быть, но рейтинговые 
агентства учитывают степень 
соответствия законодательства 

страны и ее нормативной базы 
базельским рекомендациям при 
оценке состояния ее финансового 
сектора и рисков в нем,— говорит 

руководитель службы риск-
менеджмента банка "Уралсиб" 
Наталья Тутова.— А для зарубежных 
инвесторов знание, что этот фактор 

также учитывается в рейтингах, 
делает более сопоставимой 
рискованность инвестиций в 
финансовый сектор разных стран". 

Кроме того, отмечает она, 
своевременное выполнение 
рекомендаций Базельского комитета 

странами — его членами — вопрос 
репутации и политического 
престижа. Впрочем, учитывая не 
самую высокую актуальность 

вопроса, а также тот факт, что не 
только Россия не уложилась в срок, 
но и многие другие страны, в том 
числе и развитые, заметного 

эффекта вряд ли стоит ожидать, 
отмечает глава подразделения 
корпоративных и IRB-моделей 
кредитного риска группы Nordea 

Александр Петров. Да и очевидно, 
что несоблюдение рекомендаций 
БКБН — в текущей ситуации далеко 
не главный политический риск для 

России. 

Вероника Горячева, Мария 
Сарычева, Светлана Дементьева 

http://www.kommersant.ru/doc/3144110
http://www.kommersant.ru/doc/3144110
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«Роснефтегаз» 
возьмет под 
контроль финансы 
«дочек» 

Госхолдинг создает единое 
казначейство с подконтрольными 

«дочками». «Роснефти», впрочем, 
это не коснется  

 «Роснефтегаз» создаст единое 
казначейство, которое будет 
управлять финансовыми потоками 

пяти дочерних компаний, следует из 
материалов, размещенных на сайте 
госзакупок. Названия компаний в 
них не перечислены. У 

«Роснефтегаза» минимум шесть 
дочерних компаний, где его доля 
превышает 50%, следует из данных 
Росстата и данных компаний, 

которые приводит СПАРК (см. врез). 

Крупнейшая «дочка» – «Роснефть», 

где у «Роснефтегаза» 69,5% (до конца 
года доля может снизиться до 60% в 
результате приватизации). Две 
другие крупные компании – 

«Газпром» (около 11%) и «Интер РАО» 
(27,6%). Финансы этих трех 
компаний не войдут в периметр 
единого казначейства 

«Роснефтегаза», рассказывал 
источник «Интерфакса», знакомый с 
ситуацией. Представитель 
«Роснефти» не комментирует эту 

информацию, представители 
«Газпрома» и «Интер РАО» не 
ответили на вопросы. Человек, 
близкий к «Интер РАО», говорит, что 

в компании уже создано единое 
казначейство, но управление 
«Роснефтегазом» финансовыми 
потоками «Интер РАО» не 

обсуждалось.  

 Госкомпании получили директиву 
Росимущества, которая обязывает их 

создавать единые казначейства для 
управления финансами «дочек», еще 
в 2014 г. Единое казначейство 

позволит снизить расходы на 
основные банковские продукты, 
программное обеспечение и проч., 
объяснял «Ведомостям» топ-

менеджер «Россетей». Управление 
ликвидностью «дочек» позволит 

добиваться лучших условий от 

банков: чем больше объем 
размещаемых средств, тем лучше 
ставки, рассказывал он. 

«Роснефтегаз» – зона влияния 
главного исполнительного директора 
«Роснефти», председателя совета 

директоров «Роснефтегаза» Игоря 
Сечина. Госхолдинг аккумулирует 
дивиденды компаний, где является 
акционером, и постоянно спорит с 

правительством, куда направлять 
эти деньги. Правительство пытается 
изъять деньги в бюджет в виде 
дивидендов, «Роснефтегаз» – 

направить на инвестиции или 
покупки. У всех этих компаний 
небольшой объем финансов: 
совокупная выручка за 2015 г., по 

данным СПАРК, составила чуть 
больше 2,5 млрд руб. Но 
«Калининградская генерация», 
например, была создана недавно для 

строительства четырех 
электростанций в Калининградской 
области, а их стоимость составит 100 
млрд руб. «Роснефтегаз» также 

финансирует строительство 
судоверфи «Звезда» на Дальнем 
Востоке. В конце 2015 г. госхолдинг 
перечислил 30 млрд руб., а в целом 

планирует инвестировать 60 млрд 
руб. «Звезда» входит в 
«Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта», 75% 

которого принадлежит 
«Современным технологиям 
судостроения» (СТС). СТС 
принадлежит на паритетных 

началах Газпромбанку и «Роснефти». 

«Роснефтегаз» может открывать 

банковские счета в России и за 
рубежом, его гендиректор – получать 
кредиты в российских и зарубежных 
банках, говорится в уставе 

госхолдинга. Он может 
контролировать и 
докапитализировать дочерние 
общества, но операционным 

управлением не занимается. 
Например, в «Росгазификации» 
формирует и исполняет бюджет 
гендиректор компании, говорится в 

ее уставе. В 2013–2014 гг. в 
«Роснефтегазе» работало 10 человек, 
включая совместителей, данных за 
2015 г. нет. 

«Роснефтегаз» может создать 
казначейство в виде отдельной 
компании, набрать туда штат и 

через нее управлять финансовыми 
потоками подконтрольных 

компаний, говорит партнер Goltsblat 

BLP Антон Панченков. В этом случае 
гендиректора дочерних компаний 
оказываются на уровне менеджеров 
по производству и продажам, 

заключает юрист. Создание единого 
казначейства «Роснефтегаза» – 
однозначно усиление контроля и 
влияния на деятельность «дочек», 

говорит юрист А2 Михаил 
Александров. Контроль бывает 
предварительным и последующим, 
объясняет он. Пока «Роснефтегаз» 

может контролировать расходы 
«дочек» постфактум. Но если вдруг 
придется разбираться с 

неправомерными тратами, вернуть 
деньги будет сложно, допускает он. 
Через казначейство «Роснефтегаз» 
сможет контролировать всю 

операционную деятельность «дочек», 
говорит Александров. «Роснефтегаз» 
хочет из холдинговой структуры 
превратиться в контролера 

операционной деятельности и 
больше влиять на политику «дочек», 
говорит Александров. Усилив 
контроль за расходами и, возможно, 

повысив эффективность управления 
деньгами, «Роснефтегаз» может 
использовать это в качестве 
аргумента в переговорах с 

правительством о том, перечислять 
ли деньги в бюджет или 
инвестировать. 

Алина Фадеева 

 

К энергетике 
подключили долги 

Доходы "РусГидро" от продажи 
ЭСКБ окажутся ниже 

"РусГидро" хочет получить от "Интер 
РАО" за продажу Энергетической 
сбытовой компании Башкортостана 

(ЭСКБ) 4,1 млрд руб., сумма должна 
быть выплачена тремя траншами до 
марта 2017 года. Но эту сумму 
"РусГидро" получит, если погасит 

свой долг перед ЭСК Башкортостана 
1,6 млрд руб. и снизит чистый долг 
актива до 1,4 млрд руб., иначе 
выплата может быть значительно 

снижена. 

"РусГидро" намерено продать ЭСКБ 

(гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Башкирии) 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665060-rosneftegaz-vozmet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665060-rosneftegaz-vozmet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665060-rosneftegaz-vozmet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/16/665060-rosneftegaz-vozmet
http://www.kommersant.ru/doc/3144043
http://www.kommersant.ru/doc/3144043
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структурам "Интер РАО" за 4,1 млрд 
руб. Совет директоров "РусГидро" 11 

ноября одобрил эту оценку и 
поручил совету директоров АО 
"Энергосбытовая компания 
"РусГидро"" (владеет ЭСКБ) одобрить 

подписание договора купли-
продажи актива. 

О намерении продать часть 

сбытового бизнеса глава "РусГидро" 
Николай Шульгинов говорил еще в 
ноябре 2015 года, речь шла о трех из 
четырех энергосбытов — ЭСКБ (у 

холдинга 100% долей), Рязанской 
(90,5% акций) и Чувашской 
энергосбытовых компаний (100%). 
"Красноярскэнергосбыт" (66,3% 

обыкновенных акций) на продажу 
выставлять не планировалось. 
"РусГидро" проводило запрос 
предложений по рязанскому и 

чувашскому активам, но на текущий 
момент решений об их продаже нет, 
сообщили "Ъ" в компании. Твердых 
договоренностей удалось достичь 

только о продаже ЭСКБ "Интер РАО": 
99,99% уставного капитала 
энергосбыта уйдет "Интер РАО 
Капиталу", еще 0,001% — "Интер 

РАО Инвесту". 

 

Планируется, что расчеты будут 
проводиться тремя траншами до 

конца марта 2017 года. При этом 
"РусГидро" должно закрыть 
внутрихолдинговую задолженность 
1,6 млрд руб. перед ЭСКБ. Сначала 

"РусГидро" получит 2,6 млрд руб., 
еще 1 млрд руб.— до 31 декабря, но 
не ранее погашения 
внутригруппового долга. 

Оставшиеся 500 млн руб. должны 
быть выплачены до 31 марта. Но 
если "РусГидро" не снизит чистый 
долг ЭСКБ до 1,4 млрд руб., то 

должно будет компенсировать 
"Интер РАО" разницу. 

"РусГидро" приобрело 

энергосбытовой бизнес в Башкирии 
в 2011 году у "Башкирэнерго", 
заплатив за актив 5,7 млрд руб. В 
январе--июне ЭСКБ снизила 

полезный отпуск электроэнергии на 
8,9%, до 6,7 млрд кВт ч. Негативную 
динамику объяснили выходом 
ключевых потребителей региона — 

"Башнефть-Добычи", НефАЗа и ОАО 
РЖД — на прямые закупки на 
оптовом энергорынке. Дебиторская 
задолженность ЭСКБ перед 

поставщиками на начало июля 
составляла 3,7 млрд руб. 

В "РусГидро" не комментируют 
детали сделки до заключения 

договора. В "Интер РАО" не назвали 
ожидаемую цену сделки, уточнив, 
что "итоговая сумма будет ясна 
после подписания юридически 

обязывающих документов". Сумму 
сделки "примерно 4 млрд руб." 
стороны согласовали уже более 
месяца назад (см. "Ъ" от 10 октября). 

Покупка ЭСК Башкортостана 
позволит "Интер РАО" нарастить 
долю в энергосбытовом сегменте 
России на 1,5 п. п., до 17,5%, 

говорит Наталья Порохова из АКРА. 
По ее оценке, генерирующие 
компании сейчас являются 
основными инвесторами в 

энергосбытовой бизнес, это 
обусловлено тем, что сектор является 
наиболее конкурентным и 
генераторы здесь не имеют 

ограничений по владению активами. 
"Интер РАО", владеющая 
Башкирской генерирующей 
компанией, заинтересована в 

вертикальной интеграции между 
генерацией и сбытом, замечает 
госпожа Порохова, это может дать 
положительную синергию, в первую 

очередь в части улучшения 
платежной дисциплины. 

Татьяна Дятел 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Производство 
легковых 
автомобилей 
вырастет на 7% в 
2017 году 

Но для этого нужно сохранить 
господдержку отрасли, 

прогнозирует Минпромторг  

 Об этом заявил во вторник, 15 
ноября, замминистра 
промышленности и торговли 
Василий Осьмаков. Впрочем, как 

передал его слова ТАСС, рост 
производства он обусловил 
продолжением господдержки 
автопрома. 

Выпуск легковых автомобилей в 
России падает с 2013 г. (см. график). 

За январь – сентябрь 2016 г. он 
снизился на 11,8%. По итогам 
января – октября 2016 г. российский 
рынок легковых автомобилей и LCV 

сократился на 13,3% до 1,15 млн шт. 
При суммарной мощности более 3 
млн автомобилей в год заводы 
загружены в среднем меньше чем на 

40%. Правительство стимулирует 
спрос с помощью нескольких 
программ, включая программу 
обновления автопарка, льготных 

автолизинга и автокредитования, 
госзакупки техники и проч. Всего на 
господдержку в этом году выделено 
почти 60 млрд руб.  

В следующем году Минпромторг 
предлагает вместо самой крупной 
программы – обновления автопарка 

– запустить несколько 
узконаправленных – «Первый 
автомобиль», «Русский тягач», 
«Автомобиль для села» и др. Но 

каким в итоге будет набор 
стимулирующих мер и их условия, 
еще не решено, обсуждение 
продолжается, говорят сотрудники 

четырех автоконцернов. Не 
исключено, что программа 
обновления парка или ее принцип 
(скидка в обмен на сдачу старого 

автомобиля в утилизацию или по 
схеме trade-in) в том или ином виде 
сохранится, замечает один из них. 
Не утверждена и общая сумма 

господдержки. Обсуждается цифра 
на уровне текущего года, но она 
может в итоге оказаться меньше, 
опасаются двое из собеседников. 

«Пока в проекте закона о бюджете 
[на 2017–2019 гг.] ассигнований нет, 
тем не менее я уже говорил, что у 
нас есть резерв, есть остатки с 2016 

г., на последних совещаниях было 
подтверждено, средства на эти цели 
должны быть выделены», – сказал 
вчера вице-премьер Аркадий 

Дворкович.  

 «Продление государственной 
поддержки основных инвесторов в 

автопроме является ключевым для 
стабильности на рынке, так как 
базовых драйверов для роста рынка 

в следующем году мы не видим», – 
сказал представитель Ford Sollers. 
Производство на заводе Nissan в 
Санкт-Петербурге растет уже в этом 

году, говорит представитель Nissan: 
«Мы надеемся на продолжение этого 
тренда и в следующем году». Цифры 
он не раскрыл, но подчеркнул, что 

поддержка важна для рынка. 
Hyundai Motor Manufacturing Plant 
планирует, как и в 2016 г., работать 
на полную мощность – около 200 000 

машин в год, говорит представитель 

компании. Сотрудник одного из 
автоконцернов считает, что 
прогнозируемый Минпромторгом 
7%-ный рост производства в 2017 г. 

– «это не рост, а коррекция и 
погрешность». «При том что уровень 
поддержки нам обещают примерно 
такой же, рост [спроса на рынке] 

может быть естественный и 
отложенный, но тоже в рамках 
погрешности», – отмечает он. 

Кризис в автопроме будет длиться 
долго 

PwC ранее прогнозировало, что в 

2017 г. производство легковых 
машин может вырасти на 15%, 
продажи – на 17%. Возобновление 

роста рынка с 2017 г. прогнозирует 
и «Автостат». Выпуск легковых 
автомобилей может увеличиться в 
2017 г. на 6–8% с учетом 

прогнозируемого роста рынка на 5–
6%, говорит аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. С 
увеличением рынка будут расти и 

складские запасы, помогая загрузке 
заводов, замечает он. Этому будет 
способствовать и развитие экспорта, 
который также поддерживается 

государством, продолжает Беспалов. 
По оценке Российского экспортного 
центра, в 2017 г. поставки за рубеж 
могут увеличиться почти вдвое до 

110 000 машин, а в перспективе 
нескольких лет дойти до 300 000 
машин. Впрочем, даже при таком 
экспорте автозаводы в обозримом 

будущем не смогут обеспечить 
полную загрузку мощностей – в 
ближайшие годы рынок вряд ли 
превысит 2 млн автомобилей, 

замечает Беспалов. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Немецкие 
компании готовы 
финансировать 
ВСМ Москва – 
Казань 

Они могут выделить до 3,5 млрд 
евро  

 Консорциум «Немецкая 

инициатива» (Siemens, Deutsche 
Bank, Deutsche Bahn и др.) 
предложил РЖД профинансировать 
строительство высокоскоростной 

магистрали (ВСМ) Москва – Казань 
на 3,5 млрд евро, сообщил 
представитель монополии. Из них 
2,7 млрд евро – кредиты, остальное – 

вложения в уставный капитал, 
сказал он. Консорциум видит 
возможность привлечения до 50% 
акционерного капитала с немецкой 

стороны и от других международных 
институциональных инвесторов, 
включая предоставление 
инвестиционной гарантии ФРГ, 

пояснил источник, близкий к РЖД. 
Прямые инвестиции (участие в 
акционерном капитале и / или 
квазиакционерные займы) могут 

составить до 800 млн евро. 

В аппарате вице-премьера Аркадия 

Дворковича про предложение знают, 
оно прорабатывается в Минтрансе и 
РЖД, сказал человек, близкий к 
аппарату. Наиболее проработанный 

вариант – строительство скоростной 
дороги совместно с китайскими 
партнерами, но не исключено и 
участие в проекте пула инвесторов, 

говорит представитель РЖД. 
Представители Дворковича, 
Минтранса, Siemens, Deutsche Bahn 
не ответили на запросы. 

«Немецкая инициатива» в конце 
2015 г. предлагала РЖД подписать 
меморандум о сотрудничестве, 

который бы обязывал ее 
предоставить 2 млрд евро для ВСМ. 
Китай предлагал предоставить 400 
млрд руб. (5,6 млрд евро по 

текущему курсу ЦБ) в кредит на 20 
лет, более 100 млрд руб. (1,4 млрд 
евро) – в качестве взноса в уставный 

капитал специальной проектной 

компании. 

Общий бюджет проекта – более 1,2 

трлн руб. У него две фазы: дорога 
Москва – Нижний Новгород и 
Нижний Новгород – Казань. 
«Немецкая инициатива» была готова 

участвовать во второй фазе проекта 
и обеспечить 10% в акционерном 
капитале, следует из презентации, с 
которой ознакомились «Ведомости». 

Общая стоимость строительства 
второй фазы – 501 млрд руб., из них 
50 млрд руб. – акционерный 
капитал, остальное – долговое 

финансирование. В структуре 
долгового финансирования 
немецкая сторона предлагала 20% 
обеспечить за счет кредитов 

Ассоциации европейских клубов 
(ЕСА), 15% – кредитов банков, 28% – 
инфраструктурных облигаций, 20% – 
облигаций за счет средств НПФ и 

17% – за счет кредитов российских 
банков. 

Немецкое предложение сопоставимо 

с китайским, хотя и предполагает 
несколько меньший кредит и вклад в 
уставный капитал, говорит 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров: «Хорошо, что 
появляется конкуренция, – 
предложение «Немецкой 

инициативы» даст РЖД маневр в 
переговорах с китайцами». 

Анна Зиброва, Алена Махнева 

 

ОАО РЖД 
разъезжается с 
Минэкономики 

Монополия хочет роста тарифов 
без реформ рынка 

Для целевой модели рынка 
грузоперевозок ОАО РЖД не считает 
нужным ни создавать конкуренцию 
в сегменте локомотивной тяги, ни 

выделять локомотивную 
составляющую в тарифе. В течение 
следующих пяти лет компания 
предлагает ничего не делать с 

рынком и считает, что сама может 
повысить собственную 
эффективность. При этом ОАО РЖД 
хочет получить долгосрочный тариф 

по возможности на 1% выше 

инфляции. Если этого хватит для 

решения проблем монополии, то 
дальнейшая реформа не нужна, 
полагают в ОАО РЖД. 

ОАО РЖД вчера представило 
разъяснения своей позиции по 
целевой модели рынка 

железнодорожных грузоперевозок до 
2020 года (ЦМР). Как ранее писал 
"Ъ", монополия выступает за 
продление ЦМР на перспективу до 

2025 года и выделение в ней двух 
фаз. В течение первой пятилетки 
ОАО РЖД сохранится в нынешнем 
виде и будет работать над своей 

эффективностью, перейдя на 
долгосрочные тарифы. На втором 
этапе в первые три года 
предлагается рассмотреть 

целесообразность возврата к модели 
"перевозчик с вагонами" (сейчас 
вагоны находятся в конкурентном 
рынке и отделены от перевозочного 

процесса). А далее теоретически 
возможна и либерализация 
перевозочного процесса (подробнее 
см. "Онлайн" от 9 октября). 

Вчера старший вице-президент ОАО 
РЖД Сергей Мальцев пояснил, что 
долгосрочный тариф, на который 

рассчитывает ОАО РЖД, 
предполагает индексацию выше 
инфляции. "Желательно,— сообщил 

он,— чтобы тариф был выше 
инфляции хотя бы на 1%, но здесь у 
нас есть небольшое разногласие с 
Минэкономики. Они считают, что он 

должен быть вровень с инфляцией". 
Но, как пояснили в ОАО РЖД, в 
компании понимают, что сегодня 
важно ограничить рост тарифов: 

"Исходя из этого, наши предложения 
— не выше уровня инфляции". Как 
сообщал "Ъ" в понедельник, 
предварительные решения на 2017 

год предполагают рост тарифа выше 
инфляции на 6,5%, складывающиеся 
из 4,5% прямой индексации и 2% 
премии за скорость (см. "Онлайн" от 

14 ноября). 

Также господин Мальцев 
подчеркнул, что ОАО РЖД против 

либерализации локомотивной тяги. 
"Мы предполагаем, что на втором 
этапе возможна либерализация 
перевозочной деятельности,— 

говорит он.— Но выделение в 
отдельный блок локомотивной тяги 
как либерализованного сегмента мы 
считаем вредным". ОАО РЖД также 

против выделения локомотивной 
составляющей в тарифе, на чем 
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настаивает Минэкономики. По 
словам начальника департамента 

управления бизнес-процессами ОАО 
РЖД Андрея Тонких, компания пока 
не видит, достигнет ли эта мера 
декларируемой цели — привлечения 

инвестиций. "К тому же есть риск 
того, что мы, выделяя локомотивную 
составляющую в тарифе, 
фактически идем по пути 

либерализации тяги",— говорит он. 
"Если в тарифе появляется какая-то 
цифра, вы начинаете на ее базе 
считать окупаемость локомотива, 

когда вы его приобретете,— 
поясняет Сергей Мальцев.— Так же 
происходило с вагонами: появилась 
вагонная составляющая, люди 

посчитали, что надо делать, и 
вагонов становилось все больше и 
больше. Этот процесс трудно будет 
удержать". 

По мнению гендиректора Института 
исследования проблем 

железнодорожного транспорта Павла 
Иванкина, локомотивную 
составляющую выделять 
"однозначно надо". "Это позволит 

оценить соотношение расходов и 
доходов по статье, увидеть, нет ли 
перекрестного субсидирования с 
инфраструктурой",— говорит он. Он 

считает, что выделение 
локомотивной составляющей никак 
не связано с формированием новых 
рынков. 

Впрочем, как поясняли вчера 
менеджеры компании, если на 
первом этапе ЦМР ОАО РЖД 

достигает своих целей, то переход к 
следующему этапу не потребуется. 
Сергей Мальцев отметил, что по 
процессу перехода ко второму этапу 

у монополии разногласия с 
Минэкономики, которое считает, что 

решения по второму этапу нужно 
принимать уже по окончании 
первого. "А мы считаем, что эта 
работа должна идти поступательно и 

возвращаться к этой теме еще раз не 
надо, и если первый этап будет для 
нас удачным, мы тему второго этапа 
закрываем",— поясняет он. В 

Минэкономики пояснили, что 
предложенный им эксперимент по 
работе частных перевозчиков "не 
нанесет вреда финансовому 

состоянию ОАО РЖД и технологии 
перевозок". Разногласия с ОАО РЖД 
в части локомотивов не сняты, 
добавляют в министерстве. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Абоненты МТС и 
Tele2 смогут 
звонить и 
принимать звонки 
через WiFi по 
домашним 
тарифам 

У «Мегафона» такая услуга уже 
есть  

 Сразу два российских оператора – 

МТС и Tele2 – во вторник заявили о 
запуске сервисов WiFi Calling, 
позволяющих совершать обычные 
звонки с мобильного телефона через 

WiFi-соединение, когда сигнал сети 
оператора слаб или отсутствует или 
находясь за рубежом. 

МТС запустила сервис в партнерстве 
с Samsung Electronics, и он работает 
лишь на двух моделях Samsung – 
Galaxy S7 и S7 edge. Пользователи 

этих смартфонов, однажды 
настроив их, смогут звонить, 
автоматически используя WiFi, при 
наличии подключения. Список 

устройств, использующих эту 
технологию, планируется расширять. 
Samsung в следующем году 
планирует продать 2 млн устройств с 

такой функцией, заявил глава 
Samsung Mobile в России Аркадий 
Граф (его слова приводит 

«Интерфакс»). Представитель МТС 
Дмитрий Солодовников говорит, что 
оператор будет вести переговоры и с 
другими вендорами: так, МТС 

технически готова запустить сервис 
на смартфонах Apple.  

 Чтобы воспользоваться сервисом 

Tele2, который будет запущен до 
конца ноября, нужно будет скачать 
специальное приложение. Зато оно 
работает абсолютно на всех 

смартфонах, отмечает 
представитель Tele2 Константин 
Прокшин. Человек, близкий к 
оператору, говорит, что в будущем 

Tele2 планирует договариваться с 
вендорами о том, чтобы сервис 
автоматически включался при 
подключении смартфона к сети 

WiFi. 

Принципиальное отличие WiFi 

Calling от существующих сервисов 
для звонков и обмена сообщениями 

заключается в том, что вызов идет 
через сотовую сеть мобильного 
оператора: WiFi-роутер выполняет 
функцию базовой станции 

оператора, говорит Солодовников. 
Прокшин объясняет: звонок сначала 
проходит по IP-сети, а затем на 
операторскую сеть.  

 Звонки через WiFi даже при 
подключении за рубежом и МТС, и 
Tele2 будут рассматривать как 

домашние. При этом, если 
пользователь подключен к пакетному 
тарифному плану, количество 
выговоренных им при помощи WiFi 

минут просто вычитается из пакета, 
отмечают представители обоих 
операторов. 

Если во время разговора абонент 
оказывается вне зоны действия 
WiFi, он не переключается 

автоматически на сотовую сеть и 
звонок прерывается, говорит 
Прокшин. И если для домашней сети 
это минус, то для международного 

роуминга – плюс, замечает он, так 
как абонент может незаметно для 
себя выйти из WiFi-сети и если бы 
разговор продолжился в сотовой 

сети, то тарифицировался бы по 
соответствующему роуминговому 
тарифу. 

Vimpelcom Ltd. запускает 
собственный мессенджер Veon 

Похожие функции для сети 
«Мегафона» обеспечивает его 
приложение eMotion – оно работает 
со всеми моделями смартфонов, 

планшетов и ноутбуков, говорит 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. Приложение, по ее 
словам, позволяет абонентам 

звонить из любой точки мира через 
WiFi или мобильный интернет. 
Минута разговора с абонентом 
«Мегафона» будет стоить 

пользователю eMotion 0,8 руб., с 
абонентами других российских 
операторов – 1,5 руб. «Мегафон» не 
раскрывает никаких результатов 

работы сервиса. 

«Вымпелком» также работает над 
реализацией этой технологии в своей 

сети, но пока количество 
поддерживающих эту технологию 
смартфонов в сетях российских 
операторов довольно ограниченно, 

говорит представитель оператора 
Анна Айбашева. При этом, по ее 
словам, вендоры не стремятся 
добавлять WiFi Calling на своих 

устройствах. 

В московском транспорте появится 

единая WiFi-зона 

Говоря о влиянии технологии на 
доходы операторов, Айбашева 
отмечает, что операторы сейчас 
стоят перед необходимостью смены 

модели ценообразования, когда 
стоимость услуг связи все больше 
определяется не стоимостью минуты 
разговора, а стоимостью мегабайта. 

Человек, близкий к одному из 
операторов, говорит, что операторы 
вынуждены конкурировать между 
собой, а теперь еще и с интернет-

сервисами, поэтому они запускают 
подобные сервисы. 

Такие операторские продукты 

являются очень нишевыми и вряд ли 
составят серьезную конкуренцию 
привычным мессенджерам, говорит 
владелец компании OMMG 

Technology (разработчик 
мессенджеров) Сергей Кравцов. 
Опыт «Мегафона» в этой сфере 
показал, что в основном такие 

решения используют корпоративные 
клиенты и абоненты, которые 
находятся в зонах слабого приема 
сети, а также в роуминге, замечает 

он. В большинстве же случаев 
абоненты пользуются для этого 
популярными мессенджерами, 
заключает Кравцов. 

Аналитик Telecomdaily Илья 
Шатилин говорит, что основное 

достоинство подобных технологий в 
том, что они позволяют использовать 
WiFi-роутер как базовую станцию и 
разгружать сети операторов – 

причем как радиочасть, так и 
магистральные каналы. 

Елизавета Серьгина 

 

Apple Pay получил 
Visa 

Apple начала подключать к 
платежному сервису Apple Pay в 
России банковские карты Visa. До 

того этот сервис в нашей стране 
работал только с картами 
Mastercard  

 Платежи через Apple Pay стали 
доступны держателям карт Visa 

Альфа-банка и «Тинькофф банка», 
следует из материалов, размещенных 
на российском сайте Apple. 
Представители банков и платежной 

системы Visa это подтвердили. 
Дальнейшие планы сотрудничества с 
банками и платежными системами 
Apple не раскрывает. Расширение 
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круга банков-партнеров и 
платежных систем происходит по 

мере их технической готовности, 
утверждает источник, близкий к 
одной из них. 

До сих пор Apple Pay в России была 
доступна только пользователям карт 
Mastercard. В начале октября 2016 г. 
присоединились держатели 

Mastercard, выпущенных 
Сбербанком, а в начале ноября – 
клиенты еще восьми банков, 
включая «Тинькофф» и Альфа-банк, 

а также «Яндекс.Денег». 

На Visa в 2015 г. приходилось 44,7% 
всех выпущенных в России 

платежных карт, на Mastercard – 
49,4%, следует из отчета 
Национальной системы платежных 

карт. По данным ЦБ, на конец 
первого полугодия 2016 г. в России 
было выпущено 249 млн платежных 
карт. Сами платежные системы не 

раскрывают количество 
выпущенных в России карт. 

Доля Visa в портфеле «Тинькофф 

банка» ниже доли Mastercard, 
утверждает его представитель Дарья 
Ермолина.  

 О запуске Apple Pay в CША 
корпорация объявила осенью 2014 г. 

Сервис позволяет владельцам 
смартфонов Apple (сейчас это iPhone 
6 и более поздние модели – 6s, SE, 7), 
а также планшетов iPad Pro и умных 

часов Apple Watch оплачивать товар 
и услуги со своих устройств с 

помощью технологии бесконтактной 
связи (NFC). При этом деньги 
снимаются с их банковских карт, 
привязанных к приложению. Вице-

президент Apple по Apple Pay 
Дженнифер Бейли ранее 
рассказывала «Ведомостям» о 
десятках миллионов подписчиков 

платежного сервиса по всему миру. 
По данным Apple, в июне 2016 г. их 
количество год к году выросло на 
450%. 

Данные о количестве пользователей 
своей платежной системы в России 
Apple не раскрывает. Apple Pay 

очень востребован – первая тысяча 
пользователей подключилась всего за 
полчаса, а транзакционный оборот 
уже составляет несколько миллионов 

долларов, передала «Ведомостям» 
директор по продуктам и проектам 
электронного бизнеса Альфа-банка 
Татьяна Ярмола. Альфа-банк 

дополнил сервис – если клиент 
потерял карту, он может 
заблокировать саму карту и 
пользоваться оплатой с мобильного 

телефона, это особенно актуально 
для путешественников, например, 
говорит она. 

За первые две недели к Apple Pay 
подключилось почти 53 000 
пользователей Mastercard, общая 

сумма транзакций превысила 145 
млн руб. – средняя сумма 

транзакций на одного пользователя 
составила 2774 руб., рассказывает 

Ермолина из Mastercard. 

По состоянию на 13 октября более 
125 000 карт клиентов Сбербанка 

было прикреплено к Apple Pay, а 
оборот платежного сервиса составил 
более 120 млн руб., сообщал ранее 
«Коммерсантъ» со ссылкой на свой 

источник. 

29 сентября 2016 г. свою платежную 
систему в России запустил основной 

конкурент Apple – Samsung. В 
начале ноября его представитель 
говорил, что еженедельно количество 
операций через Samsung Pay растет 

на 10%, а количество уникальных 
пользователей – на 15%. 

Производители смартфонов, 
продвигающие собственные 
платежные системы, могут 
рассчитывать на комиссии банков 

за проведение операций, отмечает 
директор по продажам ZTE в России 
и СНГ Евгений Ладыгин. Но сейчас 
такие системы решают в первую 

очередь маркетинговые задачи – 
например, наклейки на кассовых 
терминалах, принимающих платежи 
со смартфонов того или иного 

бренда, можно рассматривать как 
средство его продвижения, 
рассуждает он. 

Валерий Кодачигов 

 


