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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

YouTube не 
приносит прибыли, 
несмотря на 
миллиардную 
аудиторию 

YouTube приносит Google около 
6% годовой выручки, но до сих 
пор неприбылен, пишет The Wall 
Street Journal 

Крупнейший в мире видеохостинг 

YouTube, привлекающий более 
миллиарда посетителей в месяц, до 
сих пор не приносит прибыли своему 
владельцу — Google. Об этом пишет 

The Wall Street Journal (WSJ) со 
ссылкой на два источника, 
знакомых с финансовыми 
показателями YouTube. Сам Google, 

несмотря на то что является 
публичной компанией, отдельно 
показатели своих подразделений не 
раскрывает. 

По данным источников WSJ, в 2014 
г. YouTube получил около $4 мрлд 

выручки по сравнению с $3 млрд в 
2013 г. Зарабатывает YouTube на 
рекламе. Росту выручки 
способствовали изменения в 

сервисе, после введения которых 
крупные бренды стали больше 
тратить на рекламу. 

YouTube приносит Google около 6% 
годовой выручки, но до сих пор 
неприбылен, знают источники WSJ. 
После выплат правообладателям и 

покупки оборудования этот бизнес 
балансирует на уровне 
безубыточности, говорит один из 
собеседников издания. 

 

Для сравнения: Facebook, 
получивший в прошлом году около 
$12 млрд выручки, увеличил 
прибыль до $3 млрд по сравнению с 

$1,3 млрд годом ранее. 

Эти данные отражают попытки 
YouTube выйти за пределы своей 

основной аудитории — подростков, 
пишет WSJ. Большая часть 
пользователей сервиса используют 

его только как хостинг для хранения 

своих файлов. Тогда как топ-
менеджеры YouTube хотят 
превратить этот сервис в 
телевидение: чтобы пользователи 

могли получать развлекательный 
контент, привычно «переключая» 
каналы. 

С этой проблемой сталкивается 
Сьюзан Войжицки, которая второй 
год руководит YouTube. Кроме того, 

такие источники трафика, как 
Facebook и Twitter, тоже начинают 
предлагать рекламодателям 
размещать у них видеорекламу. 

Также Facebook и такие стартапы, 
как Vessel, пытаются переманить к 
себе звезд YouTube. Одновременно 
Amazon и Netflix начинают 

лицензировать голливудский 
контент и создавать свои 
программы. 

На YouTube очень много мусора, 
говорит аналитик Pivotal Research 
Брайан Уэйзер. Если компания хочет 
получить ТВ-бюджеты, ей придется 

инвестировать в контент, считает 
он. 

Google купил YouTube в 2006 г. за 
$1,65 млрд, но в первые годы почти 
не получал выручки от этой 
компании. Выручка начала расти 

после того, как YouTube в 2010 г. 
ввел возможность после нескольких 
секунд пропускать рекламные 
объявления: пользователям это 

понравилось, так как они могли не 
смотреть рекламу, которая им не 
интересна. Рекламодатели оценили 
эту функцию, поскольку смогли 

платить только за просмотры 
рекламы. 

В 2012 г. YouTube заплатил сотни 

миллионов долларов производителям 
контента, пытаясь создать у себя 
некое подобие телевизионных 
каналов. Но многие из этих каналов 

не получили популярности. 
Руководство компании поручило 
улучшить поиск на сервисе, который 

помог бы пользователям быстрее 
находить контент. Но YouTube до 
сих пор пытается привлечь 
аудиторию напрямую, пишет WSJ. 

Одна из проблем заключается в том, 
что YouTube рассчитан прежде всего 
на молодую аудиторию, среди 

которой популярен в основном 
музыкальный контент. Но 
большинство звезд YouTube, 

которые нравятся этой аудитории, 

не известны за пределами этого 
сервиса. Самая известная звезда 
YouTube — Felix PewDiePie Kjellberg, 
у него 35 млн подписчиков. 

Войжицки не знала о его 
существовании до прихода в 
YouTube, говорила она на недавней 
конференции. 

Рекламодатели хотят получить 
молодую аудиторию, говорит 

исполнительный директор Accuen 
Джош Якобс. Но это узкий сегмент 
аудитории, и это означает, что здесь 
рекламодатели имеют меньший 

охват, чем на телевидении, замечает 
Брайан Уэйзер из Pivotal Research. 
По его оценке, примерно 9% 
зрителей обеспечивают YouTube 85% 

просмотров видео. 

Анастасия Голицына 

 

Расследование: 
Самолет 
руководителя Total 
столкнулся с 
заблудившимся 
снегоуборщиком 

Водитель Владимир Мартыненко 
отстал от колонны, потерял 
ориентацию в пространстве и 

задел взлетавший Falcon во время 
второго несанкционированного 
выезда на ВПП 

Водитель снегоуборщика Владимир 
Мартыненко заблудился на летном 

поле «Внуково» перед столкновением 
с Falcon руководителя Total 
Кристофа де Маржери. Как 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 

информированный источник, к 
такому выводу пришла летная 
подкомиссия, расследовавшая 
причины авиакатастрофы и 

восстановившая посекундно 
хронологию событий. Изучив 
передвижения снегоуборщика, 
эксперты подкомиссии пришли к 

выводу, что Мартыненко отбился от 
колонны снегоуборщиков и пикапа 
Ford, в котором с водителем 
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находился начальник смены 
Владимир Леденев, руководивший 

уборщиками. Это произошло во 
время разворота колонны, передает 
агентство. По версии экспертов, 
Мартыненко пытался 

самостоятельно догнать остальных, 
но по ошибке поехал в другую 
сторону — за машиной электриков, 
приехавших осматривать 

поврежденный сигнальный фонарь. 
По дороге он пересек взлетно-
посадочную полосу, не спросив 
разрешения диспетчеров. Поняв 

ошибку, он развернулся и поехал 
обратно, а в результате выехал 
наперерез разгонявшемуся самолету. 
В крови водителя спустя два часа 

было обнаружено содержание 
алкоголя в объеме 0,62 мг/л, 
сообщает агентство. В ходе 
расследования Мартыненко 

нарисовал схему своего движения, 
которая абсолютно противоречит его 
реальным перемещениям по летному 
полю, что подтверждает версию о 

потере ориентировки в 
пространстве, рассказал источник 
агентства. 

Адвокат Мартыненко Александр 
Карабанов заявил «Интерфаксу», что 
его клиент не пил, в этом уверен и 

готов подтвердить это на проверке 
полиграфом. 

Инженер аэродромной службы 

Леденев, руководивший 
уборщиками, после отставания 
машины Мартыненко в течение трех 
минут не замечал отсутствия одного 

из снегоуборщиков, показало 
расследование. Эксперты не 
исключают, что он мог потерять 
бдительность из-за алкогольного 

опьянения: спустя несколько часов 
после катастрофы в его крови было 
обнаружено 0,19 мг/л алкоголя. 
Также выяснилось, что на 

протяжении часа Леденев не 
связывался с диспетчерами, хотя по 
нормативам должен был делать это 
каждые 15 минут. 

Водители спецмашин прошли 
медосмотр в аэропорту только перед 

началом работы 20 октября, 
показала проверка. После работы 
распоряжением главврача проверка 
проводилась «по необходимости», 

сообщает «Интерфакс». Это, скорее 
всего, и дало возможность 
Мартыненко употребить спиртное, 
передает агентство. По инструкции 

перед началом работы на поле и 
снегоуборщики, и Леденев должны 
были пройти медосмотр, пишет 
«Коммерсантъ». Врач обязан был 

проверить у них пульс и 
артериальное давление, но эту 
процедуру во «Внуково» отменили, 
потому что она занимала много 

времени и могла привести к 
задержкам вылетов. Врач 
ограничилась визуальным осмотром. 
«Коммерсантъ» не исключает, что 

Леденев и Мартыненко уже на 
момент этого медосмотра могли быть 

пьяны. 

«Интерфакс» сообщает еще об одном 
нарушении начальника смены. 

Когда уже началась очистка летного 
поля от снега, один снегоуборщик 
вышел из строя. Леденев сопроводил 
эту машину на ремонт, оставив два 

других снегоуборщика без 
присмотра чистить рулежную 
дорожку. Агентство подчеркивает, 
что это нарушило правила 

аэропорта. Когда машина Леденева 
вернулась к двум оставшимся на 
поле снегоуборщикам, все три 
автомобиля выехали в торцевую 

часть взлетно-посадочной полосы 
номер 2 (ВПП-2) без согласования с 
диспетчерами, показало 
расследование. Там один из 

водителей увидел сломанный 
сигнальный фонарь полосы. На 
место были вызваны мастера, 
которые забрали его и установили, 

что все остальные фонари горят и 
поломка не влияет на безопасность 
полетов, рассказал источник 
агентства. 

Самолет Falcon де Маржери 
разбился во «Внуково-3» в ночь на 21 

октября при взлете. Он задел 
выехавший на ВПП снегоуборочный 
автомобиль, упал и загорелся. 
Погибли три члена экипажа и 

руководитель Total. По факту 
возбуждено уголовное дело, в нем 
пятеро обвиняемых. Водитель 
снегоуборочной машины Владимир 

Мартыненко, диспетчер-инструктор 
Алексей Круглов и ведущий инженер 
аэродромной службы Леденев 
находятся под стражей. 

Руководитель полетов аэропорта 
«Внуково» Роман Дунаев и 
диспетчер-стажер Светлана Кривсун 
сидят под домашним арестом. Через 

два дня после катастрофы 
гендиректор международного 
аэропорта «Внуково» Андрей Дьяков 
и его заместитель Сергей Солнцев 

подали в отставку. 

Наталья Райбман 

 

Держи экран шире 

Российское кино будет дешевле и 
реже 

В условиях кризиса Минкульт решил 
пересмотреть подход к 
регулированию российской 

киноиндустрии. В этом году 
государство сократит ее 
финансирование примерно на 500 

млн руб., сэкономив на авторском 
кино и фестивалях. Зато 
министерство откажется от идеи 
введения квот на российское кино и 

обещает не вмешиваться без 
необходимости в график релизов. 

В 2015 году планируется сократить 
государственную поддержку 
кинематографа, заявил вчера на 

пресс-конференции в ТАСС 
директор департамента 
кинематографии Минкульта 
Вячеслав Тельнов. Речь идет 

примерно о 500 млн руб., уточнил он 
"Ъ". Таким образом, общий объем 
господдержки может составить 
около 5,5 млрд руб., тогда как в 2014 

году в плане было около 6 млрд руб. 
Как следует из отчета на сайте 
Минкульта, фактический уровень 
господдержки кино в 2014 году 

оказался больше этой суммы, 
составив около 6,5 млрд руб. В 
конце прошлого года министерство 
получило дополнительные средства, 

объясняет господин Тельнов, не 
исключая, что это же произойдет и в 
2015 году. 

Фонд кино, ориентированный на 
поддержку фильмов с коммерческим 
потенциалом, в этом году, как и в 

прошлом, распределит 3 млрд руб. 
Сократятся только средства, 
которые выделяются напрямую 
через Минкульт и идут на авторское, 

дебютное, документальное кино, 
анимацию и фестивали. "Все 
направления продолжат 
развиваться. Мы будем в ручном 

порядке определять сокращения по 
мере значимости и штучно 
подходить к каждому проекту",— 
уточнил Вячеслав Тельнов. 

При поддержке Минкульта и 
Фонда кино в прошлом году было 
завершено 96 игровых и 155 

анимационных фильмов, проведено 
62 кинофестиваля в 34 регионах 
страны и 30 мероприятий по 
продвижению за рубежом, сказано в 

отчете министерства. При 
поддержке Минкульта снимались в 
том числе номинированный на 

"Оскар" "Левиафан" Андрея 
Звягинцева, получившие приз за 
лучшую режиссуру в Венеции 
"Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына" Андрея Кончаловского, 
а также призер нескольких менее 
крупных кинофестивалей "Дурак" 
Юрия Быкова. 

При этом Минкульт решил 
отказаться от введения квот на 
обязательный показ российского 

кино в прокате, заявил вчера в ТАСС 
глава министерства Владимир 
Мединский. "Кинотеатры попали в 
непростую экономическую 

ситуацию, связанную с курсом 
доллара. У некоторых аренда была 
зафиксирована в валюте, и в этой 
ситуации настаивать на 

квотировании — плохая идея. 
Квотирование, безусловно, хотя и 
опосредованно и временно, но 
ударит по кинотеатрам",— пояснил 

http://www.kommersant.ru/doc/2675275
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он. Доля и количество зрителей 
российского кино не уменьшаются, 

поэтому в нынешней ситуации этот 
вопрос даже не поднимается, 
добавляет господин Тельнов. В 
прошлом году доля отечественного 

кино второй год подряд превысила 
18%, российские фильмы 
посмотрели 34 млн человек, а их 
сборы составили почти 8 млрд руб., 

подтверждает исполнительный 
директор Фонда кино Антон 
Малышев. 

Кроме того, глава Минкульта 
пообещал не вмешиваться в график 
выхода фильмов, за исключением 
"редких" случаев, когда сами 

компании не смогут договориться 
между собой, в результате чего 
"ущемляются отечественные 
релизы". Как сообщал ранее "Ъ", 

механизм такого вмешательства 
Минкульт прорабатывал в конце 
прошлого года. "Надо искать пути 
синергии. У всех дистрибуторов, 

включая Sony, Universal и 
Paramount, есть как российское, так 
и зарубежное кино. И например, 
трейлер нашего "Духless-2" подклеен 

к "50 оттенкам серого", дистрибутор 
ставит его перед началом сеанса, что 
нам очень выгодно",— рассказывает 

совладелец Art Pictures Studio 
Дмитрий Рудовский. С его точки 
зрения, регулировать отрасль нужно 
не запретительными мерами, а 

стимулированием производства и 
льготами. "Система управления 
релизами очень сложная, потому что 
выход одного фильма начинает 

двигать дистрибуционный цикл еще 
десятков картин, выстраивает массу 
игроков с разными пакетами",— 
резюмирует он. 

Анна Афанасьева 

 

"Известия" пришли 
к "Согласию" 

У структур Ары Абрамяна 
появилась недвижимость в 

центре Москвы 

"Национальная Медиа Группа" могла 
продать здание на Пушкинской 
площади, где до 2011 года 

располагалась редакция газеты 
"Известия", структурам главы Союза 
армян России Ары Абрамяна. До 
этой сделки подрядчиком 

реконструкции легендарного объекта 
в центре Москвы была выбрана 
группа "Ташир" Самвела 
Карапетяна. Новым владельцам 

понадобится около $500 млн, чтобы 
создать на месте бывшей редакции 
современный многофункциональный 
комплекс. 

На прошлой неделе "Национальная 
Медиа Группа" (НМГ) объявила, что 

вышла из уставного капитала ОАО 
"Известия", где ей принадлежало 
73%. На балансе ОАО "Известия" 
находится здание на Пушкинской 

площади: здесь до 2011 года 
располагалась редакция 
одноименной газеты. Блокпакетом 
ОАО "Известий" владеет офшор 

Phorbas Holding, который на рынке 
связывают с топ-менеджментом 
нефтяной компании ЛУКОЙЛ. В НМГ 
не комментируют эту сделку, 

поэтому официальной информации о 
покупателях нет до сих пор. Но на 
днях ОАО "Известия" объявило о 
назначении нового гендиректора: им 

стал Сергей Жданкин, который, по 
данным базы "СПАРК-Интерфакс", 
занимает аналогичную должность в 
ЗАО "Согласие". Владельцем 

"Согласия" является президент 
Союза армян России Ара Абрамян. 
Вчера в приемной господина 
Жданкина сообщили, что он занят и 

не сможет оперативно 
прокомментировать свое участие в 
ОАО "Известия". 

Кроме того, Сергей Жданкин 
номинирован в совет директоров 
"Известий", как и Алексей 

Лисанский (руководил ЗАО 
"Элтрейд" — входило в "Согласие") и 
Вардан Хачатрян (владеет 
медицинским центром "Эталон" 

вместе с сыном Ары Абрамяна 
Владиславом). Еще одним 
кандидатом в совет директоров 
"Известий" числится Алексей Чернов 

— гендиректор "Легаси 
девелопмент", с которой в 2006 году 
был заключен инвестконтракт на 
реконструкцию здания бывшей 

редакции. Участники рынка ничего 
не знают о "Легаси", включая 
бенефициаров, а гендиректор эту 
информацию не раскрывает. 

Комплекс "Известий" занимает 
целый квартал на Пушкинской 
площади и состоит из двух зданий: 

первое — печатный комбинат 
(знаменитый дом с часами, фасад 
которого выходит на Страстной 
бульвар), принадлежащий ФГУП 

"Издательство "Известия"" 
управления делами президента, 
второе — помещение площадью 21 
тыс. кв. м, где размещалась 

редакция. 

По инвестконтракту (продлевался в 

2011 году до 2015 года) на месте 
"Известий", которые необходимо 
частично реконструировать, "Легаси" 
должна построить современный 

многофункциональный комплекс 
площадью 168 тыс. кв. м. Объем 
инвестиций — около $500 млн по 
курсу 2006 года. Осенью 2012 года 

стало известно, что "Легаси" 
привлекла в качестве подрядчика 
группу "Ташир" Самвела 
Карапетяна. Тогда наличие 

соответствующего договора "Ъ" 
подтверждал директор ФГУП 

"Издательство "Известия"" Эраст 
Галумов. "Ташир" до сих пор не 
обсуждает своего участия в этом 
проекте. Пресс-служба группы не 

комментирует и предположения 
участников рынка, что "Ташир" 
выкупил у НМГ часть пакета ОАО 
"Известия". 

Между тем у "Ташира" и "Согласия" 
есть опыт сотрудничества. В кризис 
2009 года "Ташир" купил у 

"Согласия" половину проекта 
офисно-гостиничного комплекса в 
центральном ядре делового центра 
"Москва-Сити". Сумма сделки и 

инвестиций в строительство 
оценивалась в $100 млн. 

Проект реконструкции "Известий" 
сложный и дорогой, отмечает 
зампред правления МДМ-банка 
Алексей Чаленко. По его оценке, 

стоимость здания составляет около 
$400 млн, строительство обойдется в 
$3,5-4 тыс. за 1 кв. м, что в полтора-
два раза дороже, чем в среднем по 

Москве. "В комплексе много мелких 
приватизированных помещений, с 
собственниками которых нужно 
договариваться, это длительный 

процесс",— подчеркивает господин 
Чаленко, уточняя, что реализация 
проекта будет эффективнее, если 
задействовать административный 

ресурс. 

Екатерина Геращенко, Павел 
Белавин 

 

Вагоностроителям 
выкатили ноль 

Операторы не хотят покупать 
новые вагоны 

Вагоностроителям будет крайне 
сложно найти покупателей в этом 

году. По данным “Ъ”, в ответ на 
запрос Минпромторга о планах по 
приобретению подвижного состава 
почти все крупные 

железнодорожные операторы 
заявили, что таковых нет. 
Исключением являются лишь 
аффилированные с 

производителями «УВЗ-Логистик» и 
Rail1520, а также подконтрольная 
ОАО РЖД Федеральная грузовая 
компания. По оценке аналитиков, в 

текущих условиях шансы выжить 
есть лишь у заводов, 
ориентированных на производство 
инновационных вагонов, которые 

задействованы в экспортных 
перевозках. 

Как стало известно “Ъ”, в середине 
февраля Минпромторг попросил 19 
крупнейших железнодорожных 
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операторов представить 
информацию об их планах закупок 

подвижного состава в 2015 году. 
Источники “Ъ” в отрасли говорят, 
что таким образом министерство 
собирается выяснить общую 

потребность в грузовом парке и 
выработать меры поддержки 
вагоностроителей. Опасения 
Минпромторга небезосновательны: 

компании, которые уже направили 
официальный ответ 
(«Нефтетранссервис», «СГ-транс» и 
«Новотранс»), признались, что не 

собираются пополнять свой парк. 
Это же заявили “Ъ” и почти все 
остальные операторы, указанные в 
списке Минпромторга,— Первая 

грузовая компания (ПГК), Новая 
перевозочная компания, 
«Газпромтранс», «Спецэнерготранс», 
Rail Garant, «Совфрахт» и т. д. 

Причины отказа от закупок у 
операторов схожие: профицит парка 
на сети, слишком низкая доходность 

вагона (400–450 руб.) в сутки и 
невыгодные условия кредитования. 
«При нынешних ставках и текущей 
стоимости вагона подвижной состав 

не окупится даже за весь срок его 
службы»,— заявили вчера в ПГК. 
Кроме этого многие компании не 

могут задействовать в работе даже 
текущий парк, а с апреля ОАО РЖД 
начнет взимать сбор за простой 
вагонов, добавил источник “Ъ” среди 

операторов. По словам другого 
собеседника “Ъ”, еще одна причина, 
по которой перевозчики не хотят 
пополнять парк,— «предстоящее 

банкротство мелких игроков», 
некоторые из которых уже работают 

в убыток и через пару месяцев могут 
достаться за бесценок. Впрочем, 
вагоны небольших компаний чаще 
всего находятся в лизинге, 

подчеркивает он. 

Отсутствие заказов уже отразилось 
на производстве вагонов. По 

данным Объединения 
вагоностроителей, только в январе 
их выпуск сократился на 60%, до 1,7 
тыс. штук. Большую часть произвели 

Тихвинский вагоностроительный 
завод Александра Несиса (ТВСЗ; 583 
шт.), НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ; 
471), Новозыбковский 

машиностроительный завод и 
«Алтайвагонзавод», причем только 
последний поставил вагоны 
частному заказчику — угольному 

холдингу СУЭК, тогда как все 
остальные — аффилированным с 
заводами компаниям. Еще ряд 
предприятий — «Рузхиммаш» (входит 

в RM Rail Олега Дерипаски), 
Брянский ВРЗ, Орский вагонный 
завод — не выпустили в январе ни 
одного вагона. 

Дальнейшие планы 
вагоностроителей остаются 

неясными. По данным “Ъ”, у 
«Алтайвагонзавода» есть заказы 
лишь до марта, а у «Промтрактор-
вагона» их вовсе нет. В тяжелом 

положении находится и 
«Рузхиммаш», который, по данным 
Минпромторга, выпустит в этом году 
500–2,5 тыс. вагонов при мощности 

10 тыс. (на самом предприятии 
говорят о 3,5–6 тыс.). Лучше сейчас 

ситуация только у УВЗ и ТВСЗ, где 
по-прежнему рассчитывают сбыть в 
2015 году основной объем 
продукции собственному оператору 

(«УВЗ-Логистик») и лизинговой 
компании (Rail1520) соответственно. 
Вчера в «УВЗ-Логистик» заявили, что 
на 2015 год у них законтрактовано 

приобретение 13 тыс. вагонов, в 
Rail1520 не смогли уточнить планы 
по закупкам вагонов на 2015 год. По 
оценке Минпромторга, УВЗ может 

выпустить в этом году до 20 тыс. 
вагонов, ТВСЗ — до 14 тыс. 

Проблема с загрузкой 

вагоностроительных предприятий 
обусловлена как переизбытком 
вагонов на сети и девальвацией 
рубля, так и подорожанием 

подвижного состава из-за роста цен 
на металл, считает глава агентства 
«Infoline-Аналитика» Михаил 
Бурмистров. По его мнению, в 

сложившихся условиях 
преимущество будет лишь у тех 
вагоностроителей, которые 
ориентированы на производство 

инновационных вагонов и 
интересны экспортерам. По оценке 
господина Бурмистрова, 

производство грузовых вагонов в 
России вряд ли превысит в 2015 
году 35–40 тыс. единиц против 55 
тыс. в 2014 году. 

Юлия Галлямова 
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ОЗК сумела 
минимизировать 
потери зерна 

Объединенной зерновой 
компании за последние два года 
удалось снизить потери зерна 
почти в 30 раз 

Объединенная зерновая компания 
(ОЗК) почти справилась с потерями 
и расхищением зерна из 
государственного интервенционного 

фонда, хранителем которого 
компания является. Если в 2012 г., 
по данным ОЗК, потери составили 
134 800 т, то в 2013 г. они 

сократились до 23 000 т, а в 2014 г. 
— до 5700 т зерна (1400 т из-за 
растраты и 4300 т из-за пожара). 
Страховщики и предприятия-

хранители в 2010-2013 гг. 
выплатили ОЗК около 1 млрд руб. за 
пропавшее и утерянное зерно, 
сообщил представитель компании. 

О проблемах с сохранностью зерна 
интервенционного фонда 
рассказывал в 2011 г. тогдашний 

гендиректор ОЗК Сергей Левин. На 
рынке было ощущение, что «бог с 
ним, с государственным зерном, 
захотим — возьмем, захотим — 

вернем», жаловался Левин в 
интервью «Ведомостям». 

По данным годового отчета за 2013 
г. (отчет за 2014 г. еще не 
опубликован), среди активов ОЗК 26 
собственных элеваторов общей 

емкостью хранения 2,6 млн т. Всего 
компания работает со 145 
элеваторами, где хранится около 1,6 
млн т зерна интервенционного 

фонда, знает ее представитель. 

С 2010 г. ОЗК стала самостоятельно 
проверять элеваторы. Ранее этим по 

договору с ОЗК занимались 
сюрвейерские компании 
страховщиков. Кроме того, ОЗК 
стала обращаться в 

правоохранительные органы по 
факту хищения, перечисляет 
представитель ОЗК методы борьбы. 

В 2012 г. у госкомпании появился 
новый акционер: 50% минус 1 акция 
ОЗК выкупила группа «Сумма», 
которая «исходит из того, что у всех 

элеваторов должно появиться четкое 
понимание: любая попытка 
махинаций с зерном или халатное 
отношение к его хранению будет 

пресекаться», говорит представитель 
«Суммы». 

Сначала, в 2013 г., ОЗК 

сформировала реестр 
недобросовестных хранителей зерна, 
а в 2014 г. добилась права 
отказывать в закладке госзерна на 

основании неудовлетворительных 
результатов проверки хранителя. 
Только 148 из 293 отобранных 
Минсельхозом организаций в 2014 г. 

прошли отбор ОЗК и 
Россельхознадзора, рассказал 
представитель ОЗК. Тогда же ОЗК 
стала самостоятельно вывозить 

зерно с предприятий-банкротов и 
организаций, не способных 
обеспечить его сохранность (в 2014 
г. таких оказалось семь). Правда, 

затраты на перемещение при этом 
ОЗК приходится брать на себя, а 
кроме того, надо сначала 
согласовывать его с Минсельхозом и 

залогодержателем — 
Россельхозбанком, признает 
представитель ОЗК. Наказать 
виновных реальными тюремными 

сроками непросто, добавляет он. 
Ранее человек, близкий к одной из 
зерновых компаний, объяснял это 
«кумовством» директоров элеваторов 

и правоохранительных органов на 
местах. 

Мария Кунле 

 

Бывший президент 
А1 займется 
фурами 

Бывший президент А1 Михаил 
Хабаров стал совладельцем и 
председателем совета директоров 
одного из крупнейших 
автомобильных 

грузоперевозчиков — «Деловые 
линии» 

Ушедший в декабре в отставку с 
должности президента 
инвестиционного подразделения 

«Альфа-групп» — А1 — Михаил 
Хабаров недолго сидел без дела. Он 
стал председателем совета 

директоров группы компаний 
«Деловые линии», сообщил вчера 
перевозчик в своем пресс-релизе. 
Топ-менеджер стал еще и ее 

совладельцем, добавил 
представитель компании. Долю и 
сумму сделки он не раскрыл. 
Хабаров сказал, что купил акции у 

владельца «Деловых линий» 
Александра Богатикова. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», тому на 12 
января 2015 г. принадлежало 100% 

ООО «Деловые линии». 

Хабарову бизнес «Деловых линий» 
знаком. А1 в декабре 2013 г. купила 

долю в компании у одного из ее 
совладельцев — Сергея Демидова: 
29% в самом ООО «Деловые линии» и 
50% в ООО «ДЛ-транс». В прошлом 

году эти доли были проданы 
Богатикову. Тогда же бизнесмен 
выкупил и долю другого партнера — 
Игоря Богатырева (28% в «Деловых 

линиях»). 

«С моим приходом компания больше 

сосредоточится на поглощении 
нишевых игроков рынка», — говорит 
Хабаров. У нас с Хабаровым 
одинаковое понимание 

стратегических целей и общее 
видение дальнейших шагов, 
направленных на развитие 
компании, передал через пресс-

службу Богатиков. 

«Деловые линии» — один из 
крупнейших игроков на рынке 

грузоперевозок автомобильным 
транспортом, говорит гендиректор 
Infranews Алексей Безбородов. 
Компания занимает 20% сборных 

(фура доставляет груз нескольких 
клиентов) грузов и около 5% всего 
рынка автомобильных перевозок, 
указывает эксперт. Объем рынка 

Безбородов оценивает в 700-800 
млрд руб. 

По данным «Деловых линий», в их 
автопарке около 5000 машин, а 
общая территория складских 
помещений — около 350 000 кв. м. 

Финансовые показатели компания 
не раскрывает. Выручка ООО 
«Деловые линии», по данным 
«СПАРК-Интерфакса», в 2013 г. 

составила 11,1 млрд руб. (рост на 
35%), чистая прибыль — 69,4 млн 
руб. (+6%). Выручка «ДЛ-транс» за 
2013 г. — 6,7 млрд руб. (+26%), 

чистая прибыль — 23 млн руб. 
(+76%). Безбородов оценивает 
выручку всей группы в 2014 г. 
примерно в 40 млрд руб. Стоимость 

самих «Деловых линий» Безбородов 
оценивает от одной (в кризис) до 
трех (при спокойном рынке) годовых 
выручек. 

По словам Безбородова, в 2014 г. 
рынок автоперевозок в рублевом 
исчислении не упал, но участники 

замечают перераспределение 
клиентского потока: 
«Грузоотправители в кризис 

осторожнее относятся к 
перевозчикам и выбирают крупных 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792291/ozk-sberegla-koloski
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792291/ozk-sberegla-koloski
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792291/ozk-sberegla-koloski
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792231/habarov-vzyalsya-za-fury
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792231/habarov-vzyalsya-za-fury
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792231/habarov-vzyalsya-za-fury
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партнеров». «Деловые линии» будут 
скупать средние компании для 

увеличения доли на рынке, считает 
эксперт. 

Рынок автомобильных 

грузоперевозок, по мнению 
председателя совета директоров НП 
«Грузавтотранс» Владимира 
Матягина, в 2015 г. может 

сократиться на 40%. Первыми его 
покинут средние компании, гораздо 
лучше себя будут чувствовать 
небольшие частные компании и 

крупные холдинги, уверен он. 

Дмитрий Горшенин 

 

"Победа" станет 
курортным 
перевозчиком 

Лоукостер будет возить 
региональных пассажиров в Сочи 
и Анапу 

Дочерний низкобюджетный 
перевозчик "Аэрофлота" "Победа" 

восполнит отсутствие полетов в 
Крым за счет рейсов на российские 
курорты: в летнем расписании 
компания планирует летать из Сочи 

и Анапы в российские регионы, 
минуя Москву. Межрегиональные 
перевозки могут позволить "Победе" 
частично компенсировать 

упущенную выгоду: на рейсах из 
Москвы пассажиров у лоукостера 
сейчас отнимает другой дочерний 
перевозчик "Аэрофлота" — 

"Оренбургские авиалинии". 

Авиакомпания "Победа" (дочерний 

лоукостер "Аэрофлота") начнет в 
летнем расписании 
межрегиональные полеты по РФ, 
сообщили "Ъ" несколько источников, 

близких к ситуации. Лоукостер 
планирует полеты из Сочи и Анапы в 
17 российских городов, в том числе 
в Сургут, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Магнитогорск, Пермь, 
Уфу, Волгоград, Ростов и Махачкалу, 
Челябинск и Ханты-Мансийск (эти 
направления утвердил совет 

директоров "Победы"). Всего в 
летнем сезоне "Победа" планирует 
обслуживать около 35 маршрутов, 
расширив также сеть полетов из 

Внуково. Сейчас компания летает по 
10 направлениям, к лету ее парк 
будет увеличен до 13 самолетов. 

В "Победе" "Ъ" подтвердили планы 
развития в регионах, отметив, что 
все рейсы из Сочи и Анапы будут 
выполняться напрямую, но в 

свидетельство эксплуатанта эти 
аэропорты как базовые не будут 
включены. Минимальный тариф 
останется на уровне 999 руб., но 

цена билета будет расти по мере 
увеличения загрузки рейсов. 

"Победа" не будет летать в Крым 
весной и летом 2015 года, сообщил 
вчера ТАСС гендиректор 
"Аэрофлота" Виталий Савельев. 

"Победа" была образована в сентябре 
2014 года вместо "Добролета" — 
первого лоукостера "Аэрофлота". В 

августе "Добролет" прекратил 
полеты, после того как с ним 
отказались работать европейские 
контрагенты из-за европейских 

санкций, которые власти ЕС 
наложили на компанию из-за 
полетов в Крым. Сейчас в Крым 
летают не менее десяти российских 

компаний, в том числе сам 
"Аэрофлот" и его дочерняя компания 
"Оренбургские авиалинии". "Победа" 
начала полеты 1 декабря прошлого 

года. По данным Росавиации, в 
январе лоукостер перевез около 80 
тыс. человек. 

Первоначальные планы развития 
лоукостера "Аэрофлота" в основном 
включали полеты из Москвы. Также 

ожидались рейсы из Петербурга в 
Самару и Екатеринбург, но пока у 
"Победы" нет планов работы в 
Пулково, сообщил "Ъ" один из 

источников. "С учетом ограничений 
выезда за рубеж для сотрудников 
госкомпаний, попавших в 
санкционные списки ЕС и США, 

интерес к "исконно российским" 
курортам резко возрастет, а значит, 
межрегиональные полеты в эти 
города будут более чем 

востребованы",— считает один из 
собеседников "Ъ". 

Источник "Ъ", близкий к ситуации, 

считает, что за счет 
межрегиональных направлений 
лоукостер сможет возместить 
выгоду, упущенную из-за 

конкуренции с "Оренбургскими 
авиалиниями". После банкротства 
летом 2014 года туроператора 

"Идеал Тур" "Оренбургские 
авиалинии" переориентировались с 
чартеров на регулярные перевозки, а 
также перевели некоторые рейсы из 

Шереметьево во Внуково, забрав 
часть пассажиров у "Победы". 

"Авиакомпании развиваются вслед 

за спросом",— замечает глава 
аналитической службы "Авиапорт" 
Олег Пантелеев, добавляя, что по 
опыту прошлого года интерес к 

российским курортам будет очень 
высоким и максимальная загрузка 
самолетов гарантирована. Но 
лоукостеру придется учитывать 

специфику курортного пассажира и 
корректировать тарифы на перевоз 
багажа, уточняет эксперт. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Михаил Хабаров 
взял ценный груз 

Бывший президент А1 стал 
совладельцем "Деловых линий" 

Михаил Хабаров, экс-глава 
инвестиционного подразделения 

"Альфа-групп" А1, стал совладельцем 
"Деловых линий", одного из 
крупнейших автомобильных 
коммерческих перевозчиков. Объем 

этого рынка достигает 800 млрд 
руб., по мнению экспертов, в 
ближайшие годы выручка "Деловых 
линий" будет расти двузначными 

темпами, в том числе за счет 
сегмента сборных грузов. 

Михаил Хабаров стал совладельцем 

"Деловых линий", сообщила вчера 
компания. Он также возглавил совет 
директоров "Деловых линий" и на 
этом посту будет отвечать за 

стратегию корпоративного 
развития, финансы и М&А. В совет 
директоров "Деловых линий" также 

вошел основатель и основной 
владелец этого бизнеса Александр 
Богатиков. Какая доля была 
приобретена в компании и за какую 

сумму, господин Хабаров не 
раскрывает. По его словам, как 
минимум до конца 2015 года 
компания сосредоточится на 

органическом развитии, также не 
исключены сделки по приобретению 
российских игроков рынка 
логистики. "Компания строится не 

на продажу, мы хотим создать 
логистического лидера России",— 
подчеркивает Михаил Хабаров. "Все 
сошлось в одной точке",— говорит 

знакомый господина Хабарова. У 
основателей "Деловых линий" 
успешный опыт создания 
логистического бизнеса, у Михаила 

Хабарова — "успешный бэкграунд в 
инвестиционном бизнесе и 
стратегическом управлении", 
продолжает он. 

"Деловые линии" созданы в 2001 
году. В группе компаний работает 
свыше 16 тыс. человек, автопарк 

транспортных средств различной 
тоннажности составляет около 5 тыс. 
единиц. В декабре 2013 года А1 
выкупила 33% "Деловых линий" у 

Сергея Демидова, после чего начала 
реструктуризацию компании, 
вспоминает гендиректор InfraNews 

Алексей Безбородов. В декабре 2014 
года Михаил Хабаров покинул A1, 
сообщив, что дальше планирует 
построить компанию--лидера в 

своем сегменте. 

В январе стало известно, что A1 
продала свой пакет в "Деловых 

линиях". По данным "СПАРК-
Интерфакс", покупателем стал 
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Александр Богатиков, который 
увеличил свою долю до 72% ООО 

"Деловые линии", еще 28% 
оставалось у Игоря Богатырева. По 
данным kartoteka.ru, с 12 января 
все 100% "Деловых линий" 

контролирует Александр Богатиков. 
Это одна из ключевых компаний 
группы. Выручка ООО в 2013 году 
выросла на 35,9%, до 11 млрд руб., а 

чистая прибыль увеличилась на 22%, 
до 69,4 млн руб. Вторая крупная 
структура группы — ООО "ДЛ-
Транс". За 2013 год ее выручка 

выросла на 25,2%, до 6,7 млрд руб., 
а чистая прибыль увеличилась на 
70%, до 23 млн руб. В "Деловых 
линиях" не раскрывают 

консолидированные финпоказатели. 
Источник, близкий к группе, лишь 
уточняет, что ее оборот по итогам 
2014 года составил около 30 млрд 

руб. 

Объем российского рынка 
коммерческих грузоперевозок 

достигает 800 млрд руб., говорит 
Алексей Безбородов. "Деловые 
линии", по его словам, занимают 5% 
этого рынка. Компания 

ориентирована на растущие 
сегменты — внутрироссийскую 
логистику и сборные грузы 

(отправка по размеру меньше, чем 
полный грузовик), отмечает 
гендиректор группы компаний 
"Автологистика" Сергей Верещагин. 

"В текущей ситуации, когда падает 
потребление, размер груза 
снижается, поэтому этот сегмент 
более мелких отправок более 

востребован",— считает он. 
Господин Верещагин уверен, что 
"Деловым линиям" "по силам расти 
на 30-50%". 

В сделке с Михаилом Хабаровым 
"Деловые линии" могли быть 
оценены в 1-1,5 годовой выручки, 

хотя до кризиса ее оценка могла 
быть и три выручки, считает 
Алексей Безбородов. Сергей 
Верещагин предполагает, что 

стоимость компании сейчас 
сопоставима с ее годовой выручкой. 
Основные конкуренты "Деловых 
линий" — крупнейший перевозчик 

сборных грузов по железной дороге 
"Желдорэкспедиция", компании 
"Байкал-Сервис", "Светлана-К", а в 
отдельных сегментах и немецкая 

DHL, указывает господин 
Безбородов. Транспортный рынок 
привлекателен с точки зрения M&A, 
он напоминает рынок ритейла пяти-

-семилетней давности, говорит 
гендиректор InfraNews. Он считает, 
что "Деловые линии" могут 

приобрести игрока "из конца первой 
десятки". "Есть игроки для покупок, 

можно строить чемпиона",— 
резюмирует господин Безбородов. 

Владислав Новый, Владимир 
Лавицкий 

 

 

Академиков 
исключат из 
"Роснефти" 

Появились новые кандидаты в ее 
совет директоров 

Как стало известно "Ъ", борьба 

вокруг состава совета директоров 
"Роснефти" продолжается. 
Администрация президента 
предлагает ввести в него Артема 

Аветисяна из Агентства 
стратегических инициатив и 
замминистра энергетики Алексея 
Текслера. Они должны сменить 

академиков Николая Лаверова и 
Александра Некипелова, который 
возглавляет совет с 2011 года. По 
данным "Ъ", оба возможных новых 

кандидата являются креатурами 
помощника президента Андрея 
Белоусова, который также может 
войти в совет. Однако источники "Ъ" 

утверждают, что глава "Роснефти" 
Игорь Сечин выступает против этих 
изменений. 

Администрация президента 
подготовила предложения по новому 
составу совета директоров 
"Роснефти", рассказали "Ъ" 

источники, знакомые с ситуацией. В 
него могут войти замминистра 
энергетики Алексей Текслер и 

директор направления "Новый 
бизнес" Агентства стратегических 
инициатив Артем Аветисян. Они 
заменят вице-президента РАН 

Александра Некипелова и члена 
президиума РАН Николая Лаверова 
соответственно. Также в совет 
директоров может войти помощник 

президента Андрей Белоусов (по 
неофициальной информации, 
именно он предложил кандидатуры 
господ Текслера и Аветисяна), но 

кого заменит он, собеседники "Ъ" не 
знают. "Роснефть", Минэнерго и 
господин Аветисян от комментариев 
вчера отказались. 

Николай Лаверов вошел в совет 
директоров "Роснефти" в 2012 году, 
Александр Некипелов — в 2006 году. 

Последний в 2011 году заменил 
тогда вице-премьера Игоря Сечина 
во главе совета (в мае 2012 
возглавил компанию). Господину 

Сечину пришлось покинуть совет, 
поскольку тогдашний президент 

Дмитрий Медведев объявил 
кампанию по выводу чиновников из 
советов директоров госкомпаний. Но 
в конце 2014 года позиция властей 

изменилась, и чиновники начали 
возвращаться в советы. По словам 
собеседников "Ъ", близких к 
правительству, было решено, что 

господин Белоусов придет в 
"Роснефть" и "Роснефтегаз", а глава 
Минэнерго Александр Новак — в 
"Газпром" и "Транснефть". "Ситуация 

в экономике сложная, не так все 
просто и в "Роснефти",— пояснил "Ъ" 
чиновник правительства.— И 
правительство, и администрация 

хотят иметь возможность 
контролировать происходящее в 
компании. Понятно, что одного 
Белоусова может быть 

недостаточно". Кто возглавит совет 
директоров "Роснефти" в случае 
ухода Александра Некипелова, 
собеседники "Ъ" не знают. 

Однако предложения господина 
Белоусова не устраивают Игоря 
Сечина, утверждают источники "Ъ". 

"Были дискуссии и по кандидатуре 
самого Белоусова, но, учитывая 
ситуацию, пришли к консенсусу",— 

поясняет один из них. Отношения 
между главой "Роснефти" и 
чиновником "рабочие", добавляет 
другой собеседник "Ъ", но Игорь 

Сечин опасается "роста чужого 
влияния" на компанию. "Неясно, 
каковы будут последствия прихода 
двух креатур Белоусова вместо 

максимально лояльных менеджменту 
"Роснефти" академиков",— отмечает 
он. По словам собеседников "Ъ", 
консультации между 

правительством, администрацией 
президента и "Роснефтью" по поводу 
состава совета директоров 
продолжаются, так что список еще 

может измениться. В аппарате 
профильного вице-премьера 
Аркадия Дворковича ситуацию не 
комментируют. 

Глава совета директоров кадрового 
агентства Top Contact Артур 
Шамилов считает возвращение 

чиновников в советы директоров 
госкомпаний обоснованным шагом. 
Но, уточняет директор Ассоциации 
независимых директоров Игорь 

Розанов, важно сохранять баланс 
между позицией государства и 
мнением экспертов--независимых 
директоров, точка зрения которых 

должна быть услышана. 

Кирилл Мельников 

http://www.kommersant.ru/doc/2675257
http://www.kommersant.ru/doc/2675257
http://www.kommersant.ru/doc/2675257
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ЦБ ввел 
временную 
администрацию в 
Фондсервисбанке 

ЦБ ввел временную 
администрацию в 
Фондсервисбанке, проблем с 
ликвидностью не имевшем. Об 

этом попросил Роскосмос, решив 
вывести из банка счета 
подведомственных структур на 
$800 млн 

Центробанк вчера сообщил, что ввел 

в Фондсервисбанке временную 
администрацию в лице Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ), 

приостановив полномочия 
акционеров и органов управления 
банком. Первоочередная задача 
временной администрации — 

обследование финансового 
положения банка, объяснил 
регулятор. К работе АСВ привлечен 
Новикомбанк: он будет «участвовать 

в решении текущих задач временной 
администрации». 

Фондсервисбанк входит в первую 

сотню по размеру активов — 100,6 
млрд руб. на 1 февраля, по данным 
ЦБ. 

«Банк России в ходе текущего 
надзора установил факты 
существенного завышения 

стоимости активов 
Фондсервисбанка», — заявил 
зампред ЦБ Михаил Сухов. 

При этом традиционного набора 
причин для ввода временной 
администрации — утраты капитала 
или платежеспособности, нарушения 

нормативов — в случае с 
Фондсервисбанком не было. 
Предварительная оценка ситуации, 
по словам Сухова, показывает, что, 

несмотря на существенные 
претензии к качеству активов, 
Фондсервисбанк в настоящее время 
способен поддерживать ликвидность 

без привлечения заемных средств 
АСВ. 

Про будущее время говорить так же 
уверенно нельзя: из 
Фондсервисбанка решил забрать 
средства его основной клиент и 

миноритарный акционер — 
Роскосмос (контролирует 2,44% 
через НПО «Энергомаш»). Именно он, 

«один из основных кредиторов 
Фондсервисбанка, обратился к ЦБ с 
просьбой принять оперативные 
меры для продолжения деятельности 

банка», говорится в заявлении 
агентства. 

В январе сменился руководитель 

Роскосмоса: директором агентства 
вместо Олега Остапенко стал Игорь 
Комаров. 

В Фондервисбанке размещены 
средства многих предприятий 
космической отрасли, находящихся 
в сфере деятельности агентства, 

сообщил «Ведомостям» представитель 
Роскосмоса Игорь Буренков: «Всего у 
подведомственных предприятий на 

счетах в этом банке находится 
сумма, эквивалентная более чем 
$800 млн. Банк заявил, что полный 
возврат этих средств предприятиям 

возможен не ранее 2018 г., что не 
устраивает Роскосмос». 

С Роскосмосом связана еще одна 

новация — участие в «нормализации 
деятельности» другого банка — 
Новикомбанка. «После консультаций 
с ЦБ “Роскосмос” предложил в 

качестве участника процедуры 
финансового оздоровления 
Новикомбанк, основной акционер 
[которого] — госкорпорация “Ростех”. 

Часть предприятий “Ростеха” <...> 
связана с реализацией госпрограмм 
и сотрудничает с Роскосмосом по 
ряду направлений», — указано в 

заявлении Роскосмоса. Сам 
Роскосмос тоже намерен «тесно 
работать с временной 
администрацией» Фондсервисбанка, 

в заявлении приводятся слова 
Комарова: «Приходится исправлять 
ситуацию. Мы благодарны Банку 
России за принятые меры — 

вкладчикам банка и предприятиям 
отрасли не стоит беспокоиться». 

«Учитывая специфику клиентской 
базы Фондсервисбанка, ЦБ принял 
предложение АСВ использовать опыт 
работы Новикомбанка с компаниями 

различных отраслей 
промышленности», — объяснил 
Сухов. Комментарии АСВ 
практически дословно повторяют его 

слова. 

Говоря о финансовом оздоровлении 
и предлагая в санаторы 

Новикомбанк, Роскосмос опережает 
ЦБ и АСВ, говорит источник, 
близкий к регулятору: ЦБ решение о 
финансовом оздоровлении 

Фондсервисбанка еще не принял. 

«Судя по отчетности, на начало 

февраля банк не нарушал 
нормативы — капитал банка и 

ликвидность находились на 
невысоком, но приемлемом уровне», 
— говорит руководитель практики 
инвестиционного консультирования 

«ФБК грант торнтон» Роман 
Кенигсберг. Норматив достаточности 
капитала Н1 составлял 10,38% 
(минимум — 10%). 

Отчетность Фондсервисбанка 
показывает, что в январе он понес 
убыток — почти 908 млн руб., что 

довольно значительно, отмечает 
Кенигсберг: «Собственные средства 
сократились на 878 млн руб. до 9,5 
млрд. Убыток за январь, 

отраженный в составе капитала, 
составил 1,2 млрд. Причиной могли 
быть отчисления в резервы — на 400 
млн руб. — и отрицательная 

переоценка валюты». Убыток всех 
российских банков в январе, по 
данным ЦБ, составил 24 млрд руб. 

У Фондсервисбанка сильный перекос 
в балансе по валюте — валютных 
обязательств в полтора раза больше, 

чем валютных активов: 65 млрд 
против 43 млрд руб. Причем около 
$1 млрд (61,3 млрд руб.) — это 
валютные обязательства перед 

клиентами-госкомпаниями, отмечает 
Кенигсберг. 

Зависимость от средств 

госкомпаний у банка значительная 
— для него переход клиентов-
госкомпаний в другой банк был бы 
критичен. Если предположить, что 

все средства, размещенные в банке, 
госкомпании решили перевести в 
другой банк, то в короткие сроки 
банк эти деньги вернуть бы не смог 

— ликвидных валютных активов у 
него на начало февраля было всего 
около 11 млрд (в рублевом 
эквиваленте). 

Для ввода временной 
администрации обычно две 

причины — утрата капитала или 
недостаток ликвидности для 
расплаты с вкладчиками и 
клиентами, говорит источник, 

близкий к регулятору. Банкротить 
банк или спасать его, зависит от 
того, является ли он системно 
значимым и какова может быть 

цепочка последствий в случае 
банкротства, продолжает он. Хотя 
«Фондсервис» входит в топ-100, у 
него всего 14 млрд руб. вкладов, а 

значим он для своего клиента 
Роскосмоса, рассуждает он. 

Основной акционер 

Фондсервисбанка — холдинг СТК 
«Союз» (75,6%). СТК «Союз» 
контролируется президентом банка 

Александром Воловником. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/39792441/kosmicheskoe-spasenie
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Напрямую ему еще принадлежит 
6,15% банка. 

Участники рынка связывают 
Фондсервисбанк с бывшими 
руководителями Роскосмоса Юрием 

Коптевым и Анатолием 
Перминовым. Сейчас Коптев 
является руководителем научно-
технического совета «Ростеха». 

По словам человека, близкого к 
правоохранительным органам, ни 
Роскосмос, ни ЦБ пока не 

обращались в МВД с целью 
проведения проверки деятельности 
менеджмента Фондсервисбанка, но, 
если выяснится, что средства 

клиентов были растрачены, такое 
обращение нельзя исключать. 

Мари Месропян 

Наталия Биянова 

Алексей Никольский 

 

С 1 марта 
муниципалитеты 
могут бесплатно 
получить 
федеральные земли 

Муниципалитеты смогут 
бесплатно получить федеральные 
земли. Участки подешевеют, 
надеются участники рынка 

Безвозмездная передача 

федеральной земли 
муниципалитетам предусмотрена 
новой редакцией Земельного 
кодекса, которая вступает в силу с 1 

марта. Речь идет о неиспользуемых 
участках или используемых не по 
назначению. Муниципалитеты 
смогут претендовать и на участки, 

которые сданы в аренду. 

Сейчас передача земель обсуждается 
в правительстве, заявил вчера вице-

премьер Аркадий Дворкович: 
«Многие земли не обрабатываются и 
находятся в состоянии 
резервирования, передача земель 

обяжет муниципалитеты 
использовать земли по назначению». 
Значительная часть федеральных 
земель запускалась в оборот через 

Фонд развития жилищного 
строительства, теперь земля будет 
направлена на рынок через 
муниципалитеты, указывает вице-

президент Российской гильдии 
риэлторов Константин Апрелев. 

По данным Росреестра на 2013 г., в 
федеральной собственности было 8,5 
млн га. В некоторых 
муниципалитетах 70-90% земель 

федеральные, отмечает чиновник, 

значительные площади сданы под 
недвижимость. В Подмосковье не 

используется порядка 30% 
сельхозугодий, заявлял зампред 
правительства Александр Чупраков. 
Из 680 000 га в Бурятии 

используется только 160 000 га, 
жаловался премьер Бурятии 
Вячеслав Наговицын. Площади 
федеральных земель очень велики — 

в частности, в силу того, что раньше 
участки под приватизированными 
из федеральной собственности 
предприятиями можно было 

оформлять только в федеральную 
собственность, объясняет 
замдиректора по взаимодействию с 
госорганами «Реновы» Андрей 

Ивакин (бывший директор 
профильного департамента 
Минэкономразвития). 

Передаче не будут подлежать 
участки с госнедвижимостью, в 
границах особых экономических зон, 
зарезервированные для госнужд и 

лесного фонда, рассказывает 
чиновник, сейчас в правительстве 
обсуждается процедура передачи. 
Для получения участка 

муниципалитеты должны 
разработать территориальные 
планы, провести градостроительное 

зонирование и отправить заявление 
федеральному собственнику. 

Муниципалитеты инвестируют в 

увеличение стоимости земли, а 
деньги получает федеральный 
бюджет, теперь ситуация изменится, 
говорит Ивакин, это же можно 

сказать и о затратах 
муниципалитетов на строительство 
инженерной и социальной 
инфраструктуры. Передача 

федеральных земель будет означать 
переориентацию денежного потока 
от их аренды и продажи из 
федерального бюджета в местные, 

отмечает он. 

Земельный рынок отреагирует 

положительно, уверен старший 
вице-президент Knight Frank Андрей 
Закревский: упростится вовлечение 
земли в оборот, муниципалитеты 

смогут эффективнее распоряжаться 
ею, цена пойдет вниз. Механизм 
способствует снижению и 
себестоимости строительства, 

указывает Апрелев. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕС ставит перед 
собой цель снизить 
энергетическую 
зависимость от 
России 

Еврокомиссия в 2016 году хочет 
добиться пересмотра газовых 

соглашений России с 
европейскими странами и 
участвовать в переговорах по 
новым контрактам 

Вице-президент Еврокомиссии 

Марош Шефчович в среду 
представил утвержденную 
стратегию Энергетического союза 
ЕС. Теперь ее должны принять 

Европарламент и Европейский 
совет. Одна из главных целей — 
снизить зависимость от российского 
газа, говорил FT Шефчович: «В 

Европе устали каждое лето 
обсуждать, как пережить 
ближайшую зиму». 

«Газпром» поставляет в Европу треть 
необходимого ей газа, а в структуре 
импорта на него приходится почти 

70%. Доля России должна снизиться, 
сказал Шефчович. Это планируется 
сделать за счет импорта СПГ из США 
и Канады, запуска Южного газового 

коридора для поставок газа из 
Азербайджана и Туркмении, а также 
импорта из Алжира, 
Средиземноморья и Норвегии, 

говорится в стратегии. План по 
диверсификации поставок 
планируется представить в 2015-
2016 гг. 

Внутри ЕС должен быть создан 
единый энергетический рынок. 
Общие правила для всех стран союза 

уже закреплены в Третьем 
энергетическом пакете, но на 
практике по-прежнему 

функционирует 28 национальных 
нормативных баз. Это не может 
продолжаться, подчеркивается в 
документе. 

Еврокомиссия хочет усилить свою 
регулирующую роль. В 2016 г. она 
намерена инициировать пересмотр 

межправительственных соглашений 
членов ЕС со странами-
поставщиками, на основании 
которых заключены газовые 

контракты. Если они не 
соответствуют законодательству ЕС, 
но заключены на основании 
соглашений, то повлиять на них 

нельзя, нужно идти в суд, объяснил 
еврокомиссар по климату и 
энергетике Мигель Ариас Каньете. 
Проще, если комиссия будет с самого 
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начала участвовать в подготовке 
соглашений и переговорах по их 

пересмотру. Добиться участия в 
переговорах будет непросто, признал 
Шефчович, но он надеется, что 
комиссия станет еще и получать от 

компаний информацию о 
содержании конфиденциальных 
контрактов. Прежде всего это 
должно помочь странам Восточной и 

Центральной Европы, которые 
больше всего зависят от «Газпрома». 
«Мы сможем давать им 
информацию, на каких условиях, по 

каким ценам, у кого покупают 
другие страны ЕС, это усилит нашу 
переговорную позицию, мы сможем 
давать им советы», — сказал 

Шефчович. 

Для стран Восточной и Центральной 
Европы также предусматривается 

возможность объединения для 
централизованных переговоров и 
закупок газа. Но это возможно 
только на добровольной основе в 

ситуации единственного поставщика 
и только в случае «кризиса 
предложения». Для Западной 
Европы это не актуально, там рынки 

достаточно ликвидные и 
конкуренция хорошо развита, сказал 
Шефчович. 

В Еврокомиссии считают, что 
страны Центральной и Восточной 
Европы должны сперва создать 

крупный региональный рынок, а 
затем интегрироваться в 
общеевропейский. 14 января 
министры энергетики Литвы, 

Латвии и Эстонии подписали 
декларацию об общей безопасности 
энергопоставок. Они обязались 
учредить региональную группу по 

координации рынка газа. 

С идеей о централизованных 
закупках газа выступила Польша, 

пишет германская Suddeutsche 
Zeitung. Именно бывший премьер 
этой страны Дональд Туск, который 

сейчас возглавляет Европейский 
совет, год назад предложил создать 
Энергетический союз и ввести 
централизованные закупки газа 

всеми странами ЕС. Но против 
выступила Германия, которая хочет 
сохранить энергетическую политику 
в ведении национальных 

правительств. Шефчович назвал 
такую позицию неконструктивной. А 
Каньете добавил, что в Европе в 
целом поддержка идеи растет. 

Под предлогом борьбы с 
нерыночным поведением России ЕС 
отказывается от экономически 

обоснованных решений, а взамен 
внедряет директивное управление, 
говорит представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов: «Вопрос, 

понравится ли это потребителям, о 
которых заботится Еврокомиссия. 
Ведь она требует от стран получать 
газ минимум из трех источников, это 

увеличит энергозатраты некоторых 
членов союза. В итоге под флагом 

борьбы за конкуренцию 
закрываются рынки для одних 
участников и создаются 
преференции для других». 

Энергетический союз станет главной 
темой саммита ЕС 19-20 марта, 
написал в своем твиттере Туск. О 

поддержке проекта в своем 
микроблоге высказался и 
председатель Европарламента 
Мартин Шульц. 

Михаил Серов 

Петр Третьяков 

 

Банки узнают 
мошенников по 
фотографиям 

Для борьбы с кредитными 
махинациями будет создана база, 
куда получат доступ банки 

Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ) и IT-компания 
«Техносерв» внедрят в банках 

систему распознавания лиц, чтобы 
бороться с кредитными 
мошенниками, рассказала 
представитель «Техносерва» 

Екатерина Андреева и подтвердил 
представитель НБКИ. По данным 
НБКИ, прежде банковская система 
теряла от кредитного 

мошенничества 15-20 млрд руб. в 
год, а в 2013 г. произошел скачок — 
80 млрд руб. В 2014 г. потери резко 

упали: всего 25-30 млрд руб. — как 
полагает директор НБКИ по 
маркетингу Алексей Волков, из-за 
внедрения информационной 

системы борьбы с мошенничеством 
«НБКИ-AFS» (Anti-Fraud System). 
Волков считает, что потери можно 
существенно уменьшить, если 

анализировать фотографии 
заемщиков. Систему «НБКИ: анализ 
фотоизображений» бюро разработало 
на основе биометрической 

технологии компании «Техносерв». 

НБКИ намерена зарабатывать на 
сервисе анализа изображений 

заемщиков, но Волков не говорит 
как. Банки получат доступ к базе 
кодов фотографий, но не будут 
вносить абонентскую плату, а 

заплатят за каждое обращение к 
ней, объяснил человек, близкий к 
НБКИ. 

У системы анализа 
фотоизображений более 10 
сценариев проверки, объясняет 

директор департамента 
биометрических систем 
безопасности «Техносерва» Андрей 

Хрулев: она считывает и 
оцифровывает биометрические 

параметры — форму лица, 
расстояние между глазами и проч. 
Кроме того, она различает 
маскировку, продолжает он: 

отсекает попытки взять кредит по 
украденному паспорту с 
переклеенной фотографией — и 
даже той же, если мошенник похож 

на владельца паспорта. Хрулев 
заверяет, что система обрабатывает 
запрос не более 3 секунд, на ее 
разработку потрачено 100 млн руб. 

Волков обещает, что в 
межбанковскую систему НБКИ не 
будут передаваться персональные 

данные заемщиков, а только код 
оцифрованной фотографии. 

Газпромбанку, Альфа-банку и ТКС-
банку такая услуга может быть 
интересна, сообщили их 
представители. НБКИ уже 

предложило ТКС-банку участвовать 
в проекте, говорит 
представительница банка Дарья 
Ермолина. 

Газпромбанк регулярно сталкивается 
с попытками мошенничества, их все 
больше из-за нестабильной 

экономической ситуации, объясняет 
начальник управления режима 
информационной безопасности 
Газпромбанка Алексей Плешков. Он 

готов подключиться к системе 
только после заполнения ее 
актуальными данными и решения 
всех вопросов по защите 

персональных данных. Альфа-банк 
интересует эффективность системы, 
сообщил главный портфельный 
риск-менеджер Павел Аксенов. 

«Техносерв» сообщает, что система 
биометрического анализа 

фотографий уже внедрена в 
крупном банке и за шесть месяцев 
она себя окупила. На официальном 
сайте интегратора говорится, что 

такую работу он делал для 
Сбербанка . Контракт мог 
составить около 50 млн руб., 
рассказал человек, близкий к сделке. 

Представители Сбербанка не 
ответили на запрос. 

У крупных банков принято, что 

специалист в торговой точке не 
принимает решения о выдаче 
кредита, он только собирает 
документы, фотографирует 

заемщика и отправляет в центр 
принятия решений, объясняет 
Волков. Ему неизвестны намерения 
банков насчет заявок с признаками 

мошенничества. Но по прошлому 
опыту работы с НБКИ-AFS при 
выявлении признаков 

мошенничества кредитор сообщал об 
этом в правоохранительные органы, 
после чего возбуждались уголовные 
дела. Волков уверен, что с 

внедрением биометрической 
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системы количество 
злоумышленников уменьшится. 

 

В идеале межбанковская система 

противодействия кредитному 
мошенничеству должна иметь 
возможность сопоставления данных 
со всеми известными заемщиками, 

которых в российской кредитной 
системе сейчас 70 млн, говорит 
Волков. 

Павел Кантышев 

 

JPMorgan не хочет 
разделяться, как 
настаивают 
регуляторы 

JPMorgan, чтобы не разделяться 
на несколько компаний, к чему 
его склоняют регуляторы, введет 
комиссию за депозиты 

«Мы хотим сохранить свое 

исключительное положение и не 
откажемся от него ни по чьему 
приказу», — заявил гендиректор 
JPMorgan Chase Джеймс Даймон на 

дне инвестора. С $2,57 трлн активов 
JPMorgan лидирует среди банков 
США, а всего работает в 60 странах. 
Тем не менее это «не конгломерат 

бизнесов, не связанных друг с 
другом», утверждает Даймон. 

Громадные активы JPMorgan — 
наследие кризиса 2008 г., когда он 
купил инвестбанк Bear Stearns и 
банковские операции Washington 

Mutual (см. график). Сейчас 
регуляторы требуют, чтобы 
ликвидные активы банков были 
достаточными для того, чтобы 

выдержать массовый отток 
депозитов в течение минимум 
месяца. В декабре ФРС утвердила 
дополнительные требования к 

капиталу восьми крупнейших 
банков США. Они нужны, чтобы 
«банки уменьшали 
системообразующий характер и 

угрозу, которую их возможный крах 
представляет для общей финансовой 
стабильности», объясняла 
председатель ФРС Джанет Йеллен. 

У банков есть два пути выполнить 
новые требования: сокращать 
активы либо высвобождать средства 

для докапитализации за счет 
урезания дивидендов или расходов. 

JPMorgan — сделает и то и другое. 
Он сократит расходы — до $57 млрд 
с $58,4 млрд в прошлом году. 

Кроме того, к концу года банк 
избавится от $100 млрд депозитов, 

принадлежащих хедж-фондам, 
фондам прямых инвестиций и 

иностранным банкам. Сейчас у 
JPMorgan $390 млрд депозитов 
институциональных клиентов, и 
некоторым из них за хранение 

средств придется теперь платить — 
банк вводит комиссию по 
некоторым депозитам. «Мир 
изменился, и инвесторы, которые 

хотят сохранить средства, больше не 
могут рассчитывать на то, что это 
будет бесплатно», — говорит 
управляющий активами PIMCO 

Джером Шнайдер. 

До конца 2016 г. JPMorgan закроет 
300 отделений (5%) — число 

клиентов, пользующихся 
мобильными приложениями, в 2014 
г. выросло на 20% до 19 млн (данные 
Bloomberg). За год банк сократил 23 

200 рабочих мест в розничном 
подразделении. Ранее JPMorgan 
поставил цель урезать расходы в 
рознице к 2017 г. на $2 млрд. По 

словам гендиректора этого 
подразделения Гордона Смита, 
JPMorgan отказался от 20 000 
телефонных номеров, на четверть 

сократил расходы на отели и на 40% 
— на аренду автомобилей. 

Инвестбанковскому бизнесу 
предстоит еще большее сокращение 
расходов — на $2,8 млрд. JPMorgan 
понизил прогноз по рентабельности 

капитала инвестбанка с 15 до 13%, 
сообщил гендиректор подразделения 
Дэниэль Пинто, достаточность 
капитала должна увеличиться с 10,5 

до 12,5%. IT- и операционные 
расходы инвестбанка сократятся на 
$1 млрд, сообщает Reuters со 
ссылкой на презентацию банка. 

«Если регуляторы захотят большего, 
мы сделаем больше», — утверждает 
Даймон. Инвесторы ему, похоже, 

поверили: во вторник, когда 
проходила встреча, акции JPMorgan 
подорожали на 2,5%, вчера к 19.30 

мск — еще на 0,5%. Капитализация 
банка — $227 млрд. 

«Задача JPMorgan — 

продемонстрировать преимущества 
масштаба, — отмечает аналитик 
CLSA Майк Майо. — У JPMorgan 
$2,6 трлн активов, и если он 

собирается быть крупнейшим 
банком, пусть покажет, что он 
самый эффективный» (цитата по 
Bloomberg). 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

Амнистия 
капиталов может 
не стать 
всеобъемлющей 

Сегодня в Кремле будет 
обсуждаться амнистия 

капиталов. Она может и не стать 
всеобъемлющей — чиновников и 
владельцев крупных активов от 
допросов не освободят 

В администрации президента 

сегодня обсудят, как провести 
налоговую амнистию капитала, 
рассказали два федеральных 

чиновника. Об амнистии президент 
Владимир Путин объявил в 
ежегодном послании Федеральному 
собранию: «Не будут таскать по 

различным органам, в том числе 
правоохранительным, не спросят об 
источниках и способах получения 
капитала». 

Но на следующий же день 
международная организация по 
борьбе с отмыванием преступных 

доходов и финансированием 
терроризма (FATF) предупредила, 
что такая полная амнистия грозит 
включением России в черный 

список, рассказывали чиновники: 
FATF требует обязательного 
раскрытия происхождения средств. 
Получить комментарии FATF не 

удалось. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков встречу не 
комментирует. 

Чиновники два месяца думали, как 
совместить предупреждение FATF с 
посланием. Законопроект об 

амнистии описан в концепции (есть 
у «Ведомостей») уполномоченного 
при президенте по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова, 

знают два участника совещания. 
Письмо Титова к президенту будет 
отправлено в ближайшее время, 
обещает его представитель. 

Предложения Титова близки к 
идеям, которые обсуждали 
ведомства, говорит федеральный 

чиновник: амнистия коснется только 
нарушений, совершенных до дня 
послания, ее срок — 8 или 12 
месяцев. 

Амнистию предложено 
распространить на 13 статей 

Уголовного кодекса и 12 
административных и 6 налоговых 
правонарушений: уклонение от 
уплаты налогов, таможенных сборов, 

контрабанда, валютные 
преступления и т. д. 
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От ответственности за 
легализацию преступных доходов 

амнистия освободит, если они 
получены от амнистированных 
преступлений. 

Претендентам на амнистию 
придется подать декларацию в 
одной из двух форм. Первая: с 
объектом (доходами), его стоимостью 

и (по желанию) данными об 
операциях с признаками налоговых 
нарушений. 

Тогда амнистия будет касаться 
только задекларированного объекта 
или дохода. 

Вторая: декларировать все активы 
со структурой владения. Если 
капитал обезличен, риски 

преследования выше, могут быть 
претензии в том числе к источнику 
капитала — например, к компании, 
которая платила дивиденды, 

констатирует чиновник: как 
обезопасить источник капитала, 
обсуждается. 

Амнистированные не обязаны 
сообщать о конкретных способах и 
орудиях нарушений, ФНС или 
Росфинмониторинг не будут обязаны 

проверять эти данные. Но есть 
оговорка: если правоохранители 
заподозрят человека в совершении 

преступлений, на которые амнистия 
не распространяется, они смогут 
начать расследование. 

Всего таких случаев четыре. Если 
амнистированный — чиновник, 
действующий или бывший, 
работавший на госслужбе или в ЦБ в 

течение 10 последних лет. Если 
капитал декларирует супруг, 
бывший супруг или близкий 
родственник такого человека. Если 

декларируется актив, находящийся 
в офшоре, не обменивающемся 
информацией с Россией, или стране, 
включенной в черный список FATF. 

Наконец, если актив крупный — $5 
млн по декларационной стоимости 
или по цене приобретения. 

То есть полного прощения не 
получит широкий круг 
амнистированных: чиновники, 

владельцы более или менее крупных 
активов, указывает партнер «Щекин 
и партнеры» Роман Серб-Сербин, с 
пристрастием допросят и владельцев 

офшорных кошельков. 

Таким амнистированным дается 
гарантия — дела против них могут 

возбуждаться только по 
согласованию с генпрокурором и с 
учетом мнения уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

Следователям запрещается 
использовать материалы, 
предоставленные амнистированным, 
в качестве доказательств по делу. 

Еще одно ужесточение касается 
репатриации капиталов. Премьер-

министр Дмитрий Медведев говорил, 
что это не обязательное условие. В 

концепции же Титова исключения 
есть: репатриация активов, 
расположенных в офшорах или в 
странах из черных списков FATF или 

ОЭСР, должна быть обязательной. 
Все будут обходить норму, переводя 
активы из офшоров в иные 
юрисдикции, ожидает Серб-Сербин. 

В этом и цель — не вернуть 
капиталы, а вытеснить их из черной 
зоны в более светлые, объясняет 
Титов. 

Зато амнистированные не должны 
будут уплачивать налог — на этом 
настаивал Минфин. Достаточно 

будет уплатить декларационный 
платеж — всего 1-2%. 

Минфин будет явно против именно 
этого, знает федеральный чиновник, 
остальное обсуждаемо. 

Бизнес такая амнистия пугает. 
Стоимость актива превысит всего $5 
млн — и человек получит полный 
набор рисков, от которых прятал 

капитал, предупреждает партнер 
«Налоговика» Роман Терехин. 

Вопросы будут ко всем, а не только к 

узкой категории чиновников, 
предупреждает партнер Paragon 
Advice Group Александр Захаров: 

«Сказано, что ФНС и 
Росфинмониторинг “не обязаны” 
проверять амнистированных — им 
должно быть это запрещено, иначе 

амнистия станет нерабочей 
декларацией». 

Титов так комментирует 

законопроект: «Это наименее 
жесткий вариант, который FATF 
может одобрить, надо дать 
проверить, заработал человек на 

госслужбе или на криминале». 

Сейчас по тому же типу проводятся 
итальянская и казахстанская 

амнистия, вопросов нет, знает 
Титов, на лимит же в $5 млн надо 
смотреть с другой стороны: «Это 

освобождение всех мелких активов 
от каких-либо подозрений». 

Представитель Минфина отказался 

от комментариев. 

Замминистра финансов Сергей 
Шаталов и помощник президента 

Андрей Белоусов говорили, что 
российская амнистия учтет 
требования FATF; как это 
совместить с обещанием президента, 

не уточняли. Неверно, что нельзя 
провести полную амнистию, не 
нарушив требования FATF, 
возражает Песков: некоторые 

российские ведомства оспаривают 
эту точку зрения. 

Маргарита Папченкова 

Филипп Стеркин 

 

 

Высокие 
банковские 
ростехнологии 

Структуры госкорпорации 
занялись санацией 

Вчера на российском банковском 
рынке случилась самая неожиданная 

за последнее время санация. 
Казалось бы, не испытывавший 
видимых проблем Фондсервисбанк, 
через который финансировались 

проекты Роскосмоса, будет 
оздоравливать опорный банк 
"Ростеха" — Новикомбанк. Кому 
выгоднее это оздоровление — 

большой вопрос, считают участники 
рынка. Его провоцирует тот факт, 
что судьбу Фондсервисбанка стали 
решать именно сейчас — когда 

Роскосмос возглавил человек, 
близкий к главе "Ростеха" Сергею 
Чемезову. 

Вчера утром Банк России сообщил о 
возложении функций временной 
администрации по управлению 
Фондсервисбанком на Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ). На 
период деятельности временной 
администрации полномочия 
акционеров и органов управления 

приостановлены. Цель — 
"проведение обследования 
финансового положения кредитной 
организации", говорится в 

сообщении регулятора. В решении 
текущих задач временной 
администрации будет участвовать 

Новикомбанк (опорный банк 
госкорпорации "Ростех"), отмечает 
ЦБ. По сути, речь идет о 
потенциальной санации 

Фондсервисбанка Новикомбанком. 
Такое решение Банка России стало 
весьма неожиданным. Жалоб на 
проблемы в обслуживании клиентов 

и заметных перебоев в деятельности 
Фондсервисбанка не наблюдалось. 
Более того, обычно временная 
администрация АСВ обследует 

проблемные банки самостоятельно, 
без участия потенциального 
санатора. 

Ситуацию вокруг Фондсервисбанка 
чуть позже разъяснил сам ЦБ, но 
лишь отчасти. "Банк России в ходе 
текущего надзора установил факты 

существенного завышения 
стоимости активов 
Фондсервисбанка,— сообщил вчера 
первый зампред ЦБ Михаил Сухов.— 

Учитывая специфику клиентской 
базы банка, ЦБ принял предложение 
АСВ использовать опыт работы 
Новикомбанка с компаниями 

различных отраслей 
промышленности". Позже, правда, 
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выяснилось, что инициатором 
санации был Роскосмос, который 

через Фондсервисбанк 
финансировал свои проекты. Из его 
сообщений следовало, что, будучи 
одним из основных кредиторов 

Фондсервисбанка, он обратился к ЦБ 
РФ с просьбой принять оперативные 
меры для продолжения его 
деятельности. И после консультаций 

с ЦБ Роскосмос предложил в 
качестве санатора Новикомбанк. 
Выбор объясняется тем, что часть 
предприятий Роскосмоса 

сотрудничает с основным 
акционером Новикомбанка 
"Ростехом". 

Фондсервисбанк на 1 января 2015 
года занимал 77-е место по размеру 
активов (89,5 млрд руб.), 82-е место 
по размеру капитала (7,7 млрд руб.), 

согласно рейтингу "Интерфакса". 
Основным акционером банка 
является его президент Александр 
Воловник (официально ему 

принадлежит 81,74% акций банка). 
Новикомбанк занимал 33-е место по 
размеру активов (237 млрд руб.) и 
72-е место по размеру капитала (9,8 

млрд руб.). Контроль в банке 
принадлежит госкорпорации 
"Ростех" — 57,7%. 

Впрочем, из сообщений ЦБ и 
Роскосмоса так и не стало понятно, 
зачем так оперативно потребовалось 

санировать Фондсервисбанк. 

Тем более что, по словам 
представителя ЦБ, "предварительная 

оценка ситуации показывает, что, 
несмотря на существенные 
претензии к качеству активов, 
Фондсервисбанк в настоящее время 

способен поддерживать ликвидность 
без привлечения заемных средств 
АСВ". Да, и вкладов у банка не так 
уж много — 14 млрд руб. Не смогли 

это прояснить и в самом 
Фондсервисбанке. В приемной 
президента банка Александра 

Воловника заявили "Ъ", что господин 
Воловник на совещании и 
комментарий предоставить не 
сможет. 

По мнению аналитиков, 
беспокойство регулятора и 
Роскосмоса мог вызвать большой 

объем бюджетных средств на счетах 
до востребования (почти 60 млрд 
руб.) в Фондсервисбанке, на них 
приходится почти 80% всех его 

обязательств, указывает аналитик 
Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. "Такой значительный 
объем средств размещен в 

некрупном банке, принадлежащем 
частному лицу,— указывает он.— 
Возможно, возникли опасения за 
возвратность этих средств и, как 

следствие, идея о передаче банка 
государственной структуре — 
"Ростеху"". 

Риски невозврата бюджетных 
средств в отчетности банка 

прослеживаются довольно условно. 
Катастрофического изменения 
баланса в последнее время не 
наблюдалось. Внимание привлекает 

довольно значительный убыток за 
январь в 900 млн руб. В прошлом 
году убытки тоже были, но они не 
были столь значительны. Кроме того, 

у банка уже несколько месяцев 
подряд на близком к минимально 
возможному уровню находится 
норматив достаточности капитала 

(10,1-10,3%), что на фоне убытков 
является фактором, угрожающим 
стабильности. Причем, несмотря на 
рост просроченной задолженности 

(доля которой при этом в портфеле 
на фоне рынка очень мала — 3,6%), 
банк сокращает резервы на 
возможные потери, в результате чего 

покрытие ими проблемных ссуд с 1 
октября 2014 года по 1 февраля 
2015 года сократилось с 97% до 47%. 

Все это уже давно привлекало 
внимание ЦБ. По информации на 
сайте регулятора, с декабря 2013 
года он провел три внеплановые 

проверки Фондсервисбанка. 
Источники "Ъ" указывают, что 
весной прошлого года банку были 

введены ограничения на переводы в 
пользу нерезидентов, а с сентября — 
ограничения на вклады физлиц. 
Кроме того, в 2012 году в банке 

проходила громкая проверка МВД в 
области борьбы с отмыванием. На 
фоне всего перечисленного 
внимание участников рынка 

привлек тот факт, что столь 
решительные действия, как санация 
Фондсервисбанка, ЦБ предпринял 
практически сразу после смены 

главы Роскосмоса. В январе 
госкорпорацию возглавил Игорь 
Комаров, который до конца 2013 
года был главой АвтоВАЗа и на 

рынке считается человеком, близким 
к главе "Ростеха" Сергею Чемезову. 

 

Это может отчасти объяснять и 
санацию, и выбор санатора, считают 

эксперты. Профиль у банков очень 
близкий — оба кредитуют и 
обслуживают предприятия ОПК, 
Новикомбанк таким образом 

расширит профильный бизнес, а 
дополнительные средства на 
оздоровление не помешают 
находящемуся под санкциями 

"Ростеху". Впрочем, о цене 
оздоровления госкорпорация с ЦБ 
пока, похоже, не договорилась. "С 
одной стороны, ЦБ говорит о том, 

что Фондсервисбанк способен 
поддерживать ликвидность без 
привлечения заемных средств 
АСВ,— рассуждает руководитель 

департамента инвестиционного 
консультирования ФБК Роман 
Кенигсберг.— С другой — Роскосмос 
называет это санацией, которая в 

традиционном сценарии всегда 
подразумевает финансовую 

поддержку государства". 

Впрочем, санация может быть 
выгодна и без получения санатором 

средств господдержки. Во-первых, 
это дает санируемому банку 
отсрочку от необходимости жестко 
соблюдать все нормативы. Во-

вторых, не исключено, что именно в 
этом случае санация может дать 
возможность санатору получить 
контроль над банком без согласия 

прежних собственников и, главное, 
без дополнительных вливаний в 
капитал. "У Фондсервисбанка есть 
субординированные кредиты на 1,7 

млрд руб. в капитале, одним из 
триггеров для их конвертации в 
акции, согласно документам ЦБ, 
является санация с участием АСВ",— 

напоминает Роман Кенигсберг. 
Учитывая размер текущего 
уставного капитала, при такой 
конвертации тот, кто дал эти 

субординированные кредиты, 
получит над банком контроль. 
Источники "Ъ" не исключают, что 
это могут быть близкие к "Ростеху" 

структуры. 

Юлия Локшина, Елена Ковалева 

 

 

Микробанкроты 
по-крупному 

Инвесторам в МФО страховка не 
дается 

Первое же крупное банкротство 
микрофинансовой организации 
показало: защита частных 
инвестиций в такие активы 

посредством негосударственной 
страховки не панацея. Инвесторы 
МФО "Рамфин" (родственной 
санированному Мособлбанку) пока 

не могут добиться выплат от 
страховщика. Возможно, в других 
случаях перспективы возврата 
средств, вложенных в МФО, через 

страховщиков будут четче, особенно 
если объем выплат невелик, 
указывают эксперты. Но пока 
единственный наглядный пример — 

негативный. 

О том, что инвесторам 
банкротящейся МФО "Рамфин" пока 

не удается добиться возмещения по 
зависшим в компании средствам, 
несмотря на то что они были 

застрахованы, "Ъ" рассказала одна 
из инвесторов в эту МФО Елена 
Хрусталева. По словам госпожи 
Хрусталевой, когда в ноябре после 

подачи МФО заявления о 
самобанкротстве в суд инвесторы 
обратились за возмещением к СК 
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"Республиканский страховой дом" 
(РСД), та отказалась выплачивать 

возмещение. Обращение инвесторов 
в суд результата не дало. "5 февраля 
Видновский городской суд 
Московской области отказал в 

удовлетворении иска о взыскании с 
РСД страхового возмещения,— 
рассказала она.— На каком 
основании — не ясно, 

мотивировочной части решения 
нет". 

Страхование — распространенная 

практика для повышения доверия со 
стороны частных инвесторов к 
вложениям в микрофинансовый 
бизнес крупных сумм (от 1,5 млн 

руб. по закону об МФО) в отсутствие 
аналога системы страхования 
вкладов на этом рынке. Однако кейс 
инвесторов "Рамфина" ставит под 

сомнение эффективность такого 
способа гарантирования 
инвестиций. Судить о сохранности 
средств в сегменте МФО лишь по 

одному прецеденту нельзя, 
возражают микрофинансисты. "В 
случае с "Рамфином" страхование 
осуществляла связанная с ним 

компания,— указывает глава МФО 
"Парса компани групп" Павел 
Кожевников.— Обычно инвесторы, а 

мы говорим о квалифицированных 
инвесторах с большими суммами 
инвестиций, заранее интересуются 
вопросами неаффилированности 

страховщиков и МФО". 

Аффилированность МФО "Рамфин" и 
СК РСД действительно есть. Обе 

компании до санации Мособлбанка 
принадлежали его собственникам, а 
в июне, после санации, в составе 
прочих активов перешли к банку-

санатору в лице СМП-банка. 
Впоследствии санатор избавился от 
этих активов ввиду их 
бесперспективности (см. "Ъ" от 3 

октября 2014 года). А новый 
собственник (ООО "Стронг-
Капитал"), получивший и СК, и МФО, 
сразу стал банкротить последнюю. 

11 декабря заявление МФО о 
самобанкротстве было признано 
судом обоснованным (у "Рамфина" 
отсутствовала возможность погасить 

свои обязательства в 5,2 млрд руб., 
из которых 1,2 млрд руб.— объем 
требований физлиц, по сведениям 
"Ъ"), и в компании введена 

процедура наблюдения. В 
отношении страховой компании 
новые собственники заметных 
действий пока не предпринимали. 

Информация на сайте компании не 
обновлялась с апреля прошлого года, 
в сентябре агентство "Эксперт РА" 

сначала снизило рейтинг 
надежности страховщика с B до C++ 
в связи с низким уровнем 
транспарентности, а затем и вовсе 

отозвало его "в связи с завершением 
срока действия и отказом компании 
от его актуализации". Представить 

какие-либо пояснения о причинах 
отказа платить страховку 

инвесторам родственной МФО 
оператор колл-центра в центральном 
офисе РСД не смог, а сотрудники, 
"владеющие такой информацией", по 

его словам, вчера в течение рабочего 
дня не выходили на связь. 
Владельцы МФО и РСД от 
комментариев отказались. 

Впрочем, даже без учета фактора 
аффилированности МФО и 
страховщика и при желании 

последнего платить получить 
негосударственную страховку так же 
быстро, как в банках — 
государственную (в течение двух 

недель с момента отзыва лицензии), 
не получится. Дело в том, что 
основанием для выплаты страховки 
является признание МФО 

банкротом, именно такой порядок 
предусмотрен законодательством о 
страховании, указывает гендиректор 
СК "Держава" Мурадин Урчуков. Но 

до момента банкротства с момента 
прекращения деятельности может 
пройти много времени, указывают 
юристы. По словам партнера 

юридической фирмы ЮСТ 
Александра Боломатова, в среднем 
между введением процедуры 

наблюдения и признанием должника 
банкротом проходит около шести 
месяцев. А само наблюдение было 
введено более чем через шесть 

месяцев после появления у 
"Рамфина" проблем с 
платежеспособностью. Таким 
образом, даже если считать, что 

страховщик платить будет, это 
произойдет не раньше чем через год 
после начала проблем. 

Шансы же инвесторов "Рамфина" 
получить свои средства от 
страховщика после признания его 
банкротом и вовсе крайне малы. 

"Потенциальный объем страховых 
выплат в 1,2 млрд руб. может 
ударить практически по любому 
страховщику, если эти риски не 

перестрахованы у кого-то еще, но 
такая практика в отношении 
финансовых рисков применяется 
редко",— отмечает господин 

Урчуков. По данным "Эксперт РА", 
на 1 апреля 2014 года активы СК 
РСД составляли 328 млн руб., 
собственные средства — 204 млн 

руб., уставный капитал — 120 млн 
руб. 

Ольга Шестопал, Елена Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

Госдолг поплыл 

ОФЗ с переменной доходностью 
разместились на ожиданиях роста 
ставок 

Вчерашнее размещение облигаций 

федерального займа (ОФЗ) оказалось 
вполне успешным: инвесторы взяли 
бумаги на все предложенные 10 
млрд руб. Хотя неделей ранее спрос 

со стороны инвесторов был 
несколько выше, снижение 
суверенного рейтинга России 
агентством Moody`s незначительно 

отразилось на бумагах с плавающей 
ставкой. 

На вчерашнем аукционе Минфин 
предлагал инвесторам ОФЗ объемом 
10 млрд руб. с погашением в 2020 
году. Доходность бумаг привязана к 

межбанковской ставке RUONIA. 
Средневзвешенная цена по итогам 
аукциона составила 93,04% 
номинала, что соответствует 

доходности 13,5% годовых. 
Минфину удалось разместить весь 
объем, спрос составил 25,6 млрд руб. 
Ставка первого купонного дохода 

определена в размере 11,12% 
годовых. 

Результаты этого аукциона оказались 

несколько хуже, чем прошлого: тогда 
спрос превышал предложение более 
чем в три раза (32,9 млрд руб. при 
аналогичном предложении), 

средневзвешенная цена облигаций 
составила 93,59% (что соответствует 
доходности 13,32%). "В этот раз 
спрос оказался несколько ниже. 

Действия рейтингового агентства 
Moody`s по снижению рейтинга 
России несколько подпортили 
настроения инвесторов, что уже во 

вторник отразилось на вторичном 
рынке, где прошла коррекция цен 
торгуемых облигаций",— утверждает 

главный аналитик долговых рынков 
БК "Регион" Александр Ермак. "Тем 
не менее по сравнению с 
классическими ОФЗ на бумагах с 

плавающей ставкой слабо 
отразилось снижение рейтингов. 
Неделю назад они разместились по 
средневзвешенной цене 93,59% 

номинала, то есть к текущему 
моменту подешевели только на 50 
базисных пунктов, в то время как 
классические ОФЗ — на 6-7 

процентных пунктов",— добавляет 
аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. Например, выпуск ОФЗ с 
погашением в 2027 году неделю 

назад торговался по цене выше 80% 
номинала, а сейчас — 74,5%. 

В целом, по мнению экспертов, 

аукцион прошел вполне успешно. 
"Круг участников весьма широк, 
основной спрос — со стороны 

http://www.kommersant.ru/doc/2675154
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локальных игроков, что вполне 
логично: вряд ли после большой 

продажи нерезидентами 
классических облигаций они пришли 
за бумагами с плавающей 
ставкой",— полагает господин 

Порывай. "Очевидно, что спрос на 
бумаги есть. Они интересны 
российским инвесторам, в частности 
банкам",— напоминает аналитик 

Промсвязьбанка Дмитрий 
Грицкевич. Закладывать ОФЗ с 
доходностью 13,5% годовых под 15% 
годовых в ЦБ по репо сейчас 

невыгодно. Однако купонная 
доходность ОФЗ с плавающей 
ставкой пересчитывается раз в 
полгода и равняется среднему 

арифметическому значению ставок 
RUONIA за шесть месяцев до даты 
определения процентной ставки 
плюс 0,97 процентного пункта. С 

учетом того что сейчас RUONIA 
составляет 14,99% годовых, 
доходность второго купона может 
оказаться значительно больше 

первого и превысить ключевую 
ставку ЦБ. 

Мария Яковлева 

 

 

Несмотря на 
кризис, Сбербанк 
выдает больше 
кредитов на 
покупку жилья 

 Ипотечный портфель Сбербанка 
в январе вырос на 21% по 
сравнению с январем прошлого 
года, за первый месяц 2015 года 
банк выдал 50,7 млрд руб. 

Результаты банка идут вразрез с 
рыночными тенденциями. 

Против тренда 

Пресс-служба банка объяснила рост 
объемов выданных ипотечных 
кредитов «привлекательными 
условиями кредитования в 

Сбербанке и увеличением 
производительности сети банка». 

Опрошенные РБК банкиры считают, 
что Сбербанк смог показать такой 
результат благодаря низким ставкам 
по ипотечным кредитам: Сбербанк 

проводит акцию с 22 декабря по 20 
февраля, в рамках которой выдает 
кредиты на покупку квартиры в 
новостройках по ставке 14,5% в 

рублях, что ниже ключевой ставки, и 
с первоначальным взносом от 20%. 

«У Сбербанка более дешевое, чем у 

других банков, фондирование, и они 
могут себе позволить ставки ниже, 

чем все остальные», – говорит 
начальник управления ипотечного 

кредитования Альфа-банка Влада 
Невская. С ней соглашается 
начальник департамента розничных 
продаж ЮниКредит Банка 

Александр Мартынов: «Сбербанк в 
декабре стал единственным банком, 
который оставил относительно 
низкие ставки по ипотеке, поэтому 

неудивительно, что объемы 
ипотечного кредитования у него 
растут и падают у других банков». У 
Сбербанка сейчас можно взять 

ипотеку под 14,5–15%, остальные 
банки предлагают гораздо более 
высокие ставки – от 17%, добавляет 
Мартынов. 

Председатель Московского банка 
Сбербанка Олег Смирнов на встрече 
с журналистами в среду, 25 февраля, 

отметил, что «ценовая политика 
напрямую влияет на динамику роста 
портфеля и статистика показывает, 
что наше предложение является 

конкурентным на рынке». Он 
добавил, что январский рост 
ипотечного портфеля отчасти 
отражает эффект задержки: в 

январе частично реализовывались 
сделки, заключенные еще в 
четвертом квартале прошлого года. 

У остальных падает 

Согласно официальной статистике 

ЦБ, объем выданных ипотечных 
кредитов в рублях в декабре 2014 
года увеличился на 25% по 
сравнению с аналогичным периодом 

2013 года. «Рост спроса на 
ипотечные кредиты в декабре 
связан с общим ажиотажем на 
рынке. Люди стремились как можно 

быстрей вложить свои накопления, 
чтобы избежать их обесценения в 
будущем. К тому же население 
опасалось роста цен на 

недвижимость и роста процентных 
ставок по ипотечным кредитам», – 
объясняет вице-президент, 

начальник управления развития 
залоговых продуктов банка 
«Открытие» Анна Юдина. Она 
отмечает, что декабрьский рост 

сменился падением объемов в 
январе, что связано с сезонностью, 
ростом процентных ставок по 
ипотечным кредитами и частичным 

насыщением спроса в декабре. 

«Большинство кредитов было выдано 
на условиях, существовавших до 

повышения ключевой ставки. 
Данные за январь пока не 
опубликованы на сайте ЦБ, но 
предварительные данные 

показывают снижение объемов 
ипотечного кредитования», – 
добавляет заместитель начальника 
департамента розничных продуктов 

и процессов Газпромбанка Юлия 
Елсукова. 

 

Второй крупнейший игрок на 
рынке ипотечного кредитования – 

ВТБ24 – в январе 2015 года выдал 
12,3 млрд руб., что на 18% меньше, 
чем в январе прошлого года. На 28% 
сократился ипотечный портфель 

«ДельтаКредита»: за январь 2015 
года банк выдал кредитов на общую 
сумму 1,3 млрд против 1,8 млрд руб. 
годом ранее. Связь-банк в январе 

выдал ипотечных кредитов на 395,6 
млн руб., что на 55,7% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. 

 

«В январе этого года количество 

новых заявок на ипотеку 
значительно сократилось из-за 
радикального роста процентных 

ставок. Тем не менее объем 
кредитования сохранился на 
достаточно высоком уровне для 
этого месяца: в январе выдавались 

кредиты, одобренные в конце 2014 
года», – говорит директор 
департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24 Андрей 

Осипов. Высокий спрос Осипов 
объясняет девальвацией рубля и 
повышением ключевой ставки. 

Сирануш Шароян, Наталья 
Старостина 

 

Роскосмос ищет 50 
млрд 

Фондсервисбанком со вчерашнего 
дня управляет временная 
администрация ЦБ. Ввести ее 
попросил Роскосмос, который 
утверждает, что у него в банке 

зависли 50 млрд руб. 

В среду, 25 февраля, ЦБ ввел 
временную администрацию в 
Фондсервисбанке. «Первоочередной 

задачей временной администрации 
является проведение обследования 
финансового положения кредитной 
организации», – отмечается в 

сообщении ЦБ. Зампред ЦБ Михаил 
Сухов сообщил, что регулятор 
обнаружил «факты существенного 
завышения стоимости активов». 

Как выяснилось позднее, решение о 
временной администрации было 
принято по просьбе одного из 

основных кредиторов 
Фондсервисбанка – Роскосмоса. 
Предприятия последнего держали на 

счетах в банке около 50 млрд руб., 
сообщил РБК представитель 
Роскосмоса Игорь Буренков. Однако, 
по его словам, Роскосмос не имел 

возможности в полной мере 
распоряжаться этим средствами. 
«Банк заявил, что полный возврат 
средств возможен, но не ранее 2018 

http://www.rbcdaily.ru/finance/562949994129739
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года, что не устраивает Роскосмос», – 
уточнил Буренков. 

Узнав об этом, Роскосмос обратился 
в Банк России с просьбой ввести 
временную администрацию. С 

последней Роскосмос работает в 
тесном контакте, сказал Буренков. 

После консультаций с Банком 

России, говорится в пресс-релизе 
Роскосмоса, Федеральное 
космическое агентство предложило в 
качестве участника процедуры 

финансового оздоровления 
Новикомбанк, основной акционер 
которого - ГК «Ростех». Часть из более 
чем 600 предприятий, входящих в 

«Ростех», сотрудничают с 
Роскосмосом. 

О проблемах в Фондсервисбанке 
свидетельствует гендиректор 
«Эксперт РА» Павел Самиев. «Банк в 
последние два-три квартала держал 

норматив достаточности капитала 
(Н1) на предельно низком уровне», – 
сказал он РБК. По данным ЦБ, на 1 

февраля 2015 года Н1 у 
Фондсервисбанка составлял 10,38% 

при установленном минимальном 
значении 10%. 

«Статус Новикомбанка пока 

непонятен, – отмечает Самиев. – 
Санатор выбирается по конкурсу, 
которого пока нет». В то же время 
появление Новикомбанка 

обоснованно: у этого банка, как и у 
Фондсервисбанка, среди клиентов 
большое количество стратегических 
предприятий. На момент выхода 

статьи Новикомбанк не предоставил 
комментарии РБК. 

Представитель Фондсервисбанка 

Григорий Белкин сказал РБК, что не 
понимает причин введения 
временной администрации и 

отстранения от руководства банком 
его менеджмента. «Летом прошлого 
года было подписано соглашение с 
Роскосмосом о реализации ряда 

программ до 2018 года на 24 млрд 
руб. Средства могут расходоваться 
по этим программам в соответствии 

с графиком платежей. До тех пор их 
невозможно изъять из оборота», – 

пояснил Белкин, удивившись, 
почему Роскосмос ведет речь о 50 
млрд руб. 

Фондсервисбанк занимает среди 
российских банков 75-е место по 
активам (100,7 млрд руб.). После 
кризиса 1998 года банк стал 

специализироваться на банковском 
обслуживании предприятий и 
организаций оборонно-
промышленного комплекса и других 

высокотехнологичных отраслей. В 
2010 году советником президента 
Фондсервисбанка была назначена 
бывшая российская разведчица в 

США Анна Чапман. В настоящее 
время она является также членом 
совета директоров 
Фондсервисбанка. 

 

Юлия Полякова 
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«Интер РАО» вышло 
в плюс 

Компания получила 9,8 млрд руб. 
прибыли по МСФО 

Контролируемый государством 
энергохолдинг «Интер РАО» по 

итогам 2014 года в полтора раза 
увеличил EBITDA, до 57,8 млрд руб., 
и получил 9,8 млрд руб. чистой 
прибыли по МСФО. В текущем году 

компания планирует не меньшую 
доходность по EBITDA и готова сама 
погасить около 40% долга (чистый 
долг — 35,5 млрд руб.). Но 

акционеры холдинга могут 
рассчитывать лишь на 
незначительные дивиденды исходя 
из его прибыли по РСБУ в 434 млн 

руб. 

«Интер РАО» в 2014 году получило 

9,8 млрд руб. чистой прибыли по 
МСФО против убытка в 24 млрд руб. 
годом ранее, сообщил сегодня 
контролируемый государством 

холдинг. Это произошло благодаря 
«наращиванию эффективности 
сегмента “Генерация” и вводу новых 
мощностей в рамках ДПМ, а также 

повышению маржинальности и 
расширению географии присутствия 
в сегменте “Сбыт”». 
Скорректированная прибыль (без 

учета резервов и обесценений, а 
также эффектов переоценки call- и 
put-опционов в рамках соглашения с 
ВЭБом) выросла год к году на 45%, 

до 25,4 млрд руб. Выручка «Интер 
РАО» выросла на 11,9%, до 741 млрд 
руб., показатель EBITDA — на 47,4%, 
до 57,8 млрд руб. (это выше 

консенсус-прогноза Reuters в 50,7 
млрд руб.). 

Холдинг объясняет улучшение 

финансовых показателей ростом 
сбытовых надбавок для 
гарантирующих поставщиков, а 
также ростом клиентской базы после 

того, как «Интер РАО» стало 
гарантирующим поставщиком в 
Омской и Орловской областях и 
включило в свой периметр ОАО 

«Томская энергосбытовая компания». 
Основной вклад в показатель 
EBITDA внес сегмент «Генерация — 

Российские активы» (40,3 млрд руб.), 
говорится в сообщении холдинга, 

при этом увеличение произошло как 

в подсегменте «Элетрогенерация» 
(рост на 27,5%), так и в подсегменте 
«Теплогенерация» (рост на 45,4%). 
Сегмент «Зарубежные активы» в 

разрезе EBITDA вырос на 27,1%, до 
6,3 млрд руб., в том числе благодаря 
переходу Молдавской ГРЭС на 
сжигание газа вместо угля и 

увеличению поставок 
электроэнергии в Молдавию. В то же 
время EBITDA сегмента «Казахстан» 
снизилась по сравнению с 

показателем 2013 года из-за 
снижения выработки Экибастузской 
ГРЭС-2. 

Вместе с тем общий долг «Интер 
РАО» вырос практически вдвое, до 
117,2 млрд руб. с учетом доли долга 

совместных предприятий (10,1 млрд 
руб.). Он вырос преимущественно 
из-за того, что в прошлом году 
холдингу пришлось кредитоваться 

для выкупа у ВЭБа по call-опциону 
5,073% своих акций на 31,4 млрд 
руб. Привлекались в 2014 году и 
кредиты для финансирования 

инвестиционной деятельности, а 
кроме того, произошла переоценка 
валютных кредитов из-за 
девальвации рубля, указывает 

«Интер РАО». Чистый долг также 
вырос на 95,6%, до 35,5 млрд руб. 

В 2015 году «Интер РАО» 
планирует погасить около 40% долга, 
по возможности не прибегая к 
новым заимствованиям, сообщил в 

ходе телефонной конференции глава 
финансово-экономического центра 
холдинга Дмитрий Палунин. По его 
словам, в текущем году холдинг 

ожидает EBITDA не меньше чем 
2014 году. А заместитель 
гендиректора «Интер РАО — 
Управление электрогенерацией» 

Александра Панина добавила, что 
холдинг просит государство 
разрешить индексировать тарифы 
для генерации с 1 мая, поскольку 

«ситуация с замороженными 
тарифами для генерации достаточно 
болезненная, особенно в условиях 
кризиса платежей, а когда 

принималось решение заморозить 
тарифы, ситуация не была столько 
критичной для нас» (здесь и далее 
цитаты по «Интерфаксу»). 

Несмотря на то что государство 
требует от госкомпаний платить 
дивиденды в размере не менее 25% 

от прибыли по МСФО, в «Интер РАО» 
пока это практиковать не намерены. 

На совете директоров холдинг 

«может рассмотреть выплату от 
чистой прибыли по РСБУ (434 млн 
руб.— “Ъ”)», заявил член правления 
Ильнар Мирсияпов. Акционеры 

«Интер РАО» не получали дивидендов 
с 2010 года. 

Анатолий Джумайло 

 

Энергетикам 
подстелют 
"ценовой пол" 

Минэнерго введет минимальную 
цену мощности 

В условиях избытка генерации и 
стагнации спроса на электроэнергию 

Минэнерго на следующем 
конкурентном отборе мощности 
(КОМ) предлагает отменить "ценовой 
потолок", ограничивающий 

максимум оптовой цены в 
низкоконкурентных зонах, а взамен 
ввести "ценовой пол". Так цена будет 
ограждена от сильного падения под 

давлением избытка предложения. По 
мнению экспертов, идея здравая, 
однако она лишь косметически 
корректирует существующие 

правила, не дающие возможности 
отразить в цене реальные 
маржинальные затраты генерации. 

"Ъ" удалось ознакомиться с 
предложениями Минэнерго к 
следующему конкурентному отбору 

мощности (КОМ, определяет 
электростанции, которые в 
следующем году будут получать 
гарантированную оплату мощности). 

Итоги КОМ-2015 не понравились 
никому: отбор показал наличие в 
единой энергосистеме избытка 
генерации в 15,4 ГВт, эти станции 

не прошли КОМ, но потом 12,7 ГВт 
все равно получили льготную оплату 
мощности как "вынужденные 
генераторы" и увеличили нагрузку 

на рынок на 23,2 млрд руб. 
Осознание избытка предложения и 
отсутствия роста спроса подстегнуло 
работу над пересмотром правил 

КОМ. Минэнерго и "Совет рынка" 
начали обсуждать предложения 
(должны быть подготовлены до 1 
апреля) с производителями и 

потребителями энергии, говорит 
источник "Ъ", знакомый с 

http://www.kommersant.ru/doc/2675467
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ситуацией; совещания прошли на 
прошлой неделе. 

Среди идей Минэнерго — 
определение мощности ГЭС по 
маловодным годам, более строгие 

минимальные технические 
требования для старых станций с 
запретом допуска на КОМ при 
коэффициенте использования 

установленной мощности (КИУМ) 
ниже 30%, а не 8%, как было на 
прошлом отборе (это предлагает и 
"Системный оператор"). 

Важнейшие новации касаются 
изменения правил ценообразования. 
Сейчас КОМ проводится по так 

называемым зонам свободного 
перетока, внутри которых нет 
сетевых ограничений. В КОМ-2015 

их было 21, в 16 установлен потолок 
цены (price cap), поскольку, по 
мнению ФАС, конкуренция там 
недостаточна для рыночного 

ценообразования. Но в этом году 
Минэнерго хочет отменить price cap. 
Заявки предлагается сопоставлять 
по всей ценовой зоне (их две — 

Европа и Сибирь), убирать из цены 
15% самого дорогого предложения и 
так определять цену КОМ. Чтобы из-
за избытка предложения она не 

упала слишком низко, по всей 
ценовой зоне может быть введен 
минимальный предельный уровень 
цены. Такое ограничение, поясняют 

в "Совете рынка", уже есть там, где 
применяется price cap, и оно равно 
минимальному тарифу на мощность, 
установленному на 2010 год (35,6 

тыс. руб./МВт в месяц в первой 
ценовой зоне, 49,7 тыс. руб./МВт — 
во второй) с индексацией инфляции. 
Уровень нового "ценового пола" пока 

не определен, говорит источник "Ъ". 
В Минэнерго ситуацию не 
комментируют. 

"Ввиду реального избытка мощности 
страховка от падения цены КОМ до 
нуля (а такие риски были, например, 

в Тюмени, в КОМ-2015), наверное, 
не самое плохое предложение,— 
говорит Михаил Расстригин из "ВТБ-
Капитала".— Хотя, если посмотреть 

не в относительных, а в абсолютных 
величинах, это лишь временные, 
ничего, по сути, не меняющие на 
рынке меры". Ни сегодняшний, ни 

предлагаемый механизмы 
определения стоимости мощности не 
позволяют достичь главной цели — 
выработать и запустить механизм 

определения рыночной цены 
генерации, которая бы отражала 

уровень долгосрочных 
маржинальных затрат 

производителей, поясняет он, это — 
самая актуальная задача для рынка 
мощности, но пока она отодвинута 
на второй план. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Фомичева 

 

На энергорынке 
разрешили долги 

Энергосбытам позволили 
недоплачивать, но увеличили 
штрафы 

НП "Совет рынка" попытался найти 
компромисс: одновременно 

поддержать энергосбытовые 
компании, столкнувшиеся с 
высокими кредитными ставками, и 
сохранить платежную дисциплину 

на энергорынке. Покупателям 
энергии до конца мая разрешат 
задерживать до 30% платежа без 
обязательных финансовых гарантий. 

Но штрафы для злостных 
неплательщиков увеличатся до 25% 
годовых — это нужно, чтобы 
потребители не кредитовались за 

счет неплатежей генераторам. 

НП "Совет рынка" смягчает санкции 
за неплатежи для гарантирующих 

поставщиков (ГП, основные 
энергосбыты) и потребителей, 
испытывающих трудности с 
привлечением кредитов, но 

ужесточает наказание для крупных 
неплательщиков, следует из решения 
наблюдательного совета партнерства 
от 24 февраля. Ранее от 

неплательщиков на оптовом 
энергорынке требовали гарантий 
будущей оплаты, но с декабря до 

конца февраля требование временно 
отменили. По окончании этого 
моратория, с середины марта и до 
конца мая, ГП и потребителям 

разрешат недоплачивать до 30% без 
финансовых гарантий. В остальное 
время этот показатель не может 
превышать 0,3% платежа. 

В документах "Совета рынка" 
послабление объясняется тем, что 
при моратории электроэнергия, как 

правило, полностью оплачивалась в 
течение одного-трех дней после 
контрольной даты. Смягчение 
платежной дисциплины поможет 

решить проблему кассовых разрывов 
у добросовестных плательщиков, 

которым недоступны кредитные 
ресурсы, снижает для покупателей 
риск потери статуса участника 
оптового энергорынка и приводит к 

"более справедливой пропорции 
оплаты электроэнергии и услуг по ее 
передаче", комментируют в НП. Как 
ранее поясняли участники рынка, 

из-за более строгих санкций за 
неплатежи при дефиците оборотных 
средств ГП предпочитают снижать 
платежи сетям. "Россети" уже 

фиксировали падение оплаты за 
передачу энергии с 100% в декабре 
2014 года до 61% в январе, а 63% от 
долга (126 млрд руб.) приходится на 

ГП. 

В то же время для неплательщиков 
вырастут пени за просрочку с 16,5% 

до 25% годовых (начисляются 
ежедневно), в том числе и для тех, 
кто недоплатил не более 30%. В 
начале года складывалась ситуация, 

когда кредитоваться за счет 
неплатежей было выгоднее, чем 
брать заем в банке: пени были ниже 
ставок по кредитам. Решение — 

компромисс между позициями 
производителей энергии и 
покупателей: в конце января 

генераторы предлагали поднять пени 
вдвое, выше 30% годовых, но 
потребители называли это "новым 
способом заработка". На 16 февраля 

общий долг на оптовом рынке 
составил 48 млрд руб., 21 января он 
достигал 54 млрд руб. По сведениям 
источника "Ъ", знакомого с 

ситуацией, расчеты ГП к концу 
февраля вернулись на среднегодовой 
уровень. 

Ситуация на оптовом энергорынке 
достаточно стабильна, отмечает 
председатель правления НП ГП и 
энергосбытовых компаний Наталья 

Невмержицкая, даже после 
временного освобождения от 
финансовых гарантий, ГП лишь 
незначительно нарастили долг — не 

более чем на 1 млрд руб., а долги 
конечных потребителей перед ГП 
выросли на 30 млрд руб.. Смягчение 
требований необходимо для 

соблюдения паритета расчетов с 
сетевыми компаниями, соглашается 
она: пока проблемы с долгами 
конечных потребителей не решены, 

ГП по-прежнему находятся на рынке 
в самых жестких условиях. 

Анастасия Фомичева 
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UC Rusal потеряла 
$500 млн из-за 
девальвации 

UС Rusal потеряла почти $500 
млн из-за переоценки 
финансовых деривативов, 
связанной с ослаблением рубля. 

Но в целом девальвация пошла 
компании на пользу 

Не всем экспортерам одинаково 
помогает девальвация. IV квартал 

благодаря укреплению курса доллара 
более чем на 30% оказался для UC 
Rusal сверхудачным: компания 
почти на 40% увеличила EBITDA, до 

$651 млн, почти на треть — чистую 
прибыль, до $220 млн. UC Rusal 
впервые с 2011 г. заработала 
годовую прибыль — $293 млн, 

несмотря на то что в сравнении с 
прошлым годом средние цены на 
алюминий на Лондонской бирже 
металлов оставались на уровне 2013 

г. — $1866/т. 

Но при этом финансовые расходы 
компании выросли почти двое — до 

$1,36 млрд в сравнении с 2013 г., 
следует из отчета UC Rusal по 
МСФО. Кроме платежей по 
банковским кредитам, вернуть 

которые нужно в течение пяти лет, 
выплаты купонов по бондам и 
других банковских платежей ($461 
млн против $754 млн в 2013 г.) рост 

обеспечили платежи по банковским 
кредитам со сроком погашения 
более пяти лет ($357 млн, в 2013 г. 

таких выплат не было), выплата 
процентов по кредитам от 
связанных сторон ($18 млн), 
курсовые убытки ($27 млн) и 

расходы по резервам ($11 млн). Но в 
основном финансовые расходы 
выросли из-за переоценки 
справедливой стоимости 

деривативных финансовых 
инструментов — $487 млн. 

Всего в списке деривативов UC 

Rusal указывает кросс-валютный 
опцион с VTB Capital, валютные 
свопы двух выпусков рублевых 
облигаций, одной кредитной линии, 

а также контракты на поставку 
нефтяного кокса и другого сырья и 
форвардные контакты на поставки 
алюминия. 

Кредитную линию на 15 млрд руб. 
по ставке «Моспрайм» + 4% VTB 

Capital открыл UC Rusal 16 декабря 
2013 г., на следующий день 
компания выбрала из нее только 
10,1 млрд руб., говорится в 

отчетности. Кредитное соглашение 
включает в себя валютный опцион: 
через два года с даты открытия 
кредитной линии банк может 

конвертировать линию в доллары со 
ставкой LIBOR + 5,05%. Ставка 
конвертации по этому кредиту — 
32,8 руб. за доллар, указано в 

отчетности. На 31 декабря 2014 г. 
UC Rusal оценивала обязательства 
по этой линии в $166 млн. 

В течение 2011 г. UC Rusal 
заключила кросс-валютные свопы по 
переводу двух выпусков рублевых 
облигаций в доллары — на $530 млн 

и на $533 млн. Срок этих свопов — 
три и четыре года соответственно. В 
феврале 2012 г. и августе 2013 г. 
компания заключила кросс-

валютный своп, конвертировав 
пятилетнюю кредитную линию на 
18,3 млн руб. в $598 млн. UC Rusal 
признала убыток по части этих 

инструментов, но точную сумму не 
раскрывает. При этом контракты на 
поставку нефтяного кокса и 
форвардные контракты на поставку 

алюминия сработали для UС Rusal в 
плюс. Они принесли $45 млн и $17 
млн соответственно. 

Это не первый случай, когда 
девальвация подводит экспортеров. 
В начале февраля «Еврохим» 

отчитался об убытке от курсовых 
разниц в $1 млрд. Из отчетности 
«Еврохима» следует, что убыток в 
$527 млн образовался в основном 

из-за изменения справедливой 
стоимости беспоставочных 
валютных форвардных контрактов 
(это дало минус $327,1 млн) и 

изменения справедливой стоимости 
кросс-валютных процентных свопов 
($196,5 млн). 

Девальвация не всегда идет на 
пользу экспортерам, говорит 
портфельный управляющий УК 

«Капитал» Дмитрий Постоленко. 
Резкое изменение валютного курса 
может негативно отразиться на 
финансовых инструментах, которые 

компании при стабильном курсе 
применяли для снижения 
процентных платежей. Это может 
привести к немалым убыткам, 

считает он. «Девальвация — она 
снижает инвестиционные 
возможности в стране, — говорил в 
январе в интервью “России 24” Олег 

Дерипаска. — Мы считаем, что у 
России большие перспективы и рост 
России — он основан только на 

применении новых технологий, 
совершенных материалов. Мы 
производим эти материалы. Почему 
мы должны такие возможности 

давать Азии, Европе, почему не 
можем это использовать в России». 

Виталий Петлевой 

 

"Русал" поднялся 
на дефиците 

Но производство алюминия в 
мире уже растет 

"Русал", выигрывающий от падения 
рубля и высоких премий на 

алюминий, готовится досрочно 
погасить около $1 млрд из $8,8 млрд 
долга. В этом году рентабельность 
компании может держаться на 

уровне 26%, полагают в "Русале" и 
прогнозируют стабильный спрос за 
счет дефицита алюминия в мире за 
пределами Китая до 2018 года в 1 

млн тонн в год. Но Китай 
наращивает мощности, а вместе с 
ними и экспортные объемы. 

"Русал", основным акционером 
которого является En+ Олега 
Дерипаски (48,13%), отчитался о 
первой годовой прибыли с 2011 

года: в 2014 году она составила $293 
млн, тогда как в 2013 году компания 
получила $3,32 млрд убытка. 
Выручка снизилась на 4%, до $9,35 

млрд, но скорректированный 
показатель EBITDA вырос более чем 
вдвое — до $1,5 млрд (а его маржа 
увеличилась в 2,5 раза, до 16,2%). 

Резкая девальвация рубля и 
рекордные премии к цене 
первичного алюминия на LME (в 

целом по году уровень премий 
составил $380 за тонну, в октябре--
декабре превышал $500) привели к 
тому, что в четвертом квартале 

рентабельность "Русала" по EBITDA 
достигла 26%. 

По словам финансового директора 

компании Александры Бурико, с 
этой рентабельностью компания 
планирует работать весь 2015 год. 
Текущая цена алюминия на LME на 

уровне $1,8 тыс. за тонну не 
отражает реальный спрос и должна 
вырасти, считает она. Аналитики 
Sberbank CIB подсчитали, что при 

среднем курсе 65 руб. за доллар и 
ожидаемой цене алюминия с учетом 
премий $2,3 тыс. за тонну (сейчас 
около $2,23 тыс.) по итогам этого 

года EBITDA "Русала" может 
составить около $3 млрд. В 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792341/padayuschij-rubl-podvel-uc-rusal
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39792341/padayuschij-rubl-podvel-uc-rusal
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результате, по словам директора 
"Русала" по стратегии, развитию 

бизнеса и финансовым рынкам 
Олега Мухамедшина, компания 
может досрочно погасить около $1 
млрд долга (чистый долг на конец 

года — $8,8 млрд). 

В "Русале" прогнозируют, что 
глобальный спрос на алюминий в 

2015 году вырастет на 6,5%, до 59 
млн тонн, при этом до 2018 года 
дефицит на рынке без учета Китая 
будет сохраняться на уровне около 1 

млн тонн в год. При этом в Китае, на 
который приходится около половины 

мирового производства алюминия, в 
2015 году может быть выпущено 31 

млн тонн металла при мощностях 
39,5 млн тонн. Китайские мощности 
загружены лишь на три четверти, 
поскольку до 42% из них убыточны 

при текущих ценах, подчеркивает 
российская алюминиевая компания. 

Сергей Донской из Societe Generale 

отмечает, что пока разгрузка 
складов LME (запасы снизились на 
1,25 млн тонн в 2014 году) не 
привела к существенному снижению 

конечной цены алюминия. Это 
может говорить о том, что 

значительная часть запасов 
расходится по частным складам, но 

не исключает дефицита на рынке. 
Не надо забывать и о росте поставок 
из Китая, говорит Сергей Донской: в 
2014 году КНР экспортировала 4,3 

млн тонн алюминия, включая 
полуфабрикаты, тогда как в 2013 
году объем экспорта был 3,6 млн 
тонн. При этом уже в январе, по 

данным IAI, выпуск металла в Китае 
вырос на 9%, а в целом по миру - на 
8%. 

Анатолий Джумайло 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Mail.ru Group 
рассчитывает на 
рост мобильной и 
видеорекламы 

Выручка компании от продажи 
баннеров падает третий квартал 
подряд 

Выручка Mail.ru Group выросла на 
14,8% в 2014 г. до 35,8 млрд руб., 

EBITDA увеличилась на 13,5% до 
18,3 млрд руб., чистая прибыль — на 
11,4% до 12,5 млрд руб., следует из 
опубликованной сегодня отчетности 

компании. В годовой отчетности 
были полностью консолидированы 
финансовые показатели социальной 
сети «В контакте», контроль над 

которой группа получила осенью 
2014 г. Выручка «В контакте» в 2014 
г. выросла нв 12,9% до 4,3 млрд 
руб., EBITDA — на 54,9% до 1,6 млрд 

руб. Рост выручки «В контакте» в IV 
квартале 2014 г. составил 22,6% (1,3 
млрд руб.). 

Выручка Mail.ru Group оказалась 
выше прогнозов аналитиков, 
опрошенных «Интерфаксом»: они 

ожидали ее не уровне 32,4 млрд руб. 

Во втором полугодии 2014 г. 
выручка Mail.ru Group выросла на 

10,2% по сравнению с тем же 
периодом 2013 г., говорит 
гендиректор группы Дмитрий 
Гришин. По его словам, без учета 

данных «В контакте» по итогам года 
выручка группы выросла бы на 15%. 

«В течение года наша выручка от 
MMO-игр и пользовательских 
платежей за социальные сервисы 
(Community IVAS) по-прежнему 

оставалась в основном в рамках 
бюджета, — цитируются в 
сообщении Mail.ru Group слова 
Гришина. — Однако экономическая 

и геополитическая ситуации 
продолжали влиять на размер нашей 
выручки от рекламы и бизнеса 
компании HeadHunter. Как и в 

первом полугодии, эти факторы 
негативно повлияли на нашу 
выручку от рекламы, в особенности 

от медийной, где мы в IV квартале 

наблюдали снижение, как и в двух 
предыдущих». 

Ранее Mail.ru Group сообщала, что во 
II и III кварталах 2014 г. ее выручка 
от медийной рекламы снижалась на 
10% ежеквартально. В 2015 г. 

компания сосредоточится на 
развитии мобильной и 
видеорекламы, пообещал Гришин. 

Он также сообщил, что в 2015 г. 
Mail.ru Group начала 
экспериментировать с монетизацией 
myMail — почтового сервиса, 

запущенного группой для 
иностранной аудитории. Это 
приложение, по словам Гришина, в 
IV квартале 2014 г. было наиболее 

часто загружаемым альтернативным 
почтовым клиентом на iOS and 
Android во всем мире. Ежедневная 
аудитория myMail составила более 1 

млн пользователей в январе 2015 г., 
ежемесячная — более 2,5 млн. 

 

Гришин также сообщил, что 
компания HeadHunter по-прежнему 

остается частью Mail.ru Group. 
Осенью группа сообщила, что 
продает HeadHunter фонду «Эльбрус 
капитал» за 10 млрд руб. Однако, по 

словам Гришина, сделка до сих пор 
не завершена и «в отношении ее 
закрытия существует 
неопределенность». Суть проблемы 

он не раскрыл. 

Гришин признает, что рыночная 

конъюнктура остается сложной, что 
затрудняет прогнозирование. «С 
учетом этого мы не ожидаем 
увеличения спроса на медийную 

рекламу и улучшения ситуации с 
бизнесом HeadHunter в 
краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Однако мы видим 

возможности в мобильной рекламе и 
видеорекламе, а также в нашем 
игровом бизнесе», — говорит он. 

«Принимая во внимание ситуацию 
на рынке и возможности 
прогнозирования на данный момент, 
мы ожидаем, что рост выручки по 

итогам 2015 г., включая “В 
контакте” и HeadHunter на 
сопоставимой основе, составит 7-
12%», сообщил Гришин. Он ожидает 

снижения рентабельности в 2015 г. 
до 46-47% в связи с высокими 
валютными рисками. 

Чистый долг Mail.ru на 31 декабря 

2014 г. составил 16,9 млрд руб. (не 
включая задолженность по 
процентам в размере 147 млн руб.). 

Анастасия Голицына 

 

 

 

Квартальная 
выручка 
«Вымпелкома» 
выросла впервые с 
2013 года 

Квартальная выручка 
«Вымпелкома» впервые с 2013 
года выросла — на 5%, но 

абонентская база оператора за 
три месяца немного снизилась. 
Главным фактором роста доходов 
стали валютные контракты 

Выручка «Вымпелкома» в IV 

квартале 2014 г. выросла на 5% год 
к году и достигла 73,9 млрд руб., 
говорится в отчетности оператора. 

Показатель EDITDA оператора при 
этом сократился на 5% до 27 млрд 
руб., маржа по EBITDA снизилась на 
3,7 п. п. до 36,6%. 

Основной рост выручки пришелся 
на сегмент фиксированной связи: 
доходы оператора выросли год к 

году на 15% до 14,3 млрд руб. 
Компания объясняет это главным 
образом влиянием колебаний 
валютного курса для контрактов, 

номинированных в долларах. Это 
относится не только к контрактам на 
корпоративном рынке, но и к 
операторским, например к тем 

случаям, когда «Вымпелком» 
организует транзит трафика, 
поясняет представитель оператора 
Анна Айбашева. 

Выручка мобильного сегмента 
выросла на 3% до 59,6 млрд руб., но 

не благодаря росту доходов от услуг 
связи — они выросли год к году 
всего на 0,2% до 56,4 млрд руб. 
Айбашева объясняет рост мобильной 
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выручки принятыми мерами по 
переходу оператора к 

клиентоориентированной стратегии: 
фокусом на пакетных тарифных 
планах как наиболее удобных для 
клиента, а также предложениями по 

мобильному интернету, которые 
стали возможны благодаря 
улучшению качества сети и 
появлению новых популярных 

устройств. 

В последний раз российская «дочка» 
Vimpelcom Ltd. демонстрировала 

рост выручки в III квартале 2013 г. 
Год назад, в IV квартале 2013 г., 
квартальная выручка «Вымпелкома» 
впервые за долгие годы снизилась — 

на 4%. Одним из факторов, 
повлиявших на сокращение 
выручки, гендиректор Vimpelcom 
Ltd. Джо Лундер назвал тогда 

опоздание с инвестициями в 3G-
сеть: в 2008-2009 гг., когда 
российская экономика переживала 
кризис, оператор экономил на 

инвестициях и дал конкурентам 
возможность захватить лидерство на 
рынке мобильной передачи данных. 
Сейчас 3G-сеть «Вымпелкома» не 

отстает от конкурентов: на конец 
2014 г. 3G-сеть оператора выросла 
за год на 18% до 31 000 базовых 

станций, рассказал вчера Андрей 
Патока, в 2014 г. занимавший пост 
вице-президента по развитию 
инфраструктуры, а сейчас 

перешедший в материнский 
Vimpelcom Ltd. на пост руководителя 
бизнес-единицы СНГ. 

Рост выручки — позитивный фактор 
для «Вымпелкома», но рост в 
мобильном сегменте произошел за 
счет продажи абонентского 

оборудования, ведь выручка от услуг 
у оператора почти не выросла, 
замечает аналитик «Уралсиба»i 
Константин Белов. Айбашева не 

отрицает влияния продаж 
мобильных устройств на выручку. 
Она объясняет это ажиотажем 
декабря, когда раскупали всю 

электронику. Кроме того, 
существенный прирост выручке 
дали продажи новых моделей iPhone, 
благодаря тому что Apple не стала 

откладывать начало их продаж в 
России и серые аппараты не успели 
заполнить рынок, замечает 
Айбашева. 

Говорить, что «Вымпелком» сломал 
тенденцию и теперь его показатели 

будут и дальше расти, пока 
преждевременно, считает аналитик 
ФК «Открытие» Александр 
Венгранович. Рост выручки связан с 

ростом абонентской базы: год к году 
он составил 1%. Но за три месяца (по 
сравнению с III кварталом 2014 г.) 
число мобильных абонентов у 

оператора сократилось, хоть и 
незначительно: с 57,3 млн человек до 
57,2 млн. Снижение незначительное, 
абонентская база осталась 

практически на том же уровне, 
говорит Айбашева. Это, как и рост 

базы год к году, она связывает с 
первыми плодами реализации 
клиентоориентированной стратегии. 

Пока не очень понятно, за счет чего 
«Вымпелком» смог бы расти дальше, 
говорит Венгранович, и 
прогнозирует снижение абонентской 

базы оператора в I квартале 2015 г. 
К тому же сейчас идет отток 
мигрантов из России, а «Вымпелком» 
исторически делал много 

предложений для приезжих, 
отмечает он. С ним соглашается 
аналитик Deutsche Bank Игорь 
Семенов: сейчас сложная 

макроэкономическая ситуация и 
надеяться, что «Вымпелком» 
продолжит рост, пока рано — в IV 
квартале важную роль сыграл 

«эффект низкой базы». При этом 
качество его услуг по сравнению с 
ситуацией трехлетней давности 
объективно выросло, считает он. У 

оператора на протяжении 
нескольких кварталов снижался 
отток абонентов и рос голосовой 
трафик — эти улучшения 

наметились давно и это же сказалось 
на финансовых результатах 
оператора, говорит Семенов. 

Дарья Тросникова 

 

Сеть магазинов 
электроники и 
бытовой техники 
«Телемакс» 
закрылась 

Сеть магазинов электроники и 
бытовой техники «Телемакс» 
закрыла последние восемь точек 
в Петербурге и интернет-магазин 

Все магазины «Телемакса» закрыты и 

открываться уже не будут, сообщил 
вчера сотрудник горячей линии 
ритейлера. По его словам, интернет-
магазин также не больше принимает 

заказы. Сайт ритейлера вчера не 
работал, телефоны основателя и 
основного владельца «Телемакса» 
Виктора Важенина и топ-

менеджеров сети не отвечали. 
Источник, близкий к компании, 
подтвердил, что сеть закрылась и 
полностью ушла с рынка, идет 

процесс урегулирования вопросов, 
связанных с закрытием. По его 
словам, причины закрытия как 
объективные — падение рынка и 

нестабильная макроэкономическая 
ситуация, так и внутренние — 
решение руководства выйти из 
бизнеса. 

«Телемакс» был основан в 2002 г. К 
началу 2014 г. в сети было 35 

гипермаркетов общей площадью 56 
500 кв. м в 18 городах Северо-
Западного и Центрального округов. 
Компания анонсировала планы в 

2014 г. инвестировать в сеть около 
570 млн руб. Площадь среднего 
магазина «Телемакса» — около 1500 
кв. м, ассортимент — более 15 000 

наименований, инвестиции в 
открытие одного гипермаркета — 50 
млн руб., говорил представитель 
компании в начале 2014 г. Но к 

середине января 2015 г. «Телемакс» 
закрыл все точки, кроме восьми 
магазинов в Петербурге. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
ООО «АВС электроника», владеющее 
сетью «Телемакс», принадлежит 
«Консептки лтд», до 2010 г. 

основным владельцем был Важенин. 

Объективных причин для полного 

ухода с рынка нет, скорее всего, это 
запланированное решение 
владельцев, говорит совладелец 
объединенных сетей «Техносила» и 

«Техношок» Виктор Гордейчук. По 
его словам, в первом полугодии 2015 
г. рынок бытовой техники в 
Петербурге может сократиться на 

20%, но ситуацию нельзя считать 
катастрофической. Многие 
маленькие и средние компании, 
включая интернет-магазины, 

работают с отрицательной 
рентабельностью, в том числе из-за 
проблем и с получением кредитов на 
развитие, поэтому неэффективные 

игроки продолжат покидать рынок, 
сообщила пресс-служба «М.видео» . 

Владелец «Телемакса» просто решил 

бросить этот бизнес, хотя в прошлом 
году у него была возможность 
продать сеть, говорит источник в 
одной из сетей бытовой техники. 

На рынке бытовой техники в 
прошлом году произошла 

консолидация, в большой плюс 
вышли «Юлмарт», «Ситилинк», 
«М.видео», особенно заметно выросла 
интернет-торговля, а региональные 

игроки стали терять покупателей и 
доходы, говорит гендиректор 
агентства «Infoline-аналитика» 
Михаил Бурмистров. По его словам, 

«Телемакс» в 2014 г. слишком много 
средств вложил в офлайн и только 
начал инвестировать в онлайн-
торговлю, это совпало с ухудшением 

макроэкономической ситуации — и 
сеть проиграла конкурентную 
борьбу. К концу 2015 г. — в 2016 г. 
крупных региональных игроков 

практически не останется, 
прогнозирует он. По данным 
«М.видео», продажи на российском 
рынке бытовой техники и 

электроники в 2014 г. составили 
1,482 трлн руб., что больше 
показателя 2013 г. на 7,3%. 

Мария Буравцева 
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Mail.ru Group 
нарастила выручку 
на 14,8% 

В 2015 году рост бизнеса может 
замедлиться 

Интернет-компания Mail.ru Group 
объявила финансовые результаты по 
итогам 2014 года. Кризис на 

рекламном рынке и девальвация 
рубля могут привести к снижению 
темпа роста выручки и 

рентабельности Mail.ru Group, 
предупреждает компания. 

Годовая выручка Mail.ru Group 

поднялась на 14,8%, до 35,8 млрд 
руб., а EBITDA выросла на 13,5%, до 
18,3 млрд руб. Чистая прибыль 
увеличилась на 11,4%, до 12,5 млрд 

руб. Рентабельность EBITDA по 
итогам года составила 51,1%. 
Чистый долг Mail.ru Group на 31 
декабря 2014 года — 17 млрд руб., а 

проценты по нему — 147 млн руб. 

Консолидация социальной сети 
«ВКонтакте» во втором полугодии 

2014 года повлияла на 
рентабельность и темп роста 

выручки Mail.ru Group. Годовая 
выручка интернет-компании, 
очищенная от влияния показателей 
соцсети выросла бы на 15%, а 

рентабельность EBITDA была бы 
53%, признает Mail.ru Group. 

«Экономическая и геополитическая 

ситуация продолжала влиять на 
размер нашей выручки от рекламы и 
бизнеса компании HeadHunter. Как 
и в первом полугодии, эти факторы 

негативно повлияли на нашу 
выручку от рекламы, в особенности 
от медийной, где мы в четвертом 
квартале наблюдали снижение, как 

и в двух предыдущих»,— сообщил 
гендиректор и председатель совета 
директоров Mail.ru Group Дмитрий 
Гришин. Топ-менеджер не ожидает 

увеличения спроса на медийную 
рекламу и улучшения ситуации с 
бизнесом HeadHunter. 

По итогам 2015 года Mail.ru Group 
ожидает, что ее выручка с учетом 
«ВКонтакте» и Headhunter вырастет 

на 7–12%, что подразумевает 
снижение темпа роста показателя по 
сравнению с минувшим годом на 
7,8–2,8 п.п. Рентабельность EBITDA 

в 2015 году по прогнозу Mail.ru 
Group составит 46–47%, что также 
подразумевает замедление темпа ее 
роста на 4,1–5,1 п.п. Возможное 

снижение рентабельности Mail.ru 
Group объясняет тем, что часть ее 
расходов в долларах США и 
компании не удается полностью 

избавиться от влияния колебаний 
валютного курса на издержки. 

В своей отчетности Mail.ru Group 

не исключила, что сделка по 
продаже HeadHunter не будет 

закрыта и актив останется в ее 
собственности. Как сообщалось в 

ноябре 2014 года, Mail.ru Group 
договорилась о продаже HeadHunter 
за 9,85 млрд руб. консорциуму 
инвесторов во главе с инвестфондом 

«Эльбрус Капитал». Стороны 
ожидали, что сделка будет закрыта в 
первом квартале текущего года. 
Управляющий партнер «Эльбрус 

капитал» Дмитрий Крюков в ноябре 
«высоко оценивал» перспективы 
рынка онлайн-сервисов для 
трудоустройства в России и других 

странах. Но сейчас Дмитрий Крюков 
не стал комментировать ситуацию. 

Mail.ru Group в отчетности раскрыла 

финпоказатели «ВКонтакте». В 
минувшем году социальная сеть 
увеличила выручку на 12,9%, до 4,3 
млрд руб. Ее EBITDA выросла на 

55%, до 1,6 млрд руб. Процесс 
интеграции «ВКонтакте» идет 
успешно, сообщает Mail.ru Group. 
«Основным приоритетом для нас 

остается удержание талантливых 
разработчиков, и мы рады, что 
команда работает практически в 
прежнем составе и сосредоточена на 

продукте и его удобстве для 
пользователей»,— говорится в пресс-
релизе. Вместе с тем Mail.ru Group 

сообщила, что запускает новую 
программу мотивации сотрудников. 
В случае утверждения плана 
акционерами интернет-компании на 

опционную программу может быть 
дополнительно эмитировано до 5% 
от общего количества выпущенных 
акций Mail.ru Group. 

Владислав Новый 
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Fort Group продала 
бизнес-центр 
«Гелиос» 

Fort Group продала бизнес-центр 
«Гелиос», который в конце 2013 
года получила от ЛСР. Сумма 
сделки могла составить 360 млн 

рублей 

БЦ «Гелиос» площадью 3900 кв. м на 
ул. Марата, 47, был продан в конце 
прошлого года, сообщила 
представитель Fort Group, не назвав 

сумму сделки и покупателя. По 
данным ЕГРЮЛ, новым 
собственником ООО «Гелиос» в 
январе этого года стало ООО 

«Головной центр 
внешнеэкономической деятельности 
(ГЦВЭД) корпорации «Тира» 

(99,99%), 0,01% — у Георгия 
Бирюкова. Бирюков управляет 
группой «Юст», которая 
принадлежит в равных долях 

бывшему вице-губернатору 
Петербурга Игорю Метельскому, 
Михаилу Антонову и Александру 
Лаврентьеву. 

Новый гендиректор ООО «Гелиос» 
Владимир Григорьев подтвердил, что 
сделка состоялась в декабре. По его 

словам, покупатель хотел «спасти 
деньги» от девальвации, он намерен 
и дальше сдавать площади в аренду. 
В чьих интересах был приобретен 

объект, Григорьев не говорит. 

ГЦВЭД корпорации «Тира» 

возглавляет Александр Васильев, он 
вместе с Антоновым и совладельцем 
ООО «Корпорация «Тира» Савелием 
Житомирским входят в совет 

директоров ОАО «Российский 
институт мощного радиостроения» 
(РИМР). По данным «СПАРК-
Интерфакса», одним из учредителей 

корпорации «Тира» и владельцем 
23% РИМР в декабре 2014 г. был 
председатель совета директоров 
ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» Дмитрий Мизгулин. 
Связаться с ним вчера не удалось. 

Площади в бизнес-центре 

предлагаются в аренду по 1400 руб. 
за 1 кв. м в месяц, говорит 

сотрудник «Гелиоса». Здание 

практически полностью занято, но в 
ближайшее время его собирается 
покинуть крупный арендатор — 
«ЛСР-строй», добавляет он. ЛСР 

приняла решение о переезде после 
того, как перестала быть 
собственником объекта, 
подтверждает ее представитель. 

До 2013 г. «Гелиос» вместе еще с 
четырьмя бизнес-центрами («Орлов», 

«Трубецкой», «Аполло» и «Литера») 
принадлежал группе ЛСР, которая 
передала эту недвижимость Fort 
Group в обмен на Рябовский завод 

керамических изделий. 

С тех пор Fort Group продала уже 
четыре здания. В прошлом году 

собственником «Аполло» на пр-те 
Добролюбова стала группа ЦДС, 
«Литеры» на Галерной улице — «БТК 
девелопмент», а «Трубецкой» на 

Парадной улице был продан УК 
«Флагман». 

«На рынке такие объекты, как 
готовые бизнес-центры под ключ, 
востребованы, все четыре сделки 
проходили быстро, и мы получали ту 

цену, на которую рассчитывали», — 
говорит управляющий партнер Fort 
Group Максим Левченко. 

Fort Group хотела выручить за 
объект 360 млн руб., сказала 
руководитель департамента 
коммерческой недвижимости «Knight 

Frank Санкт-Петербург» Марина 
Пузанова. Это нормальная цена для 
рынка и в переговорах компания не 
готова была серьезно ее снижать, 

вспоминает эксперт. «Гелиос» 
продавался дольше других бизнес-
центров, которые были в портфеле 
Fort Group, сначала покупателей 

нашли более интересные здания, 
отмечает Пузанова. 

Надежда Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Аньелли 
выставила на 
продажу компанию 
Cushman & 
Wakefield 

Семья Аньелли, контролирующая 
Fiat Chrysler, выставила на 

продажу Cushman & Wakefield, 
одну из крупнейших в мире 
консалтинговых фирм на рынке 
недвижимости 

Чтобы найти покупателя на 
Cushman, контролирующая ее 
инвесткомпания Exor, которая 
также принадлежит семье Аньелли, 

уже наняла Goldman Sachs и Morgan 
Stanley, пишут The Wall Street 
Journal (WSJ) и Financial Times (FT) 
со ссылкой на людей, знакомых с 

ситуацией. 

И Cushman, и Exor ищут пути 
дальнейшего расширения своего 

бизнеса, отмечается в заявлении 
Cushman, на которое ссылаются оба 
издания. В то же время никакой 
конкретики относительно 

возможной сделки в сообщении нет. 

Cushman — третья крупнейшая в 

мире (после CBRE Group из Лос-
Анджелеса и чикагской JLL) фирма, 
предоставляющая консалтинговые 
услуги на рынке недвижимости. Ее 

EBITDA за 12 месяцев, 
завершившихся в сентябре 2014 г., 
составила $163 млн. 

Потенциальная продажа Cushman, 
которую аналитики рынка 
коммерческой недвижимости 
оценивают примерно в $2 млрд, 

выглядит для семьи Аньелли логично, 
отмечает WSJ. Семья приобрела 
67,5% акций Cushman за $565,4 млн 
в конце 2006 г. — как раз перед 

кризисом. Cushman терпела убытки, 
так как темпы продаж 
недвижимости и аренды 
замедлились. Зато в условиях низкой 

процентной ставки рынок 
коммерческой недвижимости 
подскочил и сейчас инвесторы 
платят рекордные деньги за 

офисные здания, магазины, отели и 
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т. д., так как верят, что эти активы 
окажутся более доходными, чем 

облигации, и менее волатильными, 
чем акции. С тех пор семья Аньелли 
довела свою долю в компании до 
81%, остальные 19% акций 

принадлежат сотрудникам фирмы. 
Продажа Cushman может вызвать 
ожидания, что семья Аньелли 
собирает средства для 

приобретений, особенно на фоне 
комментариев гендиректора Fiat 
Chrysler Серджио Маркионне о том, 
что автомобильная индустрия 

нуждается в большей консолидации, 
пишет FT. В последние четыре года 
семья Аньелли упорядочивала свои 
активы в Exor. Под руководством 

Джона Элканна, праправнука 
сооснователя Fiat, компания 
сосредоточилась на инвестициях в 
Fiat Chrysler и другую «дочку», CNH 

Industrial (производит строительную 
и сельскохозяйственную технику). 

Exor предпочитает частного 

покупателя и не будет 
рассматривать продажу Cushman 
прямым конкурентам, уточняют 
источники WSJ. 

Елена Сухорукова 

 

Lotte Group 
заглянет в 
"Атриум" 

Компания может выкупить 

торговый центр "Ингеокома" 

Lotte Shopping, подразделение 
южнокорейской Lotte Group, может 
стать владельцем торгового центра 
"Атриум" около Курского вокзала. 

Принадлежащий "Ингеокому" объект 
оценивается более чем $500 млн, 
эксперты считают, что справедливая 
цена "Атриума" — $300-450 млн. 

О том, что Lotte Group 
рассматривает возможность 

покупки торгового центра "Атриум" 
около Курского вокзала, сообщило 
корейское издание Maeil Business 
Newspaper со ссылкой на источники 

в инвестбанках. В российском офисе 
"Ъ" пояснили, что возможность 
покупки рассматривает 
подразделение Lotte Shopping (в 

управлении более 20 торговых 
объектов по всему миру). 

В портфеле Lotte Group уже есть 

многофункциональный центр на 
Новинском бульваре (управляется 
Lotte Hotels) и кондитерская 
фабрика Lotte Confectionery в 

Обнинске Калужской области. 
Компания также рассматривала 
возможность строительства крупного 
парка развлечений в Москве (по 

данным "Ъ", этот проект пока не 
удалось согласовать). 

Lotte Shopping давно планирует 
выйти на российский рынок, 
рассказывает один из источников 
"Ъ" на рынке недвижимости. 

Компания интересуется всеми 
крупными торговыми центрами, 
добавляет он. В частности, 
представители Lotte ранее 

рассматривали возможность 
покупки торгового центра "Щука" 
(принадлежит "Нордстар 
Девелопмент" Максима Блажко). 

Собственник "Атриума" — 
объединение "Ингеоком", ранее 
принадлежавшее Михаилу Рудяку. 

После смерти бизнесмена в 2007 
году компания перешла его семье. 
Сейчас "Атриум" — единственный 
объект коммерческой 

недвижимости, находящийся на 
балансе "Ингеокома". Основная 
специализация компании — 
подрядное и инфраструктурное 

строительство. За 25 лет работы 
"Ингеоком" построил более 250 
объектов, среди них — торговый 

комплекс "Охотный ряд" на 

Манежной площади и линия метро 
от "Москва-Сити" до "Киевской". 

Представители "Ингеокома" вчера 
переадресовали вопросы "Ъ" в ООО 
"Ингеоком-менеджмент" (управляет 
"Атриумом"), где на запрос не 

ответили. 

Старший директор отдела 
исследований Cushman & Wakefield 

Лада Белайчук замечает, что 
крупные торговые центры сейчас 
единственный сегмент 
коммерческой недвижимости, 

который пока мало коснулись 
экономические проблемы. Если к 
концу 2014 года средний уровень 
вакантных площадей в Москве 

составлял 7%, то в ключевых 
объектах, подобных "Атриуму",— 
только 2%, а, например, в сегменте 
офисной недвижимости этот 

показатель достигал 16%. 

По данным Maeil Business 

Newspaper, стоимость "Атриума" 
исчисляется "сотнями миллионов 
долларов". По словам источника "Ъ", 
знакомого с ходом переговоров, цена 

продажи объекта установлена на 
уровне более $500 млн. По оценкам 
консультантов, рыночная стоимость 
"Атриума" может варьироваться в 

диапазоне $300-450 млн. Это очень 
известный объект, построить 
аналогичный торговый центр на 
Садовом кольце сейчас практически 

невозможно, поясняет директор 
департамента рынков капитала 
Colliers International Саян Цыренов. 
"Атриум" до сих пор не был 

представлен в широкой продаже, но 
очевидно, что Lotte не единственная 
компания, которой показывали 
объект. При этом, по словам 

господина Цыренова, у объекта есть 
очевидные недостатки: само здание 
имеет устаревшую концепцию, а 2,6 
тыс. кв. м в нем проданы другим 

собственникам. 
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