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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС предлагает 
Путину указом 
снизить 
присутствие 
государства в 
экономике 

Госкомпании должны прекратить 
скупать активы и начать 
продавать профильные  

Проект президентского указа, 

утверждающего национальный план 
развития конкуренции в 2017–2019 
гг., доработан и внесен в 
правительство («Ведомости» 

ознакомились с ним, подлинность 
подтвердил представитель 
Федеральной антимонопольной 
службы, ФАС). Документ прошел 

межведомственное обсуждение, в 
целом согласован и внесен в 
правительство с учетом пожеланий 
ведомств, говорит замруководителя 

ФАС Сергей Пузыревский: «Сейчас 
он доводится до совершенства».  

 Главная угроза конкуренции, по 
мнению ФАС, исходит от самого 
государства, нужно президентским 
указом снижать государственное 

участие в экономике. Делать это 
ФАС предлагает несколькими 
способами, и первый – сокращать 
рыночную долю государственных и 

муниципальных компаний. 
Правительство должно запретить 
госкомпаниям и ГУПам приобретать 
новые активы – и напрямую, и через 

«дочек». А от уже принадлежащих 
нужно избавляться, и не только от 
непрофильных. Госкомпании 
обязаны разработать программы 

отчуждения профильных активов, 
сказано в проекте указа. 

Это не значит, что всем 

госкомпаниям сразу нужно 
отчуждать активы, объясняет 
Пузыревский: если компания 

эффективна, полноценный участник 
рынка и государство как владелец не 
ухудшает условия конкуренции на 
нем, актив можно оставить. 

Активность госкомпаний на 
рынке слияний и поглощений – 
давно назревшая проблема, говорит 

федеральный чиновник. В середине 
2016 г. государство было 
акционером или имело специальное 

право участия в управлении в 1627 
акционерных обществах, с 2006 г. их 
стало меньше в 2,5 раза, но 
параллельно увеличивается 

количество «дочек» госкомпаний, 
указывает чиновник.  

 Госкомпании покупают и 

частные, и государственные 
компании, говорит управляющий 
партнер НП «Развитие правовых 

систем» Юрий Берестнев: 
происходит квазиприватизация, 
яркий пример – «Роснефть», которой 
государство владеет через 

«Роснефтегаз», купила 50,08% 
государственной «Башнефти». Это 
игра в наперстки, госкомпании 
становятся «дочками» госкомпаний, 

формально – частными, продолжает 
Берестнев: их можно продать по 
упрощенной процедуре, без 
аукционов. Указ, разработанный 

ФАС, не остановит такие компании, 
как «Роснефть», но на игроков 
поменьше может повлиять, надеется 
Берестнев. 

Государство неохотно расстается 
с собственностью, констатировала 
ФАС в докладе о состоянии 

конкуренции. Новый прогнозный 
план приватизации на 2017–2019 
гг., одобренный правительством, 
включает акции нескольких крупных 

компаний, но в нем нет ни РЖД, ни 
«Роснефти». 

Отдельным законопроектом ФАС 
предлагает запретить создание 
унитарных предприятий на 
конкурентных рынках, а с 1 февраля 

2018 г. ликвидировать такую 
организационно-правовую форму. 
Это устаревшая и неэффективная 
форма, согласен с предложением 

Берестнев. 

В следующую трехлетку будет 
акционировано всего 318 

федеральных ГУПов из 1200, 
реформа не затрагивает ГУПы 
регионов и муниципалитетов. Но и 
акционирование идет медленно, 

отстает от плана, приводило 
«Ведомостям» данные Росимущество 
в конце 2016 г. Менеджменту ГУПов 
промедление выгодно – он выводит 

активы. Ликвидация ГУПов как 
юридической формы – сложная, но 
необходимая реформа, считает 
чиновник.  

 Государственная система 
действительно выстроена так, что 

для серьезных изменений нужно 
участие президента, говорит 
директор Института повышения 
конкурентоспособности Алексей 

Ульянов. Заявленные цели – 

снижение доли государства в 
экономике, расширение 
приватизации – как лозунги 
бесспорны, но рецептов в плане 

почти нет. Зато предложения по 
усилению регулирования частного 
бизнеса описаны четко (внедрение 
комплаенса, квота для закупок у 

малого бизнеса для частных 
компаний, подключение 
Генпрокуратуры) и нет сомнения, 
что именно они, а не благие 

намерения будут реализованы, 
считает Ульянов. 

Борьба ФАС за конкуренцию 
похожа на борьбу Дон Кихота с 
ветряными мельницами, говорит 
главный экономист БКС Владимир 

Тихомиров: есть ФАС и 
Минэкономразвития, которые 
заботятся о развитии экономики, но 
есть и продажа «Башнефти» 

«Роснефти». Пока слова о снижении 
доли государства и росте 
конкуренции вызывают скепсис: 
указ указом, но что может ФАС 

против крупных госкомпаний, 
которые прекрасно пользуются 
лоббистскими ресурсами, 
резюмирует Тихомиров.  

Екатерина Мереминская, Маргарита 
Папченкова 

 

Путин продолжает 
«серийные» 
отставки 
губернаторов 

После Пермского края и Бурятии 
на очереди, возможно, Карелия  

Во вторник Владимир Путин принял 
отставку главы Бурятии Вячеслава 

Наговицына (он занимал этот пост 
почти 10 лет), назначив на его место 
(в статусе врио) замминистра 
транспорта, 40-летнего Алексея 

Цыденова. Это вторая подряд 
губернаторская отставка на этой 
неделе: в понедельник сменился 
руководитель в Пермском крае. 

Бурятия - непростой регион, 
ситуацию там можно было 
охарактеризовать как патовую, в 

администрации президента давно за 
ней пристально следили, а 
возможность замены обсуждалась 
еще при прежнем кураторе 
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/08/676610-prisutstvie-gosudarstva-ekonomike
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/08/676610-prisutstvie-gosudarstva-ekonomike
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/08/676610-prisutstvie-gosudarstva-ekonomike
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внутренней политики Вячеславе 
Володине, говорит близкий к Кремлю 

человек. Возвращение выборов в 
«неотструктурированной республике» 
приводит к возникновению головной 
боли у политических кураторов, 

добавляет он: конфликт внутри элит 
и усталость от Наговицына 
усугубляются наличием сильного 
кандидата от КПРФ Вячеслава 

Мархаева.  

 Замена «человека, который 
полностью дискредитировал себя» 

объясняется тем, что в нового 
руководителя «легче упаковать 
новые надежды», поясняет 
собеседник. «Если бы Наговицын 

остался, то иркутский вариант 
(победа оппозиционера над 
действующим губернатором. - 
«Ведомости») мог повториться в более 

жестком и травматичном сценарии», 
- соглашается бывший федеральный 
чиновник. Сайт бурятского 
отделения КПРФ объясняет замену 

Наговицына тем, что федеральный 
центр боится имеющего 
«колоссальную поддержку» 
Мархаева, а выбор в пользу 

«неизвестного для Бурятии человека» 
- отсутствием у него антирейтинга. 

Цыденов хоть и бурят, но родом 
из Забайкальского края, а карьеру 
сделал в Москве, поэтому в Бурятии 
его воспринимают исключительно 

как «варяга», говорит политолог 
Виталий Иванов. А значит, ему 

предстоит решать проблемы, общие 
для всех «варягов»: врастать в 
регион, наводить мосты с тамошней 
элитой, формировать команду, 

избавляться от старых кадров, 
перечисляет эксперт.  

 Ранее собеседники «Ведомостей» 

прочили скорую отставку как 
минимум пяти губернаторам. Одним 
из них с высокой долей вероятности 
станет глава Карелии Александр 

Худилайнен, говорят два близких к 
Кремлю человека. В качестве 
кандидата на замену 
рассматривается уроженец 

Петрозаводска, руководитель 
Рослесхоза, 40-летний Иван 
Валентик. Собеседник «Ведомостей» 
в Госдуме слышал о кандидатуре из 

Рослесхоза. Депутат заксобрания 
Карелии, председатель «Яблока» 
Эмилия Слабунова говорит, что 
разговоры о Валентике были в 

ноябре-декабре, но потом стали 
называть других кандидатов - в 
частности, начальника карельского 
управления ФССП Андрея Галямова. 

Были, по словам Слабуновой, и 
предположения, что новым 
губернатором назначат человека, 

близкого к одной из финансово-
промышленных групп - например, к 
АФК «Система», имеющей интересы в 

лесной отрасли. В Минприроды нет 
никакой информации на этот счёт, 

но это возможно с учетом 
бэкграунда Валентика, сказал 
собеседник в министерстве. 

Пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков в ответ на вопрос 
«Ведомостей» про возможное 
назначение врио губернатора 

Карелии Валентика ответил, что 
«пока не комментирует». 

Говорить о трендах в кадровой 

политике, новых ее правилах и т. п. 
в российской системе просто смешно 
- все на самом деле предельно 
индивидуально и ситуативно, 

считает Иванов. Трудно установить 
и соблюдать какие-либо ограничения 
- слишком много субъектов, 

интересов, акторов, добавляет он: 
«Уже были попытки ограничить 
верхнюю возрастную планку 70 
годами - нарушили, пытались не 

оставлять никого на четвертые и тем 
более пятые сроки - нарушили». 

В подготовке статьи участвовали 

Елена Мухаметшина и Ольга 
Чуракова  

Петр Козлов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Налоговые риски 
для бизнеса могут 
вырасти 

Налоговики добиваются 
закрепления в законодательстве 

судебной практики о 
необоснованной выгоде  

В пятницу Госдума вернется к 
обсуждению законопроекта о 

необоснованной налоговой выгоде. 
Решив, что компания заключала 
сделки только ради уменьшения 
налогов, ФНС может доначислить их 

или отказать в вычетах по НДС. 
Сейчас эти правила закреплены в 
судебной практике, которую начал 
формировать Высший арбитражный 

суд (ВАС), пленум которого в 2006 г. 
принял постановление № 53. Оно 
дало четкие критерии 
необоснованности выгоды вместо 

применявшегося прежде размытого 
понятия «недобросовестность 
налогоплательщика», что создавало 
для бизнеса риски непредсказуемых 

претензий. 

Еще в 2006 г. рассматривался 
альтернативный вариант – 

закрепить новые правила в 
Налоговом кодексе. После решения 
ликвидировать ВАС дискуссия 
возобновилась. Весной 2014 г. 

проект поправок в Налоговый 
кодекс был внесен в Госдуму, но 
тогда его не поддержало 

правительство, указав на 
коррупционные риски и слишком 
большое расширение полномочий 
налоговиков. В апреле 2015 г. 

председатель комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров и член 
Совета Федерации Ефим Малкин 
внесли новую редакцию проекта, 

которую Госдума приняла в первом 
чтении. 

Последнюю версию проекта уже 

ко второму чтению («Ведомости» 
ознакомились с документом) в 
пятницу обсудит экспертный совет 
бюджетного комитета Госдумы, 

рассказали «Ведомостям» 
федеральный чиновник и три 
участника совета. Законопроект 
конкретизирует случаи, когда 

компания не сможет уменьшить 
налог или получить вычет, сделка 
должна быть подтверждена 
документами, в которых стоит 

подпись именно уполномоченного 
лица. Затраты или сделки, не 
подтвержденные такими 
документами, налоговики учитывать 

не будут. Также законопроект 
запрещает учитывать операции, 
основная цель которых – неуплата 
налогов.  

 Многие юристы считают, что 
постановления пленума ВАС и 
выработанной на его основе 

практики достаточно. Лучше дать 
разъяснение судам через Верховный 
суд, чем вписывать поправки в 
кодекс, говорит член экспертного 

совета ТПП Максим Хвалибов. 
Ссылаться на постановление ВАС 
формально налоговики не могут, 
отмечает руководитель налоговой 

практики «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» Сергей 
Калинин, это не источник права. 
Нормы надо закрепить в Налоговом 

кодексе, настаивает федеральный 
чиновник, – это способ борьбы с 
однодневками. Поправки должны 

закрепить нормы недобросовестного 
поведения, продолжает он, – 
например, если работы, заявленные 
контрагентом, не выполнялись или 

документы подписаны 
неустановленными лицами. Дело не 
в дефектах документов, а в том, есть 
нарушение или нет, спорит Вадим 

Зарипов из «Пепеляев групп», к тому 
же нет никакой гарантии, что через 
три года после сделки компания не 
закроется, а ее руководитель не 

уедет из страны и подтвердить его 
полномочия не удастся. 

Последний раз Верховный суд в 

споре налоговиков с ООО 
«Центррегионуголь» указывал, что 
дефекты подписей при реальности 
операций не лишают права вычесть 

НДС и учесть расходы по налогу на 
прибыль, вспоминает управляющий 
партнер «Щекин и партнеры» Денис 
Щекин. Кроме того, директор 

фирмы-поставщика может 

отказаться от своей подписи на 
документе, хотя все работы по 
контракту были выполнены, 
предупреждает он, для многих 

компаний поправки могут привести 
к непредсказуемым доначислениям. 
Если в счете-фактуре будет какой-то 
дефект, это не будет поводом для 

доначислений или отказа в вычете, 
успокаивает чиновник, налоговики 
всегда доказывают необоснованную 
налоговую выгоду. 

Пугает бизнес и общий запрет на 
учет операций, которые нацелены на 
занижение налогов. Даже у 

подозрительных сделок могут быть 
деловые цели, говорит юрист 
крупной международной компании. 
Сейчас, отмечает Зарипов, если 

целью была экономия на налогах, 
постановление ВАС не запрещает 
учитывать такую сделку, а только 
переквалифицирует ее, чтобы 

определить налоговую нагрузку 
исходя из реальной операции. 
Например, не продажа, а 
посредничество, не подряд, а 

трудовой договор, перечисляет он. 
Но по законопроекту все эти сделки 
учитываться не будут, 
предупреждает Щекин: хотя 

судебная практика уже давно 
выработала разные подходы, 
например, отделяют фиктивные 

операции или операции, прикрытые 
другими. 

Есть риск, что налоговики будут 

отказывать в вычетах и расходах по 
формальным признакам, без анализа 
наличия или отсутствия схемы ухода 
от налогов, опасается старший 

юрист Herbert Smith Freehills Сергей 
Еремин. Хотя ссылка на схему в 
практике налоговых органов стала 
настолько общим местом, что скоро 

перестанет иметь самостоятельный 
смысл, иронизирует он. Если нормы 
будут закреплены в кодексе, они 
станут универсальными, опасается и 

юрист крупной международной 
компании, у налоговиков появится 
«автомат», под который попадут и 
добросовестный бизнес, и компании, 

уклоняющиеся от налогов.  

Елизавета Базанова
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Налоговики 
удвоили 
взысканную с 
банкротов сумму 

Все чаще отвечать по долгам 
приходится бенефициарам 

компаний  

Обанкротившиеся компании – 
главные должники перед бюджетом, 
на них приходится почти треть 
налоговой задолженности. Но 

взыскивать с них удавалось немного 
– по 20–30 млрд руб. в год. 
Компании пользуются разными 

схемами вывода активов: платят 
фирмам-однодневкам, дают взаймы, 
вкладывают в новые компании, 
продают активы по заниженной 

цене. В конце 2016 г. руководитель 
ФНС Михаил Мишустин поручил 
удвоить удержанную сумму и 
ужесточить контроль за 

банкротствами, особенно крупных 
должников. 

Поручение было выполнено. В 

2016 г. с банкротов удалось 
взыскать в два с лишним раза 
больше, чем в 2015 г., говорит 
замруководителя ФНС Сергей 

Аракелов. Бюджет получил 64 млрд 
руб. против 28 млрд в 2015 г., 
отмечает федеральный чиновник. 
Была изменена концепция работы с 

должниками, говорит он: в ФНС и в 
регионах были созданы специальные 
отделы по банкротству, их 
специалисты подключаются еще на 

стадии проверок – выявляют 
возможные источники возмещения 
ущерба, бенефициаров должника. 
Они участвуют в обычных налоговых 

проверках, если планируются 
крупные начисления и есть угроза 
задолженности, говорит чиновник. 
Еще один повод – риск вывода 

активов, например, если за три года 
они резко сократились. 

Запускать банкротства 
налоговики стали, только если есть 
шанс получить деньги: банкротств 
по их инициативе в 2016 г. стало в 

2,4 раза меньше. Сами должники в 
2016 г. заключили в 4 раза больше 
мировых соглашений – на 1,2 млрд 
руб., рассказывает чиновник. 

Добровольно они выплатили 
налоговикам в 3 раза больше, чем в 

2015 г.: 25,3 млрд руб. против 8 
млрд. 

Пугает компании риск 

субсидиарной ответственности, 
объясняет арбитражный 
управляющий Евгений Семченко. 
Даже после ликвидации и 

исключения из ЕГРЮЛ налоговики 
могут восстановить компанию в 
реестре и привлечь к 
ответственности владельцев, 

согласна Юлия Литовцева из 
«Пепеляев групп». С конца 2016 г. 
налоговикам стало проще 
предъявить иск реальному 

бенефициару. Им не нужно, как 
прежде, доказывать в уголовном 
деле, что директор компании не 
только был бенефициаром, но и сам 

создал схему уклонения от налогов. 
За 2016 г. взысканная таким 
образом сумма выросла почти с нуля 
до 1 млрд руб., говорит федеральный 

чиновник. 

С сентября у налоговиков 

появится еще больше возможностей 
для привлечения к субсидиарной 
ответственности. Например, они 
смогут это делать и после 

завершения банкротства еще в 
течение трех лет, сказала Литовцева. 

Сложнее будет и избавиться от 

долга по субсидиарной 
ответственности, говорит Семченко, 
сейчас он продается на торгах, как 
правило, в сотни раз дешевле 

номинала. С 1 июля лазейка будет 
закрыта: уменьшить долг путем его 
перепродажи не удастся, кредиторы 
смогут требовать всю сумму. 

Субсидиарную ответственность 
человек несет всю жизнь и от долгов 
не сможет избавиться, говорит 
Семченко. 

Ресурсы для роста взысканий в 
2017 г. есть, говорит чиновник. Но 

для этого нужны поправки, 
например, независимая система 
отбора арбитражных управляющих, 
говорит Аракелов. Необходимо 

ограничить участие 
аффилированных лиц в банкротстве, 
исключить участие фиктивных 
кредиторов, чтобы они не 

контролировали процедуру, 
продолжает он, создать механизмы 
выявления и привлечения к 
погашению долгов реальных 

владельцев имущества.  

Елизавета Базанова 

 

Инвесторы 
заработали не по-
детски 

Выражение «играть на бирже» в 
России обрело новый смысл: 
заявок на акции «Детского мира» 

собрано в 1,5 раза больше 
размера IPO  

Крупнейший в России продавец 
товаров для детей «Детский мир» 
разместится на Московской бирже 

ближе к нижней границе ценового 
диапазона – 85–87 руб. за акцию, 
книга заявок закрыта во вторник 
вечером, рассказали «Ведомостям» 

три человека, близких к участникам 
сделки. 

Организаторы изначально 
ориентировали инвесторов на цену 
акции «Детского мира» в 85–105 
руб., но накануне закрытия книги 

заявок сузили ориентир. По словам 
собеседников «Ведомостей», в ходе 
сбора заявок спрос в 1,5 раза 
превысил предложение. Однако 

большая часть заявок была по 
минимальной цене предложения, 
уточняет один из них. 

По словам двух источников, 
среди участников сделки не было 
крупных якорных инвесторов, но 
были суверенные международные 

фонды, в том числе «известный 
арабский фонд». Примерно 25% 
заявок – от инвесторов из стран 

Ближнего Востока и Азии, добавляет 
другой источник. Поступила заявка 
от структуры принадлежащей ОАЭ 
Mubadala, инвестирующей вместе с 

партнерами, добавляет один из 
собеседников. Подала заявку и 
структура государственного фонда 
Катара, отмечает человек, знающий 

детали сделки. 

Исходя из нижней границы 
коридора весь ритейлер оценен 

минимум в 62,8 млрд руб. Это 
довольно высокая оценка, говорили 
источники «Ведомостей» в фондах, 
интересовавшихся этим IPO. 

«Детский мир» оценен в 12 прибылей 
– такой мультипликатор у 
российских продовольственных 
ритейлеров, сказал директор 

Prosperity Capital Management 
Алексей Кривошапко.  

 Инвесторы «Детского мира» 
получают возможность вложиться в 
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«быстро растущий актив в 
розничном секторе, который 

выигрывает в случае укрепления 
рубля и восстановления внутреннего 
потребительского спроса», отмечали 
аналитики «Уралсиба». 

Размер IPO «Детского мира» 
составит минимум 21,1 млрд руб. 
Большую часть – 14,2 млрд – получит 

АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова, ее доля снизится с 
72,6 до 50% плюс 1 акция. 

Второй крупный продавец – 
Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ, 
создан Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) и China 
Investment Corporation). Его доля 
сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд 

выручит 6,3 млрд руб. «Минимум 
13,1% останется у РКИФа, пока мы 
планируем сохранить эту долю, так 

как верим, что компания будет 
активно расти еще в перспективе 4–

5 лет», – заявил «Ведомостям» 
гендиректор РФПИ и генеральный 
содиректор РКИФа Кирилл 
Дмитриев. 

РКИФ стал совладельцем 
«Детского мира» год назад, заплатив 
за 23,1% «Детского мира» 9,75 млрд 

руб. – всю компанию тогда оценили 
в 42,2 млрд. Доходность вложения 
РКИФа составит 90% годовых в 
долларах при размещении по 

нижней границе, говорит человек, 
близкий к одному из участников 
сделки. 

Дмитриев называет размещение 
«Детского мира» «одним из ключевых 
событий в экономической жизни 

России в этом-прошлом году». «Это 
первое посткризисное IPO [с 
большой активностью 

международных инвесторов]. И это 
первый выход РКИФа из 

инвестиции, при этом очень 
успешный, – объясняет Дмитриев. – 
Высокий спрос со стороны 
инвесторов и их широкая география 

дают основания говорить, что эта 
сделка откроет рынок размещений 
для других российских компаний. И 
кризис для привлечения капитала на 

открытом рынке с этим IPO, как мне 
кажется, завершается». 

Представители инвестбанков, 

участвовавших в сделке, отказались 
от комментариев либо вчера вечером 
были недоступны для журналистов.  

 Наталья Ищенко, Ирина Скрынник, 
Илья Усов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 
«Русгидро» и ВТБ 
отложили 
подписание 
контракта на 55 
млрд рублей 

В сделке, которая готовилась два 
года, не согласованы технические 

детали. Но стороны от нее не 
отказываются  

Подписание контракта на 55 млрд 
руб. между «Русгидро» и ВТБ во 
вторник, 7 февраля, так и не 

состоялось. Церемония была 
назначена на 10 утра в Центре 
международной торговли, к этому 
времени в зале уже собрались 

журналисты. Сделка позволила бы 
ВТБ получить 14% «Русгидро». Но 
спустя полчаса организаторы 
объявили, что она не состоится. 

Участники церемонии 
подписания уехали на срочное 

совещание, сказал представитель 
ВТБ. Предполагалось подписание 
большого числа документов, в том 
числе технических, а это требовало 

длительного времени, объяснил он. 
То же самое говорит представитель 
«Русгидро». Все договоренности 
между сторонами в силе, заверил 

представитель банка. «Стороны 
сделки подтверждают сохранение 
всех ранее достигнутых 
договоренностей. Факт переноса 

даты сделки носит чисто 
технический характер. Новая дата 
подписания будет определена в 
ближайшее время», – добавляет 

представитель «Русгидро». Контракт 
будет подписан на этой неделе, 
говорит источник, близкий к одной 
из сторон сделки. Необходимо 

досогласовать технические детали, 
добавляет другой собеседник. 
Представители ВТБ и «Русгидро» это 
не прокомментировали. 

По словам представителя 
«Русгидро», все участники 

подписания (руководители 
Росимущества, «Русгидро» и ВТБ) на 
церемонию прибыли. Но в связи с 
назначением незапланированного 

совещания в вышестоящем 
государственном органе подписание 
документации было перенесено на 
более поздний срок, добавил он. В 11 

утра один из предполагавшихся 
участников церемонии, президент 

ВТБ Андрей Костин, был на 
заседании общественного совета 
Минфина, следует из сообщения 
Reuters. Представители Минэнерго и 

Минэкономразвития от 
комментариев отказались. 

Сделка готовилась почти два 

года. Идея о докапитализации 
«Русгидро» появилась в 2015 г. Ее 
цель – финансовая помощь «дочке» 
«Русгидро» «РАО ЭС Востока», долг 

которой на тот момент составлял 85 
млрд руб. Такой же предполагалась и 
первоначальная сумма допэмиссии 
«Русгидро» в пользу ВТБ. Позже 

рассматривались варианты участия 
в сделке «Роснефтегаза», а сумма 
возможной допэмиссии снизилась до 
55 млрд руб. (при этом долг «РАО ЭС 

Востока» к лету 2016 г. вырос до 100 
млрд руб.). 

Интерес к казначейскому пакету 
также проявляла японская Mitsui. В 
сентябре 2016 г. «Русгидро» и Mitsui 
подписали меморандум о 

взаимопонимании, окончательное 
решение планировалось принять в 
марте 2017 г. Но в августе появился 
вариант, который позже был принят 

акционерами «Русгидро» и закреплен 
указом президента России. По его 
условиям ВТБ выкупает допэмиссию 
«Русгидро» за 40 млрд руб. (по 1 руб. 

за акцию) и казначейские акции за 
15 млрд руб. и получает около 14% в 
ее капитале. В течение этого срока 
«Русгидро» будет выплачивать 

проценты на сумму форварда (55 
млрд руб.) минус выплаченные на 
долю ВТБ дивиденды. «Перенос даты 
не повлияет на процедуру эмиссии 

акций», – сказал представитель 
«Русгидро». 

Сделка является одной из самых 

крупных и значимых как минимум в 
этом году, так что в целом нет 
ничего удивительного в том, что что-
то может идти не по 

запланированному сценарию, 
говорит старший юрист 
адвокатского бюро А2 Мария 

Понаморева. Но нельзя сказать, что 
отказ от заключения сделки или 
перенос сроков подписания в 
последний момент является 

ожидаемым или происходит часто, 
отмечает она.  

Иван Песчинский 

 

 

 

 

ЦБ рекомендовал 
банкам разрывать 
отношения с 
клиентами, 
которые 
отмывают деньги 
с помощью 
судебных решений 

Однако так банки могут 
нарушить закон  

Центробанк призвал банки 
относиться с повышенным 
вниманием к операциям клиентов, 

которые они проводят на основании 
судебных решений. В понедельник 
регулятор опубликовал 
рекомендации, которые должны 

помочь предотвратить отмывание и 
вывод средств при помощи 
судебных решений и сотрудников 
Федеральной службы судебных 

приставов (ФССП). Объем таких 
операций ЦБ оценивает в 16 млрд 
руб. 

ЦБ заметил, что увеличилось 
число случаев, когда 
недобросовестные компании на 

основании судебных актов 
взыскивают средства в связи с 
неисполнением условий сделки, 
говорится в документе, и есть 

подозрения, что взыскание 
проводится для отмывания доходов. 
Им, как правило, предшествует 
заключение сторонами договора, 

который содержит обязательства, 
неисполнение которых влечет 
обращение в суд с требованием 
взыскать задолженность, пишет ЦБ. 

После того как суд его 
удовлетворяет, взыскатель 
предъявляет исполнительный 
документ в банк, в котором у 

должника открыт счет. Банк 
переводит средства должника на 
счет взыскателя. Возможен и другой 
вариант: денежные средства 

должника могут списываться на 
депозитные счета структурных 
подразделений ФССП, а затем 
перечисляться взыскателю либо на 

счет в российском банке, либо на 
счета за рубежом. 

Схема не нова. С ее помощью в 
2011–2014 гг. на основании 
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судебных решений из России в 
Молдавию было выведено почти 700 

млрд руб. Тогда судебные 
постановления выдавали молдавские 
районные суды (см. врез).  

 ЦБ рекомендует отказывать 
клиентам в проведении операций, 
если банк подозревает, что они 
могут заниматься отмыванием. А 

если банк в течение года дважды 
решил отказать такому клиенту, то 
он вправе вовсе разорвать с ним 
отношения, напоминает регулятор. В 

качестве критериев 
«сомнительности» ЦБ указывает два: 
расходные операции по счетам 
«должников» не проводятся или же 

носят нерегулярный характер, а 
кроме того, на уплату налогов и 
других платежей в бюджет 
приходится менее 0,5% от оборота 

по счету. 

В пресс-службе ЦБ заверили, что 

рекомендации не требуют от банков 
отказывать в проведении операций, 

а лишь дополнительно проверять 
клиентов. 

Идея ЦБ разумна, но 
реализовывать ее нужно 
изменениями в законодательстве, 

говорит директор «Гроннер бридж 
лигал сервисез» Алексей Измайлов. 
Это позволило бы банкам, опираясь 
на закон, проводить дополнительные 

проверки документов и клиентов. 
«Закон говорит об обязанности 
банка исполнить требования суда. 
Вряд ли на основании методических 

рекомендаций ЦБ получится 
отказать клиенту. Если тот 
обратится в суд, он, вероятнее всего, 
сможет взыскать с банка убытки», – 

указывает он. 

Юридические риски для банков 

есть и неизвестно каковы будут 
последствия, согласен руководитель 
управления финансового 
мониторинга Локо-банка Игорь 

Дремин. Но рекомендации ЦБ нужно 
выполнять. «Возможно, банки будут 

расторгать договоры с клиентами 
исходя из критериев сомнительных 

операций и делать это до того 
момента, когда будет необходимо 
исполнить судебное решение», – 
размышляет он. 

Юридическая коллизия есть, 
согласен топ-менеджер крупного 
банка. Но есть и способы затягивать 

процесс исполнения судебных 
решений, замечает он. «Банк может 
взять время на выяснение 
обстоятельств, заняться проверкой 

подписей и за это время сообщить в 
ЦБ и Росфинмониторинг о 
сомнительной операции. Если же 
клиент пойдет в суд, банку 

придется, конечно, решение 
исполнить, но за это время он уже 
успеет уведомить надзор», – 
заключает он. 

Представитель ФССП на запрос 
не ответил.  

Дарья Борисяк
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ФИНАНСЫ

Минфин начал 
валютные 
интервенции 

На курсе рубля первая покупка на 
6,3 млрд рублей почти не 

отразилась  

Минфин 7 февраля приступил к 
покупкам валюты на внутреннем 
рынке: первые средства (на 6,281 

млрд руб., или $106 млн) ЦБ 
зачислит на счет Федерального 
казначейства 8 февраля, сообщило 
казначейство. 

Рубль немного ослаб: к 19.16 мск 
курс доллара расчетами «завтра» 
прибавил 37 коп. и достиг 59,27 

руб., евро вырос на 4 коп. до 63,31 
руб. Накануне курс рубля укрепился 
к доллару до максимума с июля 2015 
г., закрывшись на 58,9 руб./$. 

Ослабление рубля может быть 
вызвано не только покупками 

Минфина, но и снижением цен на 
нефть до $55,4 за баррель, а также 
усилением доллара в связи с 
возобновившимися ожиданиями 

повышения ставки ФРС США в 
марте, считает главный аналитик 
«Нордеа банка» Ольга Лапшина, 
причем такое ослабление вполне 

могли обеспечить и только два 
последних фактора. На фоне 
снижения цен на нефть выход 
Минфина на валютный рынок не 

был заметен, утверждает главный 
экономист банка ING по России и 
СНГ Дмитрий Полевой, а при 
относительно стабильных ценах на 

нефть покупки ведомства на курс 
рубля существенно не повлияют: 
сказывается сезонный рост 
профицита текущего счета и 

относительно благоприятная 
ситуация с притоком капитала.  

 О планируемых интервенциях 

Минфин предупредил в январе: их 
размер зависит от цены на нефть 
Urals: если она выше заложенных в 
бюджет $40/барр., Минфин 

покупает валюту, при цене ниже 
$40/барр. – продает. Его агентом 
выступает ЦБ. На покупку валюты 

будут направлены все 
дополнительные нефтегазовые 
доходы, которые поступят в 
федеральный бюджет в феврале, – 

по оценке Минфина, это 113,1 млрд 
руб. В течение 18 дней – до 6 марта 

– ЦБ будет совершать операции на 
6,3 млрд руб. в день. 

Покупки Минфина вряд ли 

существенно ослабят рубль в 
феврале, указывали аналитики 
«Сбербанк CIB» в обзоре, ведь 
ожидаются значительные продажи 

долларов экспортерами. Однако 
вмешательство ведомства создаст 
условия для ослабления курса рубля, 
признавали они. Эффект от покупок 

может появиться лишь начиная со II 
квартала 2017 г., полагает Полевой.  

 Влияние интервенций Минфина 

на курс рубля практически 
незаметно, говорит экономист 
«Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, 

ведь плановые 6,3 млрд руб. 
тратятся равномерно в течение дня, 
а большие заявки не выставляются. 
Но платежный баланс не обманешь, 

добавляет он: «Те покупки, которые 
будут в течение года, безусловно, 
повлияют на курс: $5 млрд покупок 
делает рубль на 1 руб. к доллару 

слабее». 

Чтобы проявился какой-то 
эффект от действий Минфина, 

должно пройти время, считает 
портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Дмитрий Постоленко: ЦБ 
должен купить хотя бы $2–3 млрд, т. 

е. должен пройти месяц-полтора. 
Тем не менее, пока нефть 
существенно не подешевеет, рубль 
серьезно не ослабнет, убежден он: 

«Тренд на укрепление рубля сложно 
сломать». Да и настроения на рынке 
сейчас слишком хорошие, 
рассуждает Постоленко: 

политические новости позитивны, 
рублевые ставки высокие – поэтому 
рубль остается одним из самых 
популярных инвестиционных 

инструментов.  

Татьяна Ломская, Илья Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нефть не решит 
проблем 
пенсионной 
системы» 

Глава Ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков — о 

разморозке накопительной части 
пенсии и значении пенсионных 
денег для экономики 

В 2017 году отрасли 
негосударственного пенсионного 

обеспечения в России исполняется 
четверть века. За это время 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) прошли через реформу 

по гарантированию накоплений, три 
раунда заморозки накопительной 
части и обрели регулятора в лице 
Центробанка. Президент Ассоциации 

негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков в интервью 
корреспонденту «Известий» Алине 
Евстигнеевой рассказал, как НПФ 

приспосабливались к быстро 
меняющимся правилам игры, и 
проанализировал пути развития 
российской пенсионной системы. 

— Отрасли НПФ в этом году 25 
лет. Как вы оцениваете пройденный 

путь? 

— Пенсионная отрасль 
сформировалась, заняла свое место 

на рынке. Сегодня в России 
действуют 74 НПФ. Свои 
пенсионные накопления формируют 
81 млн россиян. Из них 30 млн 

человек доверили свои накопления 
НПФ. Пенсионные накопления в 
совокупности составляют 4,1 трлн 
рублей, это 5% ВВП. Отрасль стала 

реальным партнером государства в 
решении его социальных задач и 
обеспечении социальной 
стабильности. 

— Когда ваша ассоциация 
создавалась летом прошлого года, то 

ставила перед собой амбициозную 
задачу отстоять накопительную 
пенсию. С тех пор ее заморозили еще 
на три года... 

— И это привело к еще большему 
сокращению пенсий для будущих 
пенсионеров. Мы видим, как 

сокращается коэффициент 
замещения. Если в 2015 году он был 
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35%, то в 2016 году — 34%. А к 2019 
году упадет до 32%. Принятое 

решение о заморозке еще на три 
года было предопределено только 
одной задачей — залатать 
бюджетные дыры здесь и сейчас. 

Однако это не приводит к 
сокращению дефицита бюджета 
ПФР. Он даже увеличивается. 
Например, в 2014 году, когда был 

введен мораторий, дефицит 
распределительной пенсионной 
системы составил 1,7 трлн рублей, в 
2015-м — уже 1,9 трлн, а в прошлом 

году — 2,2 трлн. По прогнозам 
Минфина, к 2019 году он вырастет 
до 2,3 трлн рублей. 

Поэтому мы и сейчас 
продолжаем настаивать на 
сохранении накопительной пенсии. 
Принятое решение о заморозке до 

2019 года может быть пересмотрено 
в случае пересмотра параметров 
бюджета. Мы надеемся, что наши 
аргументы будут услышаны. 

— Каков ваш главный аргумент в 
пользу накопительной пенсии? 

— Главный аргумент, как 
показывает практика последних лет 
и опыт зарубежных стран, это то, 

что невозможно обеспечить 
достойную пенсию, просто раздав 
деньги пенсионерам. Поэтому 
развивать нужно все компоненты 

пенсионной системы, а не только 
солидарно-распределительную. 
Кроме того, мораторий на 
формирование гражданами 

пенсионных накоплений обходится 
экономике в 1% ВВП в год. 

Развивая рынок пенсионных 
накоплений, мы создаем условия для 
повышения пенсий граждан, снижая 
нагрузку на бюджет, поскольку часть 

своей будущей пенсии граждане 
формируют самостоятельно. При 
этом создается значительный 
инвестиционный ресурс для 

экономики. 

— А как же сегодняшние 
пенсионеры? Ведь государство 

замораживает накопительную часть, 
чтобы выплатить им пенсии. 

_ Судя по цифрам, этого не 
получается. Я уже сказал про 
дефицит ПФР. Анализ бюджета ПФР 
показывает, что заморозка никак не 

влияет на уровень пенсий нынешних 
пенсионеров. То есть на решение 
этой финансовой проблемы мы всё 
равно направляем средств меньше, 

чем необходимо. Получается, что и 
задачу достойного пенсионного 
обеспечения нынешних пенсионеров 
мы не решаем и у будущих 

пенсионеров деньги забираем. 

— Заморозка была экстренной 
мерой. Сейчас время для таких мер 

уходит: инфляция замедляется, 
бюджет сводится, нефть дорожает. 
Возможно, настала пора прийти в 

Минфин с предложением 
реанимировать накопительную 

часть? 

— Мы это уже сделали. Еще в 
августе прошлого года мы 

направили свои предложения о 
способах сохранения накопительной 
пенсии в правительство, Банк 
России, Минэкономразвития, в 

Минтруд и в ПФР. Речь шла о 
возможности временного снижения 
части страховых взносов, 
направляемых в обязательную 

накопительную систему с нынешних 
6% до 1–2%. 

В части финансовых 

возможностей от роста цен на 
нефть, похоже, на них уже 
выстроилась огромная очередь. 

— Если в Минфин идти не 
хотите, может быть, пора в 
Минэкономразвития? Перед 

министром Максимом Орешкиным 
сегодня как раз стоит задача 
повышения темпов роста ВВП. НПФ 
могут помочь инвестиционному 

росту экономики? 

— С Минфином у нас очень 
конструктивный и во многом 

результативный диалог. И Минфин, 
и Банк России нас безусловно 
поддерживают в необходимости 

сохранения накопительной 
пенсионной системы. 

Именно Минэкономразвития 

поддержало идею сохранения 
накопительной системы в 
обязательном формате и наши 
предложения по временному 

снижению части тарифа страховых 
взносов, за счет которого 
формируются пенсионные 
накопления, до 1–2%. 

Для обеспечения устойчивого 
экономического роста экономике 
нужен длинный экономический 

ресурс. Пенсионные деньги 
являются таким ресурсом. Отказ от 
такой модели их использования, 

полагаясь только на эффективность 
трат нефтегазовых доходов и 
сохранение сырьевой модели 
экономики, значил бы и отказ от 

стратегии экономического роста. 

Практика показывает, что 
дополнительные доходы от экспорта 

сырья почти всегда означают 
увеличение возможностей для 
финансирования расходов бюджета 
и почти никогда не становятся 

инвестициями. Если нам 
действительно необходим рост 
экономики, нужно пересмотреть 
отношение к тому, что является его 

драйвером. 

— Предложенная Минфином и 

Центробанком концепция 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) может стать 
выходом? 

— Мы поддерживаем концепцию 
ИПК, поскольку это попытка 

защитить накопительную 
пенсионную систему. И она четко 
определяет права граждан на их 
накопления. Распоряжаться ими 

можете только вы. Их не отнять, не 
изъять, не заморозить. Но 
поддерживаем мы ее именно как 
способ развития накопительной 

системы. То есть как дополнение к 
обязательному пенсионному 
страхованию. 

— При заморзке гражданам всё 
то же самое возвращают в баллах. 

— Во-первых, забирают рубли, а 

возвращают баллы. Это нечестно. 
Баллы будут стоить ровно столько, 
сколько будет в состоянии 

обеспечить экономика. А экономика 
сейчас не растет. Ожидания роста 
минимальны. Кроме того, 
ухудшается демографическая 

ситуация. 

Если мы не изменим модель 
экономического развития и не 

избавимся от сырьевой зависимости, 
мы еще сильнее будем отставать. У 
нас, по сути, нет выбора. Сейчас две 
обсуждаемые программы будущего 

развития России — и программа 
ЦСР Алексея Кудрина, и программа 
Столыпинского клуба Бориса Титова 
— предполагают изменение 

структуры экономики. В этом 
смысле пенсионные накопления 
являются важнейшим источником 
финансирования происходящих в 

экономике изменений и новой 
модели экономического роста. И не 
случайно в обоих документах 
говорится о необходимости 

сохранения накопительной 
пенсионной системы. 

Отчасти следствие проблем в 
экономике мы наблюдали в 2016 
году, когда индексация пенсий 
вместо 12,9% оказалась на уровне 

только 4%. 

— А если нефть подорожает? 

— Дополнительные поступления 
от нефтегазового экспорта не могут 
принципиально изменить ситуацию, 

поскольку сохраняют текущую 
структуру экономики. Кроме того, 
принято решение о том, что 
дополнительные нефтегазовые 

доходы не будут тратиться, а будут 
формировать резерв. Поэтому и 
актуальна наша идея о сохранении 
принципа софинансирования 

гражданами части своей пенсии. 

Умная политика государства 
должна состоять в том, чтобы 

создавать больше возможностей для 
инвестирования и доходности таких 
инвестиций. В этом смысле 
пенсионные фонды являются 

партнерами государства в части 
выполнения социальной функции по 
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достойному пенсионному 
обеспечению. 

Попытка решить эту задачу 
только за счет государства обречена. 
Достойное пенсионное обеспечение 

может быть результатом 
эффективных вложений пенсионных 
денег, а не просто расходов 
бюджета. Ни один бюджет этого не 

выдержит. 

— Как вы относитесь к идее 
повышения пенсионного возраста? 

— Боюсь, что нам уже не 
избежать повышения пенсионного 

возраста. Если бы была 
альтернатива, я бы скорее под 
альтернативой расписался. Мне 
кажется, что дискуссия в 

правительстве по этому вопросу 
закончена. Речь идет только о том, 
когда и какими темпами это 
повышение произойдет. И на 

сколько будет повышен возраст для 
мужчин и женщин: до 63 и 60 лет 
соответственно, до 65 и 60, или до 
63 лет для всех. 

Точку невозврата по демографии 
мы уже прошли. То есть дальше 
ситуация будет только ухудшаться. 

Во многом поэтому это неизбежно. 

— НПФы нередко обвиняют в 

том, что они не обыгрывают 
инфляцию. 

— Такие заявления делаются на 

основе оценки работы фондов за 1 
год. Если оценивать итоги 
инвестирования минимум за 5 лет, 
то ситуация принципиально иная. В 

целом индустрия на этом периоде 
доказала свою эффективность, 
несмотря на высокую инфляцию 
2014–2015 годов, показав 

доходность на уровне инфляции. 
При этом клиенты каждого третьего 
фонда получили доходность выше 
инфляции. 

Нельзя и неправильно оценивать 
эффективность институтов, которые 

управляют длинными деньгами на 
краткосрочном периоде. Это же 
подтверждает мировая практика. 
Крупные пенсионные фонды, такие, 

как пенсионные фонды Норвегии и 
Японии, в период кризиса не просто 
уменьшили свои показатели, а 
демонстрировали убытки. Но на 3–5-

летнем и более длинном горизонте 
они всегда остаются доходными. 

— Зарубежные фонды 

вкладываются в иностранные 
активы. Вы бы разрешили 
российским НПФ тоже 
инвестировать в Apple и Google? 

— Сначала нужно снизить 
ограничения, мешающие 

инвестициям в бумаги российских 
компаний. По ряду причин, в том 
числе объективных, значительную 

долю в инвестиционном портфеле 
пенсионных фондов составляют 

государственные облигации, бумаги 
госкомпаний и депозиты. 

В самой возможности 

инвестирования в такие бумаги, как 
Apple и Google, ничего плохого нет. С 
точки зрения доходности это более 
привлекательные инвестиции. Но в 

первую очередь нужно расширять 
возможности для инвестирования в 
российскую экономику. 

— Центробанк в прошлом году 
разрешил НПФ инвестировать в 
высокотехнологичный сектор ММВБ. 
Это движение в правильном 

направлении? 

— Да, но пока в политике 

регулятора превалирует оценка 
риска при совершении конкретной 
операции, вряд ли фонды будут 
брать на себя риски венчурных 

инвестиций. Если же переходить к 
оценке всего инвестиционного 
портфеля, то уверен, менеджеры 
фондов в состоянии грамотно 

распределять риски и инвестировать 
в бумаги высокотехнологичных 
компаний. При таком 
инвестировании высокий доход по 

одним проектам компенсирует 
возможные убытки по другим, так 
работает венчурное инвестирование 
во всем мире. 

— Если бы вы были главой НПФ, 
как бы выглядел ваш 

инвестиционный портфель? 

— Я не профессиональный 
управляющий, но какую-то часть я 

вложил бы в бумаги компаний, 
доходность которых обеспечена 
трафиком или тарифом. Это 
энергетика, инфраструктурные 

компании, концессионные 
соглашения (государственно-частное 
партнерство по эксплуатации 
госактивов. — «Известия»). Закон 

защищает концессию от и до, эта 
строка бюджета защищена от любого 
сокращения расходов. Также 
высокотехнологичные компании, 

которые демонстрируют хороший 
рост сейчас, может быть, агро. 
Меньшая часть была бы в акциях, 
большая — в облигациях, что-то 

было бы в ОФЗ и на депозитах в 
банках. Это наиболее ликвидные 
деньги, которые можно быстро снять 
и выплатить, если возникнет 

потребность. При этом, конечно, 
нужно оценивать не сектор 
экономики, а состояние конкретного 
актива. 

— Если разрешить фондам 
вкладываться во всё что угодно, это 

повысит доходность? 

— Это повысит риски. НПФы — 
консервативные инвесторы по 

сравнению с другими, поскольку в 

соответствии с законодательством 
они обязаны обеспечивать 

сохранность средств застрахованных 
лиц. Это заставляет очень 
внимательно относиться к рискам. 
Кроме того, политика Центробанка 

по наведению порядка на рынке и 
исключение недобросовестных 
участников заставляют фонды быть 
более ответственными. 

— НПФ нередко обвиняли в том, 
что они наиболее охотно вкладывают 
деньги пенсионеров в бизнес своих 

собственников. Вы как к этому 
относитесь? 

— Осуществляя любую операцию, 

фонд в первую очередь оценивает 
возможную доходность инвестиций 
и риски. Если риски таких вложений 

минимальны, доходность достаточно 
высокая, то почему я должен быть 
против? Я сейчас рассуждаю не 
столько как президент ассоциации, а 

как вкладчик того или иного фонда. 

Кроме того, как я уже сказал, 
Банк России выстроил достаточно 

эффективную систему контроля за 
деятельностью пенсионных фондов, 
существенно снижающую риски 
проведения сомнительных операций. 

У нас налажен прекрасный контакт 
с регулятором. ЦБ обязательно 
прислушивается к мнению рынка. И 
это вызывает уважение. 

— Какие задачи вы ставите на 
2017 год? 

— Основная задача — обеспечить 
такие решения в сфере 
регулирования пенсионных фондов, 

которые способствовали бы притоку 
средств в систему. Второй задачей 
является настройка системы 
регулирования пенсионных фондов 

таким образом, чтобы она 
расширяла возможности фондов в 
сочетании с качественным 
контролем за их деятельностью, а не 

убивала экономику и не 
стимулировала вложения 
исключительно в госбумаги. 

Безусловным приоритетом 
является регулирование процесса 
переходов застрахованных лиц 

между фондами таким образом, 
чтобы прекратить хаос, царящий 
сейчас в этой сфере. Это требует 
принятия специального закона. Еще 

одним важным законом, который 
должен быть принят в этом году, 
является закон о вознаграждении 
фондов и их ответственности за 

результаты инвестирования. 

Ну и по-прежнему приоритетной 
задачей для нас является сохранение 

обязательной накопительной 
системы. 

 Алина Евстигнеева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Минэнерго и 
Минфин почти 
договорились о 
новом нефтяном 
налоге 

Но реформа может споткнуться о 
просьбу «Роснефти» предоставить 
льготу ее месторождению  

Старт налоговой реформы в 
нефтяной отрасли был намечен на 
начало следующего года – такие 
сроки обсуждались на совещаниях в 

правительстве. Однако до сих пор 
Минфину и Минэнерго не удавалось 
договориться о параметрах нового 
налога на добавленный доход (НДД). 

В отличие от НДПИ он будет 
взиматься не с количества добытой 
нефти, а с дохода от ее продажи за 
вычетом предельных расходов на 

добычу и транспортировку. НДД 
может быть на всех новых 
месторождениях в Восточной 
Сибири и нескольких старых – в 

Западной (с суммарной добычей в 
10–15 млн т). Из-за последних у 
бюджета и возникают выпадающие 
доходы в 50–60 млрд руб. 

Компенсировать эти потери Минфин 
хотел путем повышения нагрузки по 
НДПИ на 60 млрд руб. для всей 
отрасли, но нефтяники выступили 

против. Переговоры между 
министерствами зашли в тупик и на 
последнем совещании в январе 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев дал чиновникам месяц, 
чтобы найти компромисс. 

Компромисс уже почти найден – 
выпадающие доходы бюджета могут 
оказаться ниже. Для этого будут 
пересмотрены максимально 

допустимые затраты, на которые 
можно уменьшать базу для расчета 
налога. В подготовленном 
Минфином законопроекте они 

составляли 9520 руб./т, что и 
оборачивалось потерями бюджета в 
50–60 млрд руб. Теперь Минфин и 
Минэнерго договорились снизить эту 

планку до 7000–7500 руб./т, 
рассказали «Ведомостям» два 
федеральных чиновника из обоих 

министерств. На этом уровне 

затраты будут закреплены на первые 
два-три года, уточняет один из 
чиновников. Тогда выпадающие 
доходы бюджета будут ниже – 15–25 

млрд руб., а это уже приемлемый 
уровень, при котором компенсация 
может и не потребоваться, надеется 
другой чиновник. Минфин 

изначально завысил предельные 
затраты, очевидно, что у 
большинства месторождений они 
намного ниже 9520 руб./т, считает 

старший экономист Vygon 
Consulting Сергей Ежов. 

Представители Минфина и 
Минэнерго не ответили на запрос 
«Ведомостей». 

Какими будут потери бюджета, 
точно пока не известно, так как не 
отобраны еще пилотные 
месторождения, рассуждает Ежов, 

поэтому Минфин оценивает их 
исходя из предельных затрат. Если 
они будут около 7000 руб./т, а 
эксперимент будет проведен на 

месторождениях с добычей в 15 млн 
т, то бюджет потеряет около 30 млрд 
руб., при 10 млн т – 22 млрд, следует 
из расчетов Vygon Consulting (см. 

таблицу). Даже 7000 руб./т – 
завышенные расходы, считает 
директор нефтегазового центра EY 

Денис Борисов: текущий уровень 
производственных издержек для 
среднего западносибирского проекта 
– примерно 5000 руб./т. Значения, 

ранее обозначенные Минфином, 
более характерны для новых 
месторождений отдельных регионов. 
При запуске пилотов на 10 млн т 

потери бюджета едва ли превысят 
20 млрд руб., по оценкам Борисова. 

Однако расчеты Минфина не 

учитывают рост добычи – а это 
неправильно, ведь НДД и призван 
стимулировать ее, рассуждает Ежов. 
При предельных затратах в 7118 

руб./т НДД перестает приносить 
бюджету потери, если добыча на 
пилотных месторождениях вырастет 
хотя бы на 20%. При росте на 30% у 

бюджета будут уже дополнительные 
доходы почти в 12 млрд руб., следует 
из данных Vygon Consulting.  

 Но у реформы, которая, казалось 
бы, приблизилась к финальной 
стадии, возникло новое препятствие 

– просьба «Роснефти» предоставить 
льготу для месторождения Самотлор 
как для обводненного, снизив НДПИ 

вдвое. Это может поставить крест на 

НДД, сетуют чиновники. Льготу для 
своего гигантского месторождения 
(см. врез) «Роснефть» попросила в 
конце прошлого года. Минфин 

предложил альтернативу – включить 
проект в список пилотных 
месторождений для НДД, но 
исполнительный директор 

«Роснефти» Игорь Сечин настаивает 
на льготе, рассказывают чиновники. 

Перевод Самотлора на НДД 
приведет к дополнительным потерям 
бюджета, но льгота обойдется еще 
дороже – 60–80 млрд руб., по 

подсчетам Минфина. Она 
разбалансирует всю систему, другие 
нефтяные лоббисты тоже будут 
просить льготы, сетует федеральный 

чиновник. Если же «Роснефти» не 
дадут льготу, то компания обещает 
выступить против НДД и потопить 
реформу, рассказывают три 

федеральных чиновника. Так что 
при любых раскладах НДД сейчас 
под угрозой, переживает один из 
них. Представитель «Роснефти» 

вчера был недоступен для 
комментариев. 

Один из аргументов компании – 

льгота была обещана покупателям 
19,5% «Роснефти» (Glencore и Qatar 
Investment Authority), рассказывали 

люди, близкие к сделке, и 
чиновники. Есть два сценария 
события, рассуждает один из 
чиновников: «Если такие 

договоренности действительно были, 
то устные и на высшем уровне, и 
тогда решение о льготе будет 
принимать один человек [президент 

Владимир Путин]; если же их не 
было, то победит здравый смысл – и 
Минфин, и Минэнерго считают это 
нецелесообразным».  

Маргарита Папченкова 
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«Лукойл» просит 
задуматься о 
либерализации 
рынка газа 

До сих пор у менеджмента 
компании не было никаких 
претензий к «Газпрому»  

Сложившиеся с «Газпромом» 
отношения для нас очень дороги», – 

говорил в интервью «Ведомостям» в 
сентябре 2015 г. президент и 
крупнейший совладелец «Лукойла» 
Вагит Алекперов. «Не было ни одного 

дня после подписания соглашений [о 
стратегическом партнерстве], когда 
бы нас ограничили по объему 

добычи, ни зимой, ни летом», – 
отмечал он. А близкие к компании 
люди рассказывали «Ведомостям», 
что «Лукойл» доволен контрактом с 

«Газпромом» и совсем не настаивает 
на либерализации газового рынка в 
отличие от других независимых 
производителей газа – «Роснефти» и 

«Новатэка». 

Но «Лукойл» все-таки 
рассчитывает на либерализацию 

газового рынка. В октябре 2016 г. 
вице-президент компании по 
геологоразведке Илья Мандрик 
написал письмо в Минприроды с 

предложениями к разрабатываемому 
министерством проекту стратегии 
развития минерально-сырьевой базы 
России до 2030 г. «Ведомости» 

ознакомились с документом. 
Мандрик просит в «список 
приоритетов госполитики, 
направленных на повышение 

конкурентоспособности отрасли» 
включить «либерализацию газового 
рынка, а также доступа к шельфу». 
Как именно и в какие сроки это 

надо сделать, Мандрик не написал.  

 Представитель Минприроды 

подтвердил факт получения от 
«Лукойла» предложений по доработке 
стратегии развития минерально-
сырьевой базы России до 2030 г., но 

комментировать их содержание 
отказался. Как конкретно предлагает 
«Лукойл» либерализовать газовый 
рынок – отменить госрегулирование 

внутренних цен или либерализовать 
доступ к трубе на внутреннем и 
экспортном направлениях, – 
представитель «Лукойла» уточнять не 

стал. 

До сих пор руководство «Лукойла» 
всегда говорило, что его устраивает 

формат работы на газовом рынке, 
отмечает заместитель гендиректора 
Фонда национальной энергетической 

безопасности Алексей Гривач. 

Например, в мае 2014 г. «Газпром» и 
«Лукойл» продлили стратегическое 

партнерство на 10 лет, которое в том 
числе предусматривало 
сотрудничество по транспортировке 
газа «Лукойла» по газотранспортной 

системе «Газпрома», а также 
использование транспорта «Лукойла» 
для транспортировки газпромовской 
нефти.  

 «Соглашения дали возможность 
«Лукойлу» добывать больше 20 млрд 
куб. м [газа]», – говорил Алекперов. В 

2015 г. компания добыла 20,3 млрд 
куб. м сырья, в январе – сентябре 
2016 г. – 15,2 млрд куб. м. Запасы 
газа у «Лукойла» – 1,03 трлн куб. м, а 

нефти – 20,4 млрд барр. Компания 
получает от продажи газа на 
российском рынке 0,7% выручки, 
или 26 млрд руб., за девять месяцев 

2016 г. Для сравнения: «Роснефть» с 
запасами газа немногим больше – 
1,6 трлн куб. м – гораздо лучше 
монетизирует их. От продажи газа 

компания получила 2,9% выручки за 
январь – сентябрь 2016 г., или 148,6 
млрд руб. 

Именно «Роснефть» вместе с 
«Новатэком» активно лоббируют 
либерализацию рынка газа вплоть до 

отмены монополии «Газпрома» на 
поставки сырья за рубеж по трубе, 
разделения самого «Газпрома» на 
транспортную компанию и 

добывающую. Впрочем, пока 
правительство эти идеи не 
поддержало. «Мы бы хотели иметь 
возможность продавать газ как 

внутри страны, так и на экспорт, 
исходя из сложившейся рыночной 
цены, получить 
недискриминационные условия», – 

говорит менеджер одной из 
компаний – независимых 
производителей. 

Конечно, «Лукойл» заинтересован 
в монетизации запасов газа, считает 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 

Нестеров. Но документ, в котором 
компания просит зафиксировать 
либерализацию, носит формальный 
характер, полагает управляющий GL 

Asset Management Сергей 
Вахрамеев. К тому же не факт, что 
эти формулировки будут учтены при 
доработке стратегии.  

 Трудно сказать, как конкретно 
предлагает изменить рынок 
«Лукойл», говорит Гривач: «Это 

может в том числе касаться и 
отмены регулирования цен на газ, 
которая влияет на доходы 
независимых производителей». Он 

считает, что российский рынок не 
монополизирован, ведь независимые 
поставщики занимают на нем 40%. 
К тому же проблем с доступом к 

трубе ни у кого в последние годы не 
возникает. Замена жесткого 
госрегулирования тарифов 
«Газпрома» установлением верхней 

планки цены на газ для 
промышленных потребителей могла 

бы сбалансировать интересы 
экономики России и независимых 
производителей газа, послужить 
развитию конкуренции между 

поставщиками газа, считает Гривач. 

Представители «Газпрома» и 
«Роснефти» от комментариев 

отказались, представитель 
«Новатэка» не ответил на вопросы 
«Ведомостей».  

Виталий Петлевой 

 

Минэнерго 
вступилось за 
дерегулирование 
цен на газ 
«Газпрома» 

Министерство предлагает 
продавать производителям СПГ и 

газопереработчикам газ по 
рыночным ценам  

Минэнерго предложило разрешить 
«Газпрому» продавать газ по 

нерегулируемым ценам 
производителям экспортного 
сжиженного природного газа (СПГ) и 
продукции газопереработки и 

газохимии на предприятиях, 
запущенных после 1 января 2017 г., 
следует из проекта постановления 
правительства. Сейчас у 

экспортеров продукции есть 
преимущество за счет покупки газа 
по государственным регулируемым 
ценам. Это невыгодно для 

«Газпрома» и страны в целом, 
поскольку у производителя газа нет 
стимулов продавать его 
предприятиям на внутреннем 

рынке, указано в документе. 
Специальный механизм 
установления цены на газ для 
потребителей, ориентированных на 

экспорт, позволит сбалансировать 
интересы поставщиков и 
потребителей газа, увеличить 
налоговые поступления в бюджет 

России, полагает Минэнерго. При 
этом на внутреннем рынке роста цен 
выше регулируемых Минэнерго не 
ожидает. На сколько и за счет каких 

проектов вырастут поступления в 
бюджет, представитель Минэнерго 
не пояснил. Пресс-служба Минфина 
не ответила на запрос. 

Представитель 
Минэкономразвития сказал, что 

министерство в целом поддержало 
позицию Минэнерго. Представители 
«Роснефти» не привлекались к 
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разработке проекта постановления, 
сказал ее представитель. «Мы не 

против этого предложения, но 
считаем, что вопрос надо решать 
системно в контексте общего 
дерегулирования [рынка газа]», – 

сказал замруководителя ФАС 
Анатолий Голомолзин. Это 
инициатива «Газпрома», полагает 
источник, близкий к одному из 

независимых производителей газа: 
«Им не нравится, что появляются 
конкурентоспособные проекты по 
газопереработке и газохимии». 

Дерегулировать цены для 
производства СПГ концерну было бы 
выгодно под совместные проекты с 
партнерами, считает собеседник. 

Будущие СПГ-проекты с участием 
«Газпрома» – «Балтийский СПГ», 
третья технологическая линия 
«Сахалина-2». В 2015 г. Россия 

произвела 10,8 млн т СПГ (см. 
график). 

Дерегулирование цен на газ для 

газопереработки поставит под угрозу 
новые экспортные проекты, 
поскольку цена сырья вырастет, 
полагает технический директор 

Национальной химической группы 
(НХГ) Тарас Ганага. В сентябре 2015 
г. НХГ подписала контракт с 

«Газпром межрегионгазом» на 
поставку газа для будущего завода 
минеральных удобрений под 
Находкой. «С нашим логистическим 

плечом любые российские 
предприятия окажутся в худшем 
положении по сравнению с 
мировыми газопереработчиками», – 

говорит Ганага. 

Документ защищает интересы 
«Газпрома», чтобы ему не 

приходилось делиться экспортной 
маржей, говорит аналитик «Атона» 
Александр Корнилов: «В России нет 
ни одного независимого проекта, 

они все так или иначе 
аффилированы с производителями 
газа, основаны на собственных 
запасах». Единственное строящееся 

производство сжиженного газа – 
«Ямал СПГ» «Новатэка». Но у 
компании есть свой газ, напоминает 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 

Представители «Газпрома», 
«Новатэка» отказались от 
комментариев.  

Алена Махнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 
газовый союз/IGU 
поддержал 
выставку «НЕФТЬ 
И ГАЗ» / MIOGE 
2017 и Российский 
нефтегазовый 
конгресс/ RPGC 
2017 

29 июня, в День газа, на 13-м 
Российском нефтегазовом 
конгрессе / RPGC 2017 

Генеральный секретарь IGU Луис 
Бертран Рафикас будет 
модератором пленарного 
заседания «Диверсификация 

рынков сбыта российского газа. 
Важнейшие реализуемые 
проекты», а также выступит с 

докладом. 

С 2008 года Международный 
газовый союз/ IGU, наряду с 
Газпромом, традиционно 
поддерживает День газа на RPGC и 

оказывает поддержку выставке 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE. 

14-я Международная 

выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 
2017 пройдет 27-30 июня 2017 года 
в МВЦ «Крокус Экспо». Это самое 
масштабное событие в России: его 

гостями становятся более 650 
компаний из 40 стран мира, свыше 
25 тыс. участников, причем около 19 
тыс. человек – специалисты; 

выступает свыше 120 авторитетных 
докладчиков. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Золотой "Селигдар" 
прирастает оловом 

Золотодобывающий холдинг 
"Селигдар" три года назад заявил 

о намерении возродить 
российское производство олова. 

 О развитии этого направления, 
планах по выплате дивидендов, 

переговорах с китайскими 
инвесторами, а также перспективах 
в золотодобыче рассказал в 
интервью президент холдинга 

"Селигдар" Константин Бейрит. 

ЗОЛОТО 

- Константин Александрович, 
закончился год, каким он был для 
"Селигдара"? Всего достигли из того, 
что хотели? 

- В целом мы довольны 
результатами 2016 года. Большую 

часть целей, а мы установили весьма 
высокую планку по основным 
операционным показателям, нам 
удалось выполнить. Переработка 

горной массы увеличилась более чем 
на 40%, производство золота - на 
25%. Впервые в своей истории мы 
перешагнули рубеж в 4 тонны 

золота, добыв в общей сложности 
чуть больше 4,3 тонн металла. Эти 
результаты были получены в 
основном органически, за счет 

повышения эффективности работы 
на действующих мощностях. 

В прошлом году мы 

рассчитывали ввести в 
эксплуатацию обогатительную 
фабрику на Рябиновом, но пришлось 

сдвинуть ее запуск на весну - 
задержались поставки 
оборудования. Это, наверное, 
единственная крупная задача, 

которую нам не удалось решить из 
намеченных на 2016 год. Тем не 
менее, по фабрике основные работы 
мы выполнили и в декабре 

приступили к пуско-наладочным 
работам, рассчитываем к лету ее 
запустить. Это позволит нам сделать 
новый рывок в динамике роста 

производства золота. 

- А финансовые показатели? 

- Ключевой элемент нашей 
стратегии, - это себестоимость. В 
2013-2015 годах мы провели 
большую работу по ее оптимизации. 

Отчетность пока не готова, но мы 
рассчитываем, что в итоге рублевая 
себестоимость будет на уровне 2015 
года - около 1200 рублей за грамм 

золота. В валюте, она, на фоне 
укрепления рубля, к сожалению, 
возрастет. 

- Безусловно, нас также заботит 
и кредитная нагрузка. На конец 
2016 года наш долг составлял около 
240 млн долларов, при этом около 

половины обязательств 
номинировано в золоте. "Золотые" 
кредиты для нас не только источник 
финансирования, но и инструмент 

хеджирования выручки, что я 
считаю важным фактором 
поддержания устойчивости бизнеса 
для быстрорастущей компании 

нашего профиля. Нам важно иметь 
возможность рассчитываться по 
кредитам металлом. Эту практику 
мы планируем продолжать и дальше. 

- Каким вы видите для компании 
2017 год? 

- В 2017 году мы рассчитываем 
добыть 5,1 тонны золота, то есть 
рост должен составить около 20%. 

Наша главная задача на этот год - 
запуск обогатительной фабрики на 
Рябиновом. Фабрика-миллионник, 
таких проектов "Селигдар" еще не 

запускал, поэтому для нас это весьма 
амбициозная задача. Это знаковый 
проект и для Алдана, где последний 
раз крупные активы вводились в 

строй несколько десятилетий назад, 
и для золотодобывающей отрасли 
всей Якутии. Мы давно работаем на 
Рябиновом, в последние годы 

добываем там 600-700 кг золота, 
наша задача - вывести добычу на 
месторождении на уровень - 2 тонн 
в год. 

Во второй половине этого года 
мы планируем возобновить добычу 

рудного золота на Сининде в 
Бурятии. Подземные работы на 
Нерудинском месторождении были 
приостановлены в 2013 году, мы 

взяли паузу, чтобы переосмыслить 
проект. Наш участок является 
продолжением Иркутской золотой 
зоны и перспективы у 

месторождения достаточно 
интересные. Мы будем продолжать 
геологическое изучение объекта и 
рассчитываем увеличить 

производство. Сегодня на россыпях 
Сининды мы добываем около 120 кг 
в год, при том, что 
производственный потенциал 

месторождения - около 500 кг. 
Надеемся постепенно приблизиться 
к этому показателю, главным 
образом, за счет отработки рудных 

запасов. 

- Сегодня практически все 
компании, разрабатывающие 

коренные месторождения, 
сталкиваются с проблемой упорных 
руд, для вас эта проблема 
актуальна? 

- Да, конечно, общая проблема. В 
этом году мы начинаем 
строительство на Самолазовском 

месторождении в Якутии. 
Планируем увеличить объем 
выработки горной массы и 

организовать производство золота из 
упорных руд. Мы активно изучаем 
технологию криобиовыщелачивания 
для переработки упорных руд и 

отходов производства. В прошлом 
году завершили стадию 
лабораторных исследований, а в 
этом году перейдем к опытно-

промышленным испытаниям, 
заложим первую кучу. Новый 
перспективный метод может стать 
для нас важным инструментом 

управления себестоимостью. 

- А в аукционах планируете 
участие? Какие месторождения вам 

интересны? 

- В 2017 году будем принимать 

участие в аукционе на 
месторождение Морозкинское с 12-
15 тоннами запасов золота. Это 
относительно небольшой объект для 

стороннего инвестора, но нам он 
интересен, потому что мы умеем 
работать с таким уровнем запасов. 
Месторождение находится недалеко 

от Рябинового и не потребует от нас 
значимых инфраструктурных 
затрат. "Селигдар" сможет сделать 
добычу на нем рентабельным, 

появится дополнительная ресурсная 
база для нашей фабрики на 
Рябиновом. 

- Какие источники 
финансирования для своего 
развития вы используете? Кроме 
кредитов, другие инструменты 

рассматриваете? 

- Сегодня холдинг использует 

исключительно кредитные ресурсы, 
мы сотрудничаем с ВТБ и очень 
довольны. Банк с пониманием 
отнесся к переносу запуска ЗИФ 

(золотоизвлекательная фабрика. - 
"Прайм") на месторождении 
Рябиновое и верит в "Селигдар", за 
что мы ему очень признательны. 

У нас весьма жесткие ковенанты 
по кредитам. Так, из-за переноса 

http://1prime.ru/Interview/20170207/827125434.html
http://1prime.ru/Interview/20170207/827125434.html
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фабрики компания не сможет 
выплатить дивиденды за 2016 год, 

поскольку ее вывод на проектную 
мощность (по кредитному 
соглашению с ВТБ) - условие для 
начала дивидендных выплат. Но мы 

понимаем позицию банка и в полной 
мере исполняем свои обязательства. 

Публичный рынок долгового 

финансирования пока для себя не 
рассматриваем - нам проще и 
дешевле занять в банках. Ситуация 
на рынках сейчас начинает 

меняться, открываются новые 
рынки, поэтому, возможно, в 
будущем рыночные условия для нас 
станут более приемлемыми, и мы 

воспользуемся открывающимися 
возможностями. 

Вместе с тем, у нас есть 
неразмещенная допэмиссия на 12% 
от уставного капитала, которую мы 
попробуем разместить в течение 

2017 года. Мы обратились в ЦБ с 
просьбой о продлении регистрации 
этой эмиссии до февраля 2018 года 
и постараемся привлечь 

акционерный капитал. 

- Какие у вас взаимоотношения с 
властями Якутии, особенно после 

ареста более 100 кг золота в октябре 
2014 года, добытого на Лунном? 

- Этот случай можно расценить 
как недоразумение. Уголовное дело 
прекращено ввиду отсутствия 
состава преступления. Золото нам 

вернули спустя какое-то время, в 
том числе благодаря конструктивной 
позиции президента Якутии и 
твердой поддержке Роснедр. Власти 

Якутии всегда нас поддерживали. 
Наши основные активы 
сосредоточены в республике, с ней 
мы тесно связываем наше будущее. 

Якутия видит в нас ответственного 
налогоплательщика и долгосрочного 
инвестора. 

- Возможен выход в новые 
регионы? 

- В целом, стратегически, мы 
концентрируем свои усилия в тех 
регионах, где уже присутствуем, где 
есть готовые производственные 

мощности. Это существенно 
удешевляет стоимость развития. 
Поэтому выход "Селигдара" в новые 
регионы в ближайшие годы 

маловероятен. 

ОЛОВО 

- Зачем вы вошли в оловянное 
производство? Я помню новость с 
громким названием: "Селигдар" 
возрождает российское 

производство олова". Сейчас 2017 - 
прошло три года - получилось 
возродить? 

- Это было наше собственное 
осознанное решение. Мы считаем 
олово интересным металлом, 

возможно, одним из самых 

интересных. В мире дефицит олова, 
без него не работает ни одна 

развитая экономика. За последние 
годы цены на олово на мировом 
рынке стабильны. В России 
производство этого металла 

полностью прекратилось в начале 
2000-х годов. При том, что 
ежегодная потребность по разным 
оценкам составляет от трех до пяти 

тысяч тонн. Олово у нас в стране 
сегодня практически полностью 
импортное. Мы стремимся 
полностью заместить импорт, и 

"Селигдар" - единственный 
отечественный игрок на этом рынке. 

В 2016 году мы добыли 618 тонн 

олова - на 7% больше, чем годом 
ранее. Осенью запустили в работу 
после реконструкции Солнечную 
обогатительную фабрику, которая 

позволит нам уже в этом году 
увеличить производство не менее, 
чем в 1,5 раза. Мы начали 
реконструкцию рудника 

Молодежный - он поставляет сырье 
на фабрику и даст возможность 
дозагрузить ее. 

Большие ожидания связываем с 
разработкой Правоурмийского 
месторождения, это очень 

интересный и перспективный актив. 
Мы работаем на нем уже несколько 
лет, сейчас там действует небольшая 
экспериментальная фабрика. На ней 

последние 2-3 года в режиме 
опытно-промышленной 
эксплуатации мы отрабатывали 
технологию обогащения 

Правоурмийских руд. В дальнейшем 
мы намерены начать строительство 
нового рудника мощностью от 
полумиллиона до миллиона тонн с 

производством до 5 тысяч тонн 
олова в концентрате. 

Однако нужно понимать, что 

Правоурмийское месторождение - 
это "медвежий угол", 110 км от 
ближайшей железнодорожной ветки. 

Для эффективной реализации этого 
проекта нам нужна хорошая дорога 
и ЛЭП. Компания рассчитывает на 
поддержку государства в части 

инфраструктуры. Кроме того, мы 
рассчитываем, что льгота по НДПИ 
на добычу олова в ДФО будет 
продлена. За последние 5 лет она 

доказала свою эффективность, - в 
стране возобновилась добыча олова, 
его производство растет, и рост 
продолжится, если льготный 

налоговый режим будет сохранен. 
Мы подали заявку на получение 
льготы и надеемся, что государство 
пойдет нам навстречу. В случае 

успешной реализации 
Правоурмийского проекта мы не 
только сможем закрыть все 
потребности стран Таможенного 

союза в олове, но и выйдем на 
мировой рынок. 

- "Северное олово" сдало 
лицензию на крупнейшее 

месторождение олова - Пыркакай на 
Чукотке. Вам это месторождение 
интересно? 

- Мы пока не смотрим на новые 
оловянные проекты. 
Правоурмийское - одно из 
крупнейших месторождений в 

России, его разведанные запасы 
позволяют работать 20-25 лет. Кроме 
того, новые проекты "с нуля" - это 
очень большие инвестиции, на сотни 

миллионов долларов, там не 
обойтись без существенной 
государственной поддержки, на что 
в текущих экономических условиях у 

государства просто нет ресурсов. Мы 
считаем наши проекты наиболее 
эффективными в текущих 
российских условиях, в том числе и 

для государства. 

Интерес к олову в мире растет 

практически повсеместно. 
Возобновляют свою работу 
законсервированные шахты в 
Германии, Великобритании, Чехии, 

строятся новые в Испании. И это в 
Европе, с ее высокой 
себестоимостью и экологическими 
требованиями. Что уж говорить про 

другие части света. Все понимают 
перспективность этого металла и 
ограниченность его ресурсной базы. 
России нужно быть представленной 

на этом рынке. 

- Недавно вы отмечали 40-летие. 
Каким вы видите свой холдинг через 

5-10 лет? Может ли существенно 
измениться состав акционеров? 

- У нас действует семилетняя 
стратегия и сейчас компания 
находится примерно в середине 
этого цикла. В рамках стратегии 

через 4 года мы должны выйти на 
добычу 7 тонн золота, по олову - 3,5-
4 тысячи тонн. 

По золоту мы идем четко по 
плану, в оловянном дивизионе 
немного отстаем по срокам, поэтому 
будем их корректировать. Ближе к 

концу этого года мы внесем 
небольшие изменения в текущую 
стратегию и начнем разработку 
новой, которая задаст курс и цели 

на следующие 7 лет. 

Что касается новых акционеров, 

то мы ничего не исключаем, 
особенно если учесть наши планы 
разместить на рынке 12% новых 
акций. 

По окончании инвестиционного 
цикла мы начнем платить 
дивиденды, поэтому рассчитываем 

на интерес к нам со стороны 
финансовых инвесторов. Кроме 
того, мы довольно часто общаемся с 
крупными индустриальными 

инвесторами, в том числе 
китайскими. Наши оловянные 
активы находятся близко к Китаю, 
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эта страна - главный маркетмейкер 
на оловянном рынке. Переговоры с 

ними - процесс длительный и не 
простой, но мы готовы к 
сотрудничеству. 

Сергей Падалко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Камаз» после 
провального 2015 
года вернулся к 
прибыли 

Автоконцерну помог 
возобновившийся в 2016 году 

рост российского рынка  

«Камаз» по итогам 2016 г. увеличил 
выручку по МСФО на 31% до 127,2 
млрд руб. и получил 339 млн руб. 
чистой прибыли против убытка в 2,4 

млрд руб. годом ранее, сообщило 
корпоративное издание компании. 
Это неаудированные данные, отчет 

по МСФО будет опубликован в мае, 
пояснил представитель «Камаза». 

В 2011–2014 гг. «Камаз» работал с 

прибылью. Провал в 2015 г. был 
связан с сильным падением рынка 
на фоне кризиса в экономике и это 
падение было самым сильным с 2013 

г., вспоминает представитель. 
Выручка компании тогда упала на 
12% до 97,5 млрд руб. Рынок, по 
оценке «Автостата», сократился на 

42%. Сегмент тяжелых грузовиков 
(полной массой свыше 14 т), 
основной для «Камаза», сократился 
на 45%, а по сравнению с 

рекордным 2012 годом – втрое, по 
данным производителя. Весной 2016 
г. на рынке наметилась 
стабилизация, а летом он начал 

устойчиво расти, в том числе 
благодаря господдержке, 
продолжает представитель. В итоге 
общие продажи «Камаза» 

увеличились в прошлом году на 21% 
до 34 323 грузовиков: в России – на 
25% до 28 122 шт. (компания заняла 
56% рынка тяжелых грузовиков), за 

рубежом – на 6% до 6201 шт. Весь 
российский рынок грузовиков в 
2016 г. вырос на 4,2% до 53 330 
машин, гласят данные «Автостата». 

Выходу в прибыль помимо роста 
загрузки мощностей помогла 
программа оптимизации затрат и 
постепенное повышение цен, 

поясняет представитель «Камаза». 

Бизнес-план «Камаза» на 2017 г. 
предполагает рост прибыли 

компании по МСФО до 1,23 млрд 
руб., а выручки – до 143 млрд руб. 
Общие продажи могут вырасти на 
5% до 36 000 машин, из них 30 000 

– на российском рынке. Гендиректор 
«Камаза» Сергей Когогин в декабре 
прогнозировал, что без 
господдержки рынок может 

сохраниться на уровне 2016 г., с 
поддержкой – вырастет более чем на 
10%. Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров во 

вторник, 7 февраля, предположил, 
что рынок повторит динамику 2016 
г. (его слова привел ТАСС). Daimler 
(партнер и акционер «Камаза») в 

своем отчете за 2016 г. сообщил, что 
ожидает в этом году «значительного 
роста» рынка грузовиков в России, 
не уточняя динамику. Долгосрочная 

стратегия «Камаза», рассчитанная до 
2025 г., предусматривает 
увеличение выручки до 480 млрд 

руб., общих продаж – более чем до 
70 000 шт.  

Владимир Штанов 

 

Продажи 
"АвтоВАЗа" в 
январе в РФ 
выросли почти на 
5% 

"АвтоВАЗ"AVAZ -0,51% в январе 
продал в России чуть более 16,3 
тысячи автомобилей, что почти 
на 5% больше по сравнению с 

январем 2016 года, говорится в 
сообщении компании. 

"В январе 2017 года Lada продала на 
рынке РФ более 16,3 тысячи 
автомобилей, почти на 5% улучшив 

результат прошлогоднего января, 
когда было реализовано 15,577 
тысячи автомобилей", - сообщает 
компания. 

По данным компании, доля Lada 
на российском автомобильном 

рынке составила более 19,5%, в 
сегменте пассажирских автомобилей 
доля Lada в январе достигает 
примерно 20%, в сегменте легких 

коммерческих машин – около 15%. 

"По предварительным данным, в 
январе 2017 года Lada Vesta может 

подняться на третье место в 
общероссийском рейтинге продаж. 
Предполагается, что кроссовер Lada 
Xray впервые войдет в топ-10", - 

отмечает "АвтоВАЗ". 

Юрий Стрелец

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/02/08/676580-kamaz-ubitkov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/02/08/676580-kamaz-ubitkov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/02/08/676580-kamaz-ubitkov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/02/08/676580-kamaz-ubitkov
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170207/827125912.html
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170207/827125912.html
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170207/827125912.html
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170207/827125912.html
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170207/827125912.html
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Пенсионный фонд 
РЖД 
«Благосостояние» 
купит 
железнодорожного 
оператора УВЗ 

Но вагонным парком будет 
управлять другая «дочка» 
монополии – Федеральная 

грузовая компания  

«Уралвагонзавод» (УВЗ) нашел 
покупателя на компанию-оператора 
«УВЗ-логистик» (УВЗЛ). Им стал 

«Тринфико пропети менеджмент», 
управляющий пенсионными 
резервами НПФ «Благосостояние», 
сообщил УВЗ. Парк «УВЗ-логистик» 

останется под управлением 
Федеральной грузовой компании 
(ФГК, «дочка» РЖД). Сейчас у УВЗ 
находится 37 500 вагонов. 

Представители НПФ, «Тринфико 
пропети менеджмента» от 
комментариев отказались. 

Сделка может быть закрыта в 
феврале, сообщил ТАСС гендиректор 
корпорации Олег Сиенко. Сроки в 
том числе зависят от согласования с 

ФАС. В службе пока не получали 
ходатайства, отмечает ее 
представитель. 

Сумма сделки не раскрывается. 
Человек, близкий к одной из сторон 
сделки, говорит, что она примерно 

равна долгам УВЗЛ – 80 млрд руб., 
из которых 25 млрд – перед УВЗ, еще 
60 млрд – перед лизингодателями 
«Сбербанк-лизингом» и 

«Газпромбанк-лизингом». Долги 

перейдут к покупателям, продолжает 
собеседник. «Они будут 
реструктурированы и будут 
погашаться за счет арендных 

платежей ФГК», – знает он.  

 «Тринфико пропети 

менеджмент» – структура «Тринфико 
холдингс», которая управляет 
активами негосударственных 
пенсионных фондов, закрытыми 

паевыми инвестиционными 
фондами и инвестиционно-
банковским обслуживанием, 
недвижимостью. В УК «Тринфико 

пропети менеджмент» 
доминирующая доля резервов НПФ 
«Благосостояние», подчеркивает 
директор группы рейтингов 

финансовых институтов Юрий 
Ногин: «В компании сосредоточено 
порядка 10% пенсионных резервов 
НПФ «Благосостояние». Конечный 

бенефициар «Тринфико пропети 
менеджмента» – председатель совета 
директоров группы Олег Белай. 

В 2015 г. президент Владимир 
Путин поручил продать УВЗ 
железнодорожного оператора. На 
компанию претендовали ПГК, ФГК, 

владелец Евразийского трубного 
консорциума Александр Карманов, 
СУЭК. 

Вероятно, «Тринфико» выступает 
промежуточным звеном в данной 
сделке, говорит аналитик 

Raiffeisenbank Константин Юминов. 
«После расчистки баланса УВЗЛ в 
итоге может перейти под контроль 
ФГК», – отмечает он. Такая сделка 

удобна и лизингодателям, так как 
ФГК, в аренде у которой находятся 
вагоны УВЗЛ, должна обеспечить 
фиксированную минимальную 

доходность, это может быть частью 
условий сделки, рассуждает 
Юминов. 

«Без пролонгации кредитов, 

которая позволит увеличить сроки 
лизинговых контрактов и снизить 
платежи по ним, УВЗЛ не сможет 
погашать долг перед УВЗ. Второй 

вариант – кредит, который будет 
привлечен для погашения долга», – 
говорит гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. Он 

отмечает серьезные риски для 
сделки, которые связаны с 
неопределенностью по условиям 
договоров аренды полувагонов с 

ФГК. «Согласованные в 2016 г. 
условия аренды не являются 
долгосрочными и не позволяют в 

полном объеме финансировать 
платежи по лизингу, а заключить 
долгосрочный договор с формулой 
ставки или фиксированными 

ставками в условиях высокой 
волатильности и быстрого роста 
ставок в сегменте полувагонов не 
удалось», – объяснят Бурмистров. 

5000 нефтеналивных цистерн 
«УВЗ-логистик» находятся в 
долгосрочной аренде у «РН-транса» 

до конца декабря 2018 г. Причем 
конкуренция среди потенциальных 
арендодателей к моменту, когда 
контракт будет истекать в условиях 

продолжающегося сокращения 
перевозок нефтеналивных грузов, 
будет жесткой и существует риск 
снижения доходности парка, что 

сделает невозможным 
финансирование лизинговых 
платежей, говорит он. Остальной 
парк нефтеналивных цистерн 

передан в аренду ФГК и уровень 
доходности по нему также не 
позволяет арендатору платить «УВЗ-
логистик» средства, необходимые для 

финансирования платежей по 
лизингу, заключает Бурмистров.  

Анна Зиброва, Илья Усов
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Минкомсвязи 
хочет прописать 
фонд 
универсальной 
услуги в 
Бюджетном 
кодексе 

Так оно надеется избежать его 
нецелевого расходования  

Минкомсвязи предлагает превратить 

резерв универсального 
обслуживания, в который все 
российские операторы отчисляют 
1,2% своей выручки, в полноценный 

целевой фонд. Это следует из 
проекта федерального закона, 
который министерство направило в 
правительство (с документом 

ознакомились «Ведомости»). 
Минкомсвязи предлагает 
переименовать резерв 
универсальных услуг связи в фонд 

развития связи и внести 
корректировки в Бюджетный 
кодекс, чтобы обеспечить целевое 
расходование средств, поступающих 

в фонд, следует из документа. 

Представитель курирующего 
связь вице-премьера Аркадия 

Дворковича подтвердила, что такие 
материалы Минкомсвязи 
действительно внесло в 

правительство. «Этот вопрос 
продолжает прорабатываться, и 
когда это будет рассматриваться на 
заседании правительства, 

неизвестно», – отмечает она. В 
Минэкономразвития знают о 
законопроекте Минкомсвязи и «в 

целом поддерживают», говорит 
представитель Минэкономразвития. 

Это первичное обсуждение 

инициативы и все еще может 
измениться, сказали собеседник в 
операторе связи и источник в 
правительстве. Скорее всего, 

законопроект получит отпор со 
стороны Минфина, уверен 
собеседник в одном из операторов 
связи. 

Весной 2016 г. министр связи 
Николай Никифоров заявил, что 
резерв универсальной услуги связи 

должен стать целевым, а средства из 
него не должны расходоваться по 
другим статьям бюджета. Достичь 

этого можно, если резерв 
универсального обслуживания 
получит статус, аналогичный 
Федеральному дорожному фонду, 

говорил тогда Никифоров. Сейчас 
перечисленные операторами деньги 
идут напрямую в федеральный 
бюджет, ими распоряжается 

Минфин, пояснял тогда 
представитель Минкомсвязи. Чтобы 
направить эти деньги на те или 
иные нужды, нужно, чтобы Минфин 

внес соответствующие траты в 
бюджет или поправки к нему, а 
Дума утвердила их.  

 Резерв универсального 
обслуживания был учрежден в 2005 
г. и участниками отрасли между 
собой назывался именно фондом, 

хотя до сих пор это название 
остается лишь неофициальным. 
Средства фонда направляются в 
бюджет, а государство из него 

должно выделять деньги 
«Ростелекому» на программу 
устранения цифрового неравенства 
(УЦН). На эти средства госоператор 

строит оптоволоконные линии связи 
и точки доступа в удаленных и 
малонаселенных районах, 
финансирует оказание 

универсальных услуг связи – работу 
таксофонов и пунктов 

коллективного доступа в интернет. 
Минкомсвязи предлагает, чтобы в 
ближайшие два года в рамках той 
же программы УЦН «Ростелеком» 

подключал к интернету еще и 
поликлиники и больницы (такую 
инициативу высказал в начале 
декабря президент Владимир 

Путин). 

В 2016 г. программа УЦН 
столкнулась с масштабным 

недофинансированием. В резерв 
универсальных услуг планировалось 
собрать 14,8 млрд руб., но 
«Ростелеком» получил из бюджета 

только 7,9 млрд. Дефицит 
сохранится в ближайшие годы и с 
2016 по 2019 г. составит до 16,5 
млрд руб., следует из материалов 

Минкомсвязи.  

 Министерство также предлагает 

поменять критерии универсальных 
услуг, которые финансируются из 
фонда. В частности, если 
предоставлять универсальные услуги 

только в населенных пунктах 
численностью до 10 000 человек, то 
это сэкономит до 2,7 млрд руб. за 
2017–2024 гг. Еще одна мера – 

сократить количество точек доступа 
в интернет, которые «Ростелеком» 
должен будет построить по условиям 
контракта с государством. Сейчас он 

должен организовать доступ в 
интернет от 10 Мбит/с во всех 
деревнях с населением от 250 до 500 
человек. Делать это имеет смысл 

только там, где нет коммерческих 
услуг ШПД, говорится в документе. 
По подсчетам министерства, это 
позволит сэкономить до 30 млрд руб. 

за 2017–2024 гг. 

Представители Минкомсвязи и 
Минфина не ответили на запрос 

«Ведомостей». Представитель 
«Ростелекома» отказался от 
комментариев.  

Кирилл Седов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Чайка ограничит 
строительство 
вблизи аэродромов 

Генпрокурор просит оставить за 
Росавиацией право согласовывать 

стройки на приаэродромных 
территориях  

«Прошу вас поручить аппарату 
правительства разработать порядок 
согласования Росавиацией и 

Роспотребнадзором строительства на 
приаэродромной территории с 
учетом негативных факторов, 
которые могут повлиять на здоровье 

граждан», – говорится в письме 
генпрокурора Юрия Чайки премьер-
министру Дмитрию Медведеву от 29 
декабря 2016 г. «Ведомости» 

ознакомились с документом, его 
подлинность подтвердил 
представитель Генпрокуратуры. 

Свое обращение Чайка объясняет 
жалобами на нарушение прав на 
благоприятную среду обитания и 
прав дольщиков. В приаэродромную 

входят территории в радиусе 30 км 
от аэродрома. 

В соответствии с Воздушным 

кодексом Росавиация, как 
собственник гражданских 
аэродромов, согласует строительство 
на приаэродромной территории, но 

только с точки зрения безопасности 
полетов и работы навигационного 
оборудования. Но сейчас «дома 
строятся в непосредственной 

близости от аэропортов», пишет 

Чайка. У Росавиации нет 
полномочий для оценки негативного 
воздействия полетов на людей. А 
более чем в трех десятках регионов 

даже не определены санитарные 
зоны аэропортов. В итоге только в 
Московской области выявлено 500 
домов, которые строятся в 

нарушение Воздушного кодекса, 
добавляет Чайка. 

Сейчас в Госдуме 
рассматриваются поправки в 
Воздушный кодекс, которые 
исключат обязательное согласование 

даже Росавиацией, рассказали 
представители федерального 
Минтранса и Генпрокуратуры. 
Менеджер одного из аэропортов 

утверждает, что их лоббирует 
правительство Московской области. 
Об этом же со ссылкой на свой 
источник сообщал «Коммерсантъ». 

Минтранс и Генпрокуратура против 
этой инициативы, добавляют их 
представители. Мы считаем 
необходимым согласовывать 

застройку и с Роспотребнадзором, 
добавляет последний. 
Роспотребнадзор разделяет эту 
позицию, уже подготовлены 

изменения в соответствующие 
санитарные правила, говорит 
представитель ведомства.  

 Представитель комитета 
Госдумы по транспорту на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 

Представители «Шереметьево», 
«Домодедово» и «Внуково» 
поддерживают инициативу Чайки. 

Представитель областного 
стройкомплекса говорит только, что 

дополнения в Воздушный и 

Градостроительный кодексы для 
усовершенствования порядка 
использования приаэродромной 
территории разрабатываются с 

участием правительства региона. 
Сейчас законодательство не 
регламентирует порядок 
рассмотрения заявлений о 

согласовании и основания для 
отказа, эту процедуру необходимо 
сделать прозрачной и не 
ущемляющей интересы жителей и 

хозяйствующих субъектов. 
Приаэродромные территории 
гражданских, военных, 

экспериментальных и вертодромов 
занимают около половины площади 
всей Московской области, 
продолжает представитель 

областного стройкомплекса. Он не 
уточняет, есть ли проекты, которые 
были отменены или затянулись из-за 
участия Росавиации в согласовании.  

Таких проектов в избытке: в 
2016 г. арбитражные суды обязали 
Росавиацию согласовать «МС 

девелопменту» (на 17-этажный дом) 
и ООО «Стройгруп» (на семь 
семиэтажек) строительство на 
приаэродромной территории 

«Шереметьево». Переговоры с 
Росавиацией и сами процессы 
заняли у строителей соответственно 
два и полтора года, следует из 

судебных актов. «Домодедово» в 
конце 2016 – начале 2017 г. подало 
девять исков к Росавиации, которая 
согласовала девять проектов 

строительства.  

Александр Воробьев
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