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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Игорь Сечин 
теряет шансы на 
участие «Роснефти» 
в покупке 
«Башнефти» 

Чиновники не хотят 
перекладывать актив из одного 

государственного кармана в 
другой  

 «Роснефть» контролируется 
государством через «Роснефтегаз», 
поэтому не может участвовать в 

приватизации, заявил «Ведомостям» 
вице-премьер Аркадий Дворкович, 
курирующий ТЭК. «Было принято 
решение не допускать к участию в 

приватизации компании, 
контролируемые государством, и 
речь идет как о прямом контроле, 
так и о косвенном», – объяснил он. 

«Это глупость, что одна госкомпания 
покупает другую госкомпанию. Это 

не приватизация», – добавил 
помощник президента Андрей 
Белоусов. «Вы не так поняли 
Шувалова», – заявил он 

журналистам. Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, который курирует в 
правительстве приватизацию, ранее 
допускал участие «Роснефти» в 

покупке «Башнефти». 

 

«Роснефть» вообще не должна 
участвовать в приватизации, в том 
числе как соинвестор, в 

консорциуме с другими частными 
инвесторами, подчеркивает 
высокопоставленный чиновник: нет 
желания перекладывать из одного 

государственного кармана в другой. 
«Роснефть» – это государственные 
деньги, категоричен он. 

Закон запрещает участие в 
приватизации компаний, которые 
более чем на 25% контролируются 
государством. Но напрямую 

государство не участвует в капитале 
«Роснефти» (69,5% акций 
принадлежат «Роснефтегазу», 
Росимуществу – только 1 акция), что 

не запрещает ей участвовать в 
сделках, объяснял представитель 
Минэкономразвития. По закону 

можно – считают и в Росимуществе, 

рассказывали два чиновника.  

 «ВТБ капитал» (агент по 

приватизации) прислал «Роснефти» 
приглашение принять участие в 
сделке. И «Роснефть» откликнулась – 
подала заявку, сообщал «Интерфакс» 

со ссылкой на источник, знакомый с 
ходом подготовки приватизации 
«Башнефти». Представитель 
Дворковича сообщил «РИА Новости», 

что власти запретили госкомпаниям 
участвовать в приватизации. «С 
формальной точки зрения 
«Роснефть» не является 

госкомпанией, но, безусловно, 
существуют разные точки зрения», – 
прокомментировал спор пресс-
секретарь президента Дмитрий 

Песков. «Роснефть» не получала 
запрета, говорил ее представитель. 
«ВТБ капитал» действует в строгом 
соответствии с законодательством, 

решениями президента и 
правительства, комментирует 
представитель группы ВТБ. 

Юристы правительства сделали 
вывод, что ограничения на участие 
госкомпаний и любых других 

претендентов в покупке «Башнефти» 
могут быть установлены только 
отдельным распоряжением или 
постановлением правительства, 

говорит знакомый человека, 
участвующего в подготовке ее 
приватизации. Продажа «Башнефти» 
запущена постановлением 

правительства и поэтому не 
подпадает под ограничения, 
предусмотренные законом о 
приватизации, объясняет он. 

Представители премьера, 
президента и «Роснефти» в четверг 
не ответили на запросы 

«Ведомостей». А представитель 
секретариата Шувалова отказался от 
комментариев. 

Бюджету, конечно, выгодно 
максимально расширить круг 
инвесторов, чтобы взвинтить цену, 

но важно и качество инвестиций, 
замечает федеральный чиновник. 
Если допустить «Роснефть» к сделке, 
то теряется весь смысл в 

приватизации «Башнефти», согласен 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров: это будет просто смена 
формы госсобственности. 

Маргарита Папченкова 

 

 

 

 

 

 

Малому бизнесу 
режут бюджеты 

Программа поддержки МСП 
может быть сокращена почти 
втрое 

Минфин предлагает почти втрое 
сократить в следующем году 
финансирование программы 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП) — с 
12,1 млрд до 4,6 млрд руб. 
Недостающие средства финансовое 
ведомство предлагает брать из 

бюджета Корпорации МСП, на 
счетах которой на 1 мая этого года 
оставалось 37 млрд руб. 
неиспользованных средств. Глава 

Минэкономики Алексей Улюкаев в 
письме первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову просит не 
допустить такого сокращения, а 

наоборот, предлагает увеличить 
финансирование программы на 
2017-2019 годы до 23 млрд руб. 
ежегодно. 

В имеющемся у "Ъ" письме на имя 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова глава Минэкономики 

Алексей Улюкаев выступает против 
намеченного Минфином урезания в 
2017 году программы поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства. Как следует 
из письма, Минфин на эту 
программу заложил всего 4,6 млрд 

руб. (без учета капитальных 
вложений). 

Напомним, существующая с 2005 

года программа — основной 
инструмент Минэкономики в сфере 
малого бизнеса. За десять лет объем 
финансирования программы вырос 

в 12 раз — с 1,5 млрд руб. в 2005 
году до 18,5 млрд руб. в 2015 году. 
Однако из-за кризиса в 2016 году 
бюджет программы был резко 

сокращен — до 12,1 млрд руб. На 
2017 год, пишет Алексей Улюкаев, 
необходимо предусмотреть 
финансирование программы в 

объеме не меньшем, чем это было в 
2013-2015 годах (или 21-23 млрд 
руб. ежегодно). Кроме того, глава 
Минэкономики просит добавить 10 

млрд руб. на развитие лизинга 
оборудования малых и средних 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651017-igor-sechin-teryaet-shansi-uchastie-rosnefti-pokupke-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651017-igor-sechin-teryaet-shansi-uchastie-rosnefti-pokupke-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651017-igor-sechin-teryaet-shansi-uchastie-rosnefti-pokupke-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651017-igor-sechin-teryaet-shansi-uchastie-rosnefti-pokupke-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651017-igor-sechin-teryaet-shansi-uchastie-rosnefti-pokupke-bashnefti
http://www.kommersant.ru/doc/3049574
http://www.kommersant.ru/doc/3049574
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компаний и 8 млрд руб.— на Фонд 
содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 
сфере. 

Минфин, предлагая сократить 

программу, указывает, что деньги на 
МСП можно взять из остатков 
средств, ранее выделенных 
Корпорации МСП. На 1 мая, по 

данным Минфина, остаток 
неиспользованных средств на ее 
счетах составил 37 млрд руб. 
Алексей Улюкаев такой подход 

считает противоречащим 
бюджетному законодательству и 
Стратегии развития МСП до 2030 
года. По законодательству свои 

средства Корпорация МСП вправе 
направлять исключительно на 
предоставление мер гарантийной 
поддержки и формирование 

национальной системы гарантийных 
организаций. Кроме того, отмечает в 
письме господин Улюкаев, по закону 
о предпринимательстве "задачи и 

функции Корпорации МСП не могут 
дублировать полномочия 
Минэкономики, а также 
региональных властей по реализации 

этой программы". 

В Минэкономики настаивают на 
высокой эффективности 

программы, предложенной 
Минфином "под нож". Согласно 
данным аудита ведомства, на рубль 
вложенных бюджетных средств в 

казну возвращается 7 руб. за счет 
дополнительных налогов от роста 
выручки получателей поддержки. 
Общий совокупный эффект для 

российского бюджета — 153 млрд 
руб. в год от вложенных 22 млрд руб. 
Минэкономики указывает, что под 
угрозой оказывается реализация 

утвержденной в июне 
правительством Стратегии развития 
МСП до 2030 года. Отметим, 
документом предусмотрено 

выделение из бюджета в 2017 году 
10 млрд руб. на докапитализацию 
региональных лизинговых компаний, 
10 млрд руб.— на оказание 

поддержки не менее чем 5% 
предпринимателей и еще 3 млрд 
руб.— на Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

Корпорация МСП поддерживает 
предложения Минэкономики. Ее 

глава Александр Браверман в 

письме заместителю министра 
экономики Олегу Фомичеву 

отмечает, что во многом реализация 
целей стратегии зависит от 
активной позиции и 
заинтересованности региональных 

властей, которым "необходимо 
создать современную систему 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса" на деньги программы. 

Корпорация планирует оказывать 
кредитную поддержку управляющим 
компаниям промышленных парков, 
которые поддерживаются 

программой Минэкономики, 
указывает Александр Браверман. 

Отметим, что ранее представители 

Минэкономики заявляли о том, что 
программа, о финансировании 
которой ведомство спорит с 
Минфином, устарела и ее 

планируется переформатировать 
(см. "Ъ" от 14 апреля). Для выхода из 
ситуации Алексей Улюкаев в письме 
просит Игоря Шувалова провести 

совещание о параметрах 
финансирования программы на 
2017-й и последующие годы. 

Дарья Николаева, Денис 
Скоробогатько
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Таможню поделят 
ФСБ и ФНС 

Новый директор таможенной 
службы Владимир Булавин 

займется кадрами и борьбой с 
коррупцией  

 В четверг состоялась отставка 
директора ФТС Андрея Бельянинова, 

распоряжение подписал 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев. За два дня до 
этого в кабинете и загородном доме 

Бельянинова прошли обыски – по 
уголовному делу о контрабанде 
коллекционного коньяка. Сам 
Бельянинов ни в чем не обвиняется, 

у него статус свидетеля, уверял 
пресс-секретарь президента 
Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Новым директором ФТС назначен 
Владимир Булавин, указ о его 
освобождении от должности своего 
полномочного представителя в 

Северо-Западном федеральном 
округе президент подписал также в 
четверг. Булавину 62 года, он был 

первым заместителем директора 
ФСБ, руководил Национальным 
антитеррористическим комитетом, в 
Совете безопасности служил первым 

заместителем секретаря. В марте 
2013 г. стал полпредом.  

 Новый таможенный кадровик 

Булавин возьмет на себя силовую 
функцию таможни, говорит 
федеральный чиновник: он будет 

заниматься конкретно кадрами и 
зачисткой службы от коррупции. 
Основной задачей Булавина в ФТС 

будет наведение порядка, а не 
фискальная работа, подтверждает 
сотрудник спецслужб, новый 
директор скорее всего пришел в ФТС 

надолго. 

Экономической линией таможни и 
всем администрированием займется 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС), говорит федеральный 
чиновник. Контроль за 
информационными потоками 

таможни ФНС получила еще в 
январе, тогда же президент 
переподчинил ФТС Минфину – 
контролировать таможенные 

поступления. 

Булавин хорошо знаком с работой 

таможни, вспоминают два 
консультанта таможенных органов. 

На посту полпреда он в том числе 
наводил порядок в таможенных 
органах Северо-Западного округа, 
рассказывают один из них и 

сотрудник таможенных органов. За 
два года его полпредства 
таможенный контроль в округе 
заметно усилился, стало больше 

проверок, подтверждает 
таможенный брокер. Выросло и 
количество скандальных и 
уголовных дел, вспоминает советник 

юрфирмы «Борениус» Сергей 
Федоров.  

 В ноябре 2013 г. в Санкт-

Петербурге по подозрению в 
получении взятки была арестована 
замначальника отдела контроля 
таможенной стоимости Северо-

Западного таможенного управления 
Светлана Путковская; в сентябре 
2014 г. прокуратура возбудила 
уголовное дело в отношении 

замначальника по работе с кадрами 
Балтийской таможни. 

Давление на таможню региона 
оказало и внедрение системы АСК-
НДС. По всей стране доля (по сумме) 
окончательных отказов в 

возмещении НДС выросла на 37,7%, 
а в Санкт-Петербурге, 
свидетельствуют данные ФНС, 
бизнес стал заявлять к возмещению 

из бюджета на 66% меньше, 
фактические возмещения 
сократились, а отказы (по сумме) 
выросли в 2,5 раза. 

Навести порядок в регионе у 
Булавина не получилось, считает 
другой федеральный чиновник, 

слишком много скандалов, а 
последний, связанный с портом 
«Бронка», который и привел к 
событиям вторника, – это как раз 

Балтийская таможня. 

Таможня – это контроль 

Работа по совместному 
администрированию у ФНС и ФТС 
уже идет. Например, налоговые 

инспекции могут систематизировать 
случаи нарушений и выносить их на 
обсуждение общих комиссий 
таможенников и налоговиков, 

рассказывает федеральный 
чиновник, а они уже решат, 
насколько такие случаи 
распространены. Также ФНС и ФТС 

обмениваются данными о доходах, 
которые переведены за рубеж, чтобы 
определить, нужно ли включать 
роялти в таможенную стоимость, 

продолжает он. 

По отдельным отраслям можно 

ввести индикаторы риска, приводит 
пример чиновник: если товар 

ввозится не по прямому контракту – 
производитель один, а поставщик 
другой. Но в борьбе с заниженной 
таможенной стоимостью или 

поддельными грузовыми 
таможенными декларациями только 
единая система не поможет, 
предупреждает он. Без серьезных 

преобразований кардинально 
изменить работу таможни не 
удастся, согласна советник DLA Piper 
Вильгельмина Шавшина. 

Чего хочет бизнес 

Еще одна задача нового руководства 

ФТС – комфортные условия для 
бизнеса. В рейтинге Doing Business 
самое слабое место – международная 

торговля (документация на экспорт 
и импорт). В 2016 г. Россия 
опустилась со 155-го на 170-е место 
– ниже не бывало. 

Правительство не раз поручало ФТС 
оптимизировать процедуры и 
снизить логистические издержки 

компаний. Например, ввести 
автоматическую регистрацию 
электронной декларации, ускорить 
выдачу электронной цифровой 

подписи. Пока автоматическая 
регистрация применяется лишь для 
экспорта, для импорта процедура 
введена с декабря 2015 г. только на 

12 постах. Также нужно создать 
электронную платформу, чтобы все 
платежи и документы шли через нее, 
говорит чиновник финансово-

экономического блока. Иначе при 
разгрузке одного судна приходится 
готовить до 50 000 документов, 
рассказывает сотрудник 

международной компании. 

Директор ФТС Андрей Бельянинов 

может уйти в отставку до конца года 

Проверить один контейнер в 
инспекционно-досмотровом 

комплексе стоит 300 евро, говорит 
топ-менеджер международной 
компании, еще от 15 000 до 150 000 
руб. в день стоит аренда склада, где 

хранятся товары. На оформление 
всех документов и досмотр грузов 
уходит 10–14 дней, рассказывает он. 
По рейтингу Doing Business в 

странах ОЭСР на оформление 
документов уходит не больше 5 
часов и $36, а в России – 43 часа и 
$500. Таможенный контроль 

российским экспортерам обходится 
в $1125. 

Еще одна проблема – широкое 
применение требований 
специальной экспертизы на 
определенных таможенных постах, 

рассказывает Шавшина: под 
ограничение мест декларирования 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651019-tamozhnyu-podelyat-fsb-fns
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651019-tamozhnyu-podelyat-fsb-fns


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 29 июля 2016 г. 5

часто подпадают и неподакцизные 
товары, например цветы или шины, 

а это дополнительные издержки. 

Главное – создать нормальные 
условия для легального рынка, 

призывает эксперт АСИ Марина 
Лякишева: разрешать совершать 
такие платежи уже после выпуска и 
не удерживать грузы. 

В подготовке статьи участвовали 
Дмитрий Горшенин и Алексей 
Никольский 

Елизавета Базанова, Филипп 
Стеркин 

 

За летней кадровой 
перетряской может 
последовать 
осенняя 

Следующей волны отставок и 
назначений чиновники и 
эксперты ожидают после 
думских выборов  

Указы президента об отставках и 

назначениях начали появляться на 
официальном сайте Кремля в 
четверг сразу после полудня. С 
разницей в 5–10 минут были 

поочередно опубликованы 15 указов, 
в результате которых в России 
поменялись три полпреда 
президента в федеральных округах, 

четыре губернатора и один 
руководитель Федеральной 
таможенной службы (ФТС), а у 
национальной гвардии появился 

второй первый замруководителя. 
Кроме того, Путин уволил по 
собственному желанию посла в 
Киеве Михаила Зурабова и 

ликвидировал Крымский 
федеральный округ, влив его в 
состав Южного округа. Как пояснил 
пресс-секретарь Путина Дмитрий 

Песков, в последнем случае «речь 
идет о повышении эффективности 
этого звена управления», поскольку в 

двух округах «точки роста схожие и 
общий набор задач тот же».  

 Кто вместо кого 

Две серии перестановок произошли 
по принципу домино (см. график): 
толчок первой из них дало 

увольнение руководителя ФТС 
Андрея Бельянинова (подробнее см. 
стр. 01), а причиной второй стал 
отъезд из Крыма губернатора 

Севастополя Сергея Меняйло и 
полпреда президента Олега 
Белавенцева. Еще две связки 
«отставка – назначение» коснулись 

регионов, где давно ждали смены 
руководства: кировский губернатор 

Никита Белых, находящийся в сизо 
по обвинению в получении взятки, 

уволен за утрату доверия 
президента, а ярославский Сергей 
Ястребов, которому давно прочили 
отставку за не слишком 

эффективную работу, – по 
собственному желанию. Все новые 
губернаторы пробудут в статусе врио 
до следующих выборов, которые 

пройдут осенью 2017 г. При этом 
три из четырех губернаторских 
вакансий заняли выходцы из 
спецслужб: начальник 

калининградского управления ФСБ 
Евгений Зиничев (Калининградская 
обл.), пришедший в МВД из ФСО 
замминистра Дмитрий Миронов 

(Ярославская обл.) и глава 
Росреестра Игорь Васильев 
(Кировская обл.), который в 1985–
1988 гг. служил в управлении КГБ по 

Ленинграду, а в 1988–1992 гг. – в 
Первом главном управлении КГБ 
(внешняя разведка). 

Одномоментность и массовость 
перестановок Песков объяснил 
«предшествующей скрупулезной 
работой», в ходе которой и был 

«аккумулирован» столь 
существенный набор кадровых 
решений. Ни к перестановкам в 

ФСБ, ни к грядущим выборам эти 
назначения отношения не имеют, 
заверил пресс-секретарь: «Это 
обычная цикличная работа главы 

государства, обычная ротация». Что 
же касается «силового бэкграунда» 
трех из четырех новых губернаторов, 
то это связано с тем, что они 

«прошли обкатку в соответствующих 
ведомствах», получив при этом и 
опыт хозяйственной и 
экономической деятельности, 

пояснил Песков: «Это личное 
решение главы государства, он 
оказал им доверие, и, по мнению 
президента, именно эти люди 

обладают необходимыми навыками». 

По словам сотрудника МВД, 
кандидатура Миронова в какой-то 

момент даже обсуждалась в качестве 
кандидата на пост главы МВД, но 
после создания нацгвардии этот 
вариант отпал. Предыдущий 

полпред в СибФО Николай Рогожкин 
уходит на пенсию, а освободивший 
пост полпреда в СКФО Сергей 
Меликов, по сути, возвращается в 

нацгвардию на прежнее место 
службы – его карьера ранее была 
связана с внутренними войсками. 

Кумулятивный эффект 

Скамейка запасных очень коротка, 

отсюда и массовое назначение 
силовиков, поясняет федеральный 
чиновник. По его словам, «зачистка 
продолжится, потому что систему 

надо обновлять», но Путин доверяет 
только самым близким, а это 
силовики. В России обострилось 
большое количество межэлитных 

конфликтов и президенту нужно 
поддерживать роль арбитра, 

добавляет бывший федеральный 
чиновник. В условиях межэлитного 
противостояния Путин подтвердил 
доверие к ФСБ, чьи позиции уже 

продемонстрировали сюжет со 
Следственным комитетом, отставка 
Бельянинова и успешное 
продвижение пакета Яровой, 

напоминает собеседник. 

Эти решения – слагаемое большого 
числа лоббистских векторов, считает 

политолог Евгений Минченко. В 
Ярославль назначен губернатор из 
группы главы нацгвардии Виктора 
Золотова (третий после Алексея 

Дюмина в Туле и Вениамина 
Кондратьева в Краснодаре), 
Васильев относится к людям, 
которых лично знает Путин со 

времен Ленинграда, а назначенный 
в Севастополь Дмитрий Овсянников 
– человек главы «Ростеха» Сергея 
Чемезова и министра 

промышленности Дениса 
Мантурова, поясняет эксперт. По его 
мнению, перестановки продолжатся 
до президентских выборов 2018 г., а 

следующей большой волны стоит 
ждать уже после думских выборов. У 
каждой перестановки своя логика, 

но их сделали оптом, чтобы достичь 
кумулятивного эффекта, полагает 
политолог Аббас Галлямов: «Думская 
кампания идет сама собой, у власти 

не получается на нее влиять, и эти 
перестановки – единственное, что 
можно было сделать. И это принесет 
позитив – смотрите, власть не спит, 

Путин меняет неэффективных 
чиновников». «Пакетирование» таких 
серьезных кадровых решений, 
безусловно, делается в расчете на 

кумулятивный психологический 
эффект, согласен политолог Алексей 
Чеснаков: «Общество видит, что 
президент реагирует на проблемы 

кадровыми перестановками. Элита 
чувствует, что Путин недоволен ее 
косностью и готов принести в 
жертву тех, кто переступает 

красную черту». По мнению 
эксперта, до выборов 2018 г. 
президенту «нужно будет 
продемонстрировать еще несколько 

сильных кадровых решений», чтобы 
доказать, что власть реально 
обновляется. «У критиков 
правительства появляются 

возможности сказать, что 
следующие масштабные отставки 
коснутся и его», – добавляет 
политолог Михаил Виноградов. 

Зачистка на местах 

Политики в затронутых кадровой 
перетряской регионах называют ее 
неожиданной. По мнению 
кировского вице-губернатора 

Александра Галицких, новому 
губернатору «будет непросто на 
выборах»: «Ситуация с арестом 
Белых уже серьезно повлияла на 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651010-letnei-kadrovoi-peretryaskoi-mozhet-posledovat-osennyaya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651010-letnei-kadrovoi-peretryaskoi-mozhet-posledovat-osennyaya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651010-letnei-kadrovoi-peretryaskoi-mozhet-posledovat-osennyaya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/29/651010-letnei-kadrovoi-peretryaskoi-mozhet-posledovat-osennyaya


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 29 июля 2016 г. 6

регион, оппоненты сильно 
возрадовались». Назначение в 

регионы силовиков неслучайно, 
уверен кировский депутат Госдумы 
от КПРФ Сергей Мамаев: «Разгул 
коррупции дестабилизирует 

ситуацию в регионах. Даже если 
взять местную «Единую Россию», там 
нет ярких личностей, которые могли 
бы возглавить регион». Сам Васильев 

назвал новое назначение «большим 
доверием со стороны президента», а 
в ответ на вопрос «Ведомостей», есть 
ли у него необходимый для этого 

опыт, напомнил, что был сенатором 
от Коми и руководил службой 
численностью без малого 100 000 
человек. 

Официальный представитель 
правительства Севастополя Кирилл 
Москаленко говорит, что назначение 

полпредом стало «большой 
неожиданностью» для самого 
Меняйло. По словам человека, 
близкого к федеральному 

правительству, Овсянников 
рассматривался на пост главы 
Кировской области и о назначении в 
Севастополь узнал в четверг. За два 

года Меняйло не нашел общего 
языка с бывшим «народным мэром» 
Севастополя Алексеем Чалым, 

напоминает человек, близкий к 
правительству города: 
«Напряженность между ними 
благоприятно на жизни города не 

сказывалась, противостояние все 
время раскачивалось». Меняйло 
выполнял функции кризис-
менеджера, в нужный момент 

принимал неудобные решения и его 
необходимо было убирать, добавляет 
собеседник: «Новому губернатору, 
скорее всего, будет проще общаться 

с Чалым, поскольку тот хочет, чтобы 
Севастополь был промышленным 
кластером, а Овсянников имеет 
отношение к правительству, так что 

у них гораздо больше общего, чем с 
Меняйло». Сам Чалый расценил 
смену губернатора как 
«существенный поворотный шаг в 

плюс» и выразил надежду на «работу 
в конструктивной плоскости» 
(цитата по «РИА Новости»). 

Губернаторов поменяли на самых 
оппозиционных территориях, 
констатирует политолог Галлямов: 
«Теперь в каждом из них ситуация 

обнулилась: оппозиция строила 
кампанию на неэффективности 
власти, но у нее украли повестку, а 
времени поменять стратегию не 

осталось – до выборов всего 1,5 
месяца». Севастополь выбивается из 
общей логики, там речь шла о 

разрешении кризиса, который 
наносил ущерб власти и создавал 
риски для результатов выборов, 
подчеркивает политолог Александр 

Кынев: «Там назначили технократа, 
менеджера, который должен сбить 
напряжение. Все остальные 

назначения вписываются в 
концепцию дальнейшего усиления 

новых силовых элит на постах всех 
уровней. Никакого политического 
смысла эти замены в регионах не 
имели». Даже в Ярославле при 

слабом губернаторе «все проблемы 
как-то разрешались, достигались 
соглашения и кризиса не было», 
считает эксперт: «Получается, что не 

просто обезглавливается 
административный ресурс, но элита 
жестко деморализуется, потому что 
для них нет более деморализующего 

фактора, чем назначение силовика. 
И выпрыгивать из штанов ради 
результатов элиты не будут». 

В подготовке статьи участвовали 
Алексей Никольский, Александра 
Прокопенко и Екатерина 
Мереминская 

Дмитрий Камышев, Петр Козлов, 
Елена Мухаметшина 

 

Нефть 
приближается к 
медвежьему рынку 

Новое падение цен после их 
сильного роста повышает 
неопределенность  

 Цены на нефть Brent снизились уже 
почти на 20%, с тех пор как в июне 

достигли годового пика, превысив 
$52 за баррель. Они подошли к 
границе нового медвежьего тренда, 
что вновь осложняет положение 

нефтедобывающих компаний и 
стран, надеявшихся, что худшее 
позади. В четверг к 18:00 мск 
баррель Brent стоил меньше $43. 

Чтобы понять, временное это 
снижение или оно продолжится, 

трейдеры отслеживают следующие 
факторы. 

Спрос и предложение 

Спустя два года после начала обвала 
цен баланс на мировом нефтяном 
рынке начал восстанавливаться. 

Предложение производителей с 
высокими издержками снижается, 
спрос вырос, а беспокойство по 

поводу сокращения инвестиций в 
будущую добычу помогло рынку 
восстановиться и снизить риски 
банкротства компаний. 

Но, к разочарованию дававших 
наиболее оптимистичные прогнозы 
аналитиков, двухлетний избыток 

нефти привел к избытку 
нефтепродуктов - бензина, 
дизельного и авиатоплива. 
Переработчики старались 

удовлетворить прогнозируемый рост 
спроса, но, вероятно, переоценили 

его. Для устойчивого восстановления 
цен необходимо сокращение запасов 

нефти и нефтепродуктов. 

Бензин 

Недавнее снижение цен вызвано 
несколькими причинами, но одна из 
главных – спрос на бензин оказался 
не столь высоким, как ожидалось. 

На бензиновом рынке США, куда 
попадает почти каждый девятый 
баррель нефти в мире, огромный 
избыток топлива, а летний сезон 

вождения заканчивается. Запасы 
бензина там сейчас на 12% выше, 
чем год назад. Нефтепереработчики 
могут снизить закупки нефти. 

Эта угроза заставила экспертов 
пристальнее следить за спросом. 

Управление энергетической 
информации США (EIA) недавно 
ухудшило прогноз роста спроса на 
бензин на остаток года с 220 000 до 

130 000 баррелей в день, или на 
1,5%. Оценки других специалистов 
еще хуже. По словам экономиста 
Филипа Верледжера, потребление 

бензина в США в этом году выросло 
лишь на 1,1%. «Нефть подешевеет 
из-за падения цен на бензин, – 
говорит он. – При отсутствии 

перебоев с поставками не 
удивляйтесь, если баррель Brent 
будет стоить меньше $40 или даже 
$37 к середине-концу сентября». 

Плавучие хранилища 

Из-за заполненности хранилищ 
некоторые трейдеры держат нефть и 
нефтепродукты в танкерах на море. 
Они могут частично оплатить 

хранение, продавая фьючерсы на 
поставку с более поздним сроком, 
цены на которые выше, чем у 
краткосрочных контрактов. Однако 

спрэд не настолько велик, чтобы эти 
операции были распространены так 
же, как после финансового кризиса. 
Но сегодня они во многом вызваны 

необходимостью, так как хранилища 
на суше уже заполнены или заняты 
конкурентами, заключившими 
долгосрочные соглашения, говорят 

трейдеры и аналитики. 

Правда, за исключением нескольких 

регионов, запасы в плавучих 
хранилищах снизились: по оценкам 
Energy Aspects, более чем на 60 млн 
баррелей с начала июня. «Запасы 

снижаются, и нефти в хранилищах 
становится меньше, хотя процесс 
немного замедлился из-за высоких 
запасов нефтепродуктов», – отмечает 

Амрита Сен из Energy Aspects. 

Число буровых установок 

Когда в декабре 2014 г. Саудовская 
Аравия приняла судьбоносное 
решение не сокращать добычу ради 

поддержания цен, она преследовала 
четкую цель – провести 
ребалансировку рынка, вытеснив 
конкурентов с более высокой 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650954-neft-medvezhemu-rinku
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себестоимостью добычи. Это усилило 
давление на конкурентов, в 

частности производителей 
сланцевой нефти в США. 

С тех пор участники рынка стали 

пристально следить на 
еженедельными данными Baker 
Hughes о числе работающих буровых 
установок. Хоть это и не идеальный 

показатель, он позволяет 
прогнозировать нефтедобычу США, 
которая почти удвоилась с 5 млн 
баррелей в день в 2007 г. до 9,4 млн 

в 2015 г. В мае число работающих 
установок было минимальным за 
семь лет и составляло 316, но теперь 
оно достигло 371. На прошлой 

неделе их число выросло сразу на 14, 
чего не было с декабря. С тех пор 
как цены на нефть превысили $50 в 
июне, число работающих установок 

увеличилось на 55. 

Если буровая активность продолжит 

расти, снижение нефтедобычи в 
США остановится. По прогнозам EIA, 

в сентябре она составит 8,1 млн 
баррелей в день, но в ноябре и 

декабре восстановится до 8,3 млн 
баррелей в день. «В США добыча 
продолжает медленно снижаться, и 
мы ожидаем дальнейшего 

уменьшения в III квартале. Но 
нефтяники постепенно снова вводят 
в эксплуатацию буровые установки, 
поэтому добыча должна 

стабилизироваться к концу года», – 
заявил во вторник гендиректор BP 
Боб Дадли. 

Позиции хедж-фондов 

После открытия почти рекордных 
позиций на восстановление цен на 

нефть в январе-мае фонды стали 
фиксировать прибыль или 
открывать больше коротких 

позиций. В начале мая у хедж-
фондов были чистые длинные 
позиции по фьючерсами и опционам 
(разница между длинными и 

короткими позициями), 
эквивалентные почти 420 млн 

баррелей нефти Brent. С тех пор они 
сократились до менее чем 300 млн 

баррелей. В США наблюдался 
аналогичный тренд: чистые длинные 
позиции по WTI с конца апреля 
снизились на 100 млн баррелей. 

«Фонды довольно быстро стали 
открывать короткие позиции, что, 
похоже, отражает изменение в 

настроениях более широкой группы 
участников рынка, – считают 
аналитики JBC Energy. – Очевидно, 
что спекулянты настроены в 

большей степени по-медвежьи, чем 
по-бычьи, и фундаментальные 
факторы таковы, что их вполне 
можно использовать как 

обоснование дальнейшего снижения 
цен». 

Перевел Алексей Невельский 

Дэвид Шеппард, Нил Хьюм 
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Acronis и «Новые 
облачные 
технологии» 
спонсируют 
команды Formula 1 

Как показывает опыт 
«Лаборатории Касперского», это 

полезно для бизнеса  

 Логотип разработчика систем 
резервного копирования Acronis на 
прошлой неделе появился на болиде 
итальянской команды Toro Rosso в 

Гран-при Венгрии. Он был виден на 
боковых частях болида и на форме 
пилотов и участников команды. 
Представитель Acronis Екатерина 

Турцева сообщила «Ведомостям», что 
компания заключила контракт с 
Toro Rosso на несколько лет. 
Президент Toro Rosso Франц Тост 

подтвердил «долговременное 
сотрудничество» с Acronis. 

Турцева не раскрывает сумму и срок 
контракта, ссылаясь на условия 
соглашения, и перечисляет условия 
разрыва контракта: уход из 

команды российского пилота 
Даниила Квята либо Тоста. По ее 
словам, логотип Acronis на время 
действия контракта будет 

располагаться там же, где и в 
венгерской гонке. 

А на нижней части болидов Ferrari 

виден логотип компании XCDS. На 
своем сайте команда Ferrari 
представляет ее как разработчика 
офисного программного обеспечения 

с продуктом Collabio Office, XCDS 
предлагает схожие продукты со 
схожими логотипами, что и 
российские «Новые облачные 

технологии» (НОТ). В правилах 
использования своих продуктов 
расположенная в Лондоне XCDS 

уточняет, что ее ответственность 
ограничивается 10 000 руб. по 
Гражданскому кодексу РФ. В 
британском реестре компаний ее 

директором указан Эндрю Уэбб, 
полный тезка исполнительного 
директора команды Marussia F1 
Team. Ее основным владельцем был 

предприниматель, бывший вице-
президент «Ростелекома» Андрей 
Чеглаков. По данным «СПАРК-
Интерфакса», вчера Чеглаков владел 

59% НОТ. 

Уэбб является партнером по 
продвижению продуктов НОТ за 

рубежом, пояснила представитель 
компании Лилиана Пертенава. НОТ 
локализовала свои продукты на 
английском языке, локализует их на 

бразильском диалекте 
португальского языка и закончить 
локализацию планирует к Гран-при 
Бразилии 11–13 ноября, передал 

гендиректор НОТ Дмитрий 
Комиссаров. Так он надеется 
привлечь внимание местных 
партнеров и сервис-провайдеров.  

 Возможность заключения 
спонсорского контракта Пертенава 

объясняет связями Уэбба и 
Чеглакова в Formula 1. Условия 
контракта она не раскрывает, 
сказав лишь, что логотип XCDS 

будет размещен на болидах Ferrari в 
сезоне 2016 г. Представитель Ferrari 
Джоан Маршалл также не сообщила 
подробности контракта с XCDS. 

Турцева и Пертенава уточняют, что 
у их компаний будет доступ в 
паддоки команд. По словам 

основателя и гендиректора 
«Лаборатории Касперского» (c 2012 г. 
спонсирует Ferrari) Евгения 
Касперского, это полезно для 

бизнеса (см. врез). В интервью 
«Ведомостям» в 2014 г. Лука ди 
Монтедземоло (тогда – президент 
Ferrari) выражал уверенность, что 

благодаря контракту с Ferrari бренд 
Kaspersky «стал известен в самых 
разных уголках света».  

 Контракты с топовыми командами 
Formula 1 (в их число входят Ferrari, 

Mercedes, Red Bull), предполагающие 
размещение небольшого логотипа на 
значимых элементах болида, – 3–5 
млн евро в год, рассуждает бывший 

коммерческий директор команды 
Caterham F1 Оксана Косаченко. 
Менее раскрученные команды (сюда 
Косаченко включает Toro Rosso) 

могут разместить лого партнеров за 
200 000–300 000 евро. Примерно в 
такую же сумму она оценивает и 
брендинг нижней части боковых 

понтонов (там размещено лого 
XCDS), где обычно собирают всех 
технических партнеров команды. 

Однако деньги редко фигурируют в 
контрактах с технологическими 
компаниями: в подавляющем 
большинстве случаев команда 

пользуется продуктами и 
разработками своих спонсоров, 
размещая их логотипы на своих 
болидах в обмен на услуги, говорит 

Косаченко. В октябре 2015 г. 
«Лаборатория Касперского» 
подписала следующий спонсорский 
контракт с Ferrari, сообщила 

представитель компании. Кроме 
того, Ferrari пользуется ее 
антивирусными решениями. 
Спонсорство и технологическое 

партнерство – два независимых 
контракта, но, естественно, в какой-
то мере один контракт компенсирует 

стоимость другого, уточнила 
представитель «Лаборатории 
Касперского». 

Acronis будет поставлять Toro Rosso 
свои решения для защиты облачных 
данных, соглашаетcя Турцева. По ее 
словам, в каждом этапе гонок 

команда генерирует до 700 Гб 
данных, собирая информацию с 
датчиков болида. Эти данные нужны 
как в ходе самой гонки, так и после 

нее для совершенствования болида. 
XCDS также сейчас ведет 
переговоры по поставке продуктов 
команде Ferrari, говорит Пертенава. 

Представитель XCDS не ответил на 
запрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 
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Euroclear начал 
расчеты по 
последнему 
выпуску 
российских 
евробондов 

После этой новости бумаги резко 
подорожали, их доходность упала 

почти до 4%  

 Euroclear вчера начал обслуживать 
последний выпуск евробондов 
Минфина, сообщил ТАСС со ссылкой 
на директора департамента 

государственного долга и 
финансовых активов Минфина 
Константина Вышковского. Эту 
информацию «Ведомостям» 

подтвердил человек, близкий к 
Euroclear, и представитель 
Национального расчетного 
депозитария (НРД), который 

изначально обслуживал этот выпуск 
бумаг. «Первичное размещение 
прошло успешно, и с принятием 
бумаг на обслуживание Euroclear 

можно ожидать повышения 
ликвидности евробондов на 
вторичном рынке», – заявил 
предправления НРД Эдди Астанин. 

В прошедшем мае Минфин впервые 
с 2013 г. разместил евробонды с 

погашением в 2026 г. Из 
запланированного на этот год 
выпуска $3 млрд ведомство заняло 
$1,75 млрд при спросе в $7 млрд. 

Размещены бумаги были с премией к 
рынку – доходность составила 
4,75%. Впервые обслуживать 
евробонды поручили российской 

организации – НРД. Если бы 
Euroclear и Clearstream согласились 
участвовать, то спрос был бы выше, 
а доходность ниже, говорил тогда 

замминистра финансов Максим 
Орешкин: фонды попросили 
дополнительную премию из-за НРД – 
для них это нестандартная 

операция. 

Отсутствие европейского клиринга 
отсекло многих иностранных 

инвесторов, рассказывали 
«Ведомостям» инвестбанкиры. Но 
Минфин и единственный 

организатор размещения бумаг «ВТБ 
капитал» уверяли, что большую часть 
выпуска купили именно 

иностранцы. Формально западные 
санкции не распространяются на 
суверенные выпуски бумаг, но 
власти США и Европы 

предостерегали инвестбанки от 
покупки этих бумаг. Задержка с 
Euroclear рассматривалась именно в 
этом ключе, хотя никаких 

формальных ограничений для 
проведения расчетов в Euroclear не 
было, напоминает Дмитрий Полевой 
из ING. Решение Euroclear начать 

расчеты сразу отразилось на цене 
бумаг, продолжает он, – она 
подскочила до 105%, а доходность 
упала до 4,07–4,12% (см. график). 

«На Euroclear было оказано 
беспрецедентное давление, – 
возмущался в мае министр 

финансов Антон Силуанов. – По сути 
дела, мы столкнулись с таким 
телефонным правом, когда из 
государственного департамента, 

администрации США по звонку 
определяется для инвесторов и 
организаций, которые осуществляют 
расчеты, участвовать в размещении 

или нет». Целью этого выпуска было 
желание убедиться, что российская 
инфраструктура готова к таким 
сделкам, добавлял Орешкин. 

«Все ищут подвох, а его нет. Любая 
крупная иностранная организация 

окутана бюрократическими 
процедурами. Именно столько 
времени потребовалось на то, чтобы 
убедиться в том, что это не нарушит 

режим санкций, и согласовать с 
руководством», – указывает один из 
инвестбанкиров. Кроме того, в 
проспекте евробондов было указано, 

что вырученные от продажи 
средства не пойдут на цели, 
противоречащие санкциям, 
напоминает он. «Минфин долго над 

этим бился и проделал огромную 
работу. Это результат уговоров и 
убеждений», – говорил человек, 
знающий это от сотрудника 

Минфина. «Думаю, что Euroclear 
поставил во главу угла интересы 
бизнеса. А для инвесторов это 
решение очень позитивно: 

российские бумаги более 
привлекательны в условиях 
отрицательных процентных ставок в 
Европе», – говорит Александр Лосев 

из УК «Спутник. Управление 
активами». 

Представители Euroclear, 
Clearstream и «ВТБ капитала» от 
комментариев отказались. 

Мари Месропян 

 

«Ростех» выкупил 
доли 
миноритариев 
Новикомбанка и 
стал 
единственным 
владельцем 

Госкорпорации придется 
основательно потратиться на 
пополнение его капитала  

 «Ростех» увеличил долю в 
Новикомбанке с 74,2 до 100%, 

сообщила госкорпорация в четверг, 
согласование ФАС и ЦБ было 
получено. Свои доли «Ростеху» 

передадут компании «Гравилат», 
«Мегаспецстрой», «Пульсар», «Север-
Атлант», указано в сообщении. Эти 
компании подконтрольны группе 

физлиц – Екатерине Власовой, 
Ларисе Стоговой, Илье Радову и 
Алексею Берестневу, следует из 
списка лиц, под контролем которых 

находится Новикомбанк. В апреле 
«Ростех» выкупил 16,5% у других 
миноритариев, пакеты акций 
принадлежали трем компаниям, за 

которыми также стояли физлица. 
Тогда участники рынка 
рассказывали «Ведомостям», что 
бывший предправления 

Новикомбанка Илья Губин 
контролировал через миноритариев 
часть акций – около 20%. 

Довести долю сначала до 
«суперконтрольной», а затем и вовсе 
стать 100%-ным владельцем 
Новикомбанка госкорпорация 

обещала в январе этого года. Тогда 
«Ростеху» было подконтрольно 57,7% 
в капитале банка. Тогда же «Ростех» 
обещал докапитализировать 

Новикомбанк на необходимую 
сумму: в банке проходила проверка 
ЦБ, а сама госкорпорация 
признавала, что согласовывает план 

оздоровления банка с регулятором (о 
санации речь не идет, подчеркивал 
неоднократно представитель 

«Ростеха»). 

В апреле гендиректор 
госкорпорации Сергей Чемезов 

пообещал, что общий объем 
инвестиций «Ростеха» в 
Новикомбанк составит около 45 
млрд руб. – фактически тогда шла 
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речь об удвоении капитала (размер 
собственных средств – 41,8 млрд 

руб. на 1 марта). Примерно 8 млрд 
руб. вливаний в капитал банк 
получил весной, в июле банк получил 
недвижимость на 3 млрд руб. Сейчас 

«завершаются процедуры 
дополнительной эмиссии банка на 
сумму порядка 13 млрд руб.», 
говорится в сообщении «Ростеха». 

Допэмиссия будет оплачена 
денежными средствами, уточнил 
представитель Новикомбанка. В 
августе – сентябре банк выпустит 

еще акции, указано там же без 
конкретной суммы. Ранее 
предправления Новикомбанка Елена 
Георгиева говорила «Ведомостям», 

что всего банк за счет допэмиссии 
должен получить около 21 млрд руб. 
Несмотря на усилия по 
докапитализации банка, его 

собственные средства с весны 
сократились до 38 млрд руб. 

«Ростех» помогает банку капиталом, 

чтобы тот создавал резервы», – 
говорит аналитик Fitch Александр 
Данилов. С начала марта банк 
создал резервов по корпоративным 

кредитам на 12 млрд руб., следует из 
его отчетности, при этом из 98,7 
млрд руб. кредитов на 1 июля банк 

относил к просроченным 40,5 млрд 
руб. Но говорить о достаточности 
вливаний пока рано, считает 
Данилов, поскольку нет понимания, 

сколько еще резервов банку 
потребуется создать: «Непонятна 
ситуация с состоянием активов в 
санируемом Фондсервисбанке. Но 

то, что «Ростех» довел долю до 
контрольной, свидетельствует о 
намерении поддерживать банк». 

Представитель Новикомбанка не 
сказал, сколько тому предстоит 
досоздать резервов в этом году по 
проблемным активам, заметив лишь, 

что «никаких экстраординарных 
событий, связанных с 
формированием резервов, не 
происходит, идет нормальная работа 

по повышению качества кредитного 
портфеля». 

Кроме того, сколько Новикомбанку 
понадобится вливаний – зависит от 
ситуации в санируемом 
Фондсервисбанке, напоминает 

Данилов. За 2015 г. у Новикомбанка 
был отрицательный капитал на 13,8 
млрд руб. по МСФО, из которых 
примерно 6 млрд руб. приходилось 

на результат Фондсервисбанка, 
говорит аналитик Moody’s Елена 
Редько. Чистый убыток банка 
составил 27,5 млрд руб. В июле 

«Роскосмос» вновь отказался 
конвертировать свои средства на 
счетах в Фондсервисбанке в 
субординированный депозит на 27 

млрд руб., рассказывали 
собеседники «Ведомостей». 

«По международным стандартам 
банк создал резервы по ожидаемым 

убыткам, поэтому, в принципе, 
можно говорить о том, что 
капитализировать банк осталось 
недолго: его отрицательный капитал 

без учета консолидации 
Фондсервисбанка составляет 
примерно 7 млрд руб. Правда, 
нужно учитывать, что за половину 

2016 г. у банка мог появиться ряд 
активов, требующих 
резервирования, – просрочка у 
банка росла», – говорит Редько. 

Кроме того, у Новикомбанка есть 
послабления ЦБ по досозданию 
резервов по кредиту «Трансаэро» и, 
судя по тому, что банк 

синхронизирует формирование 
резервов с вливаниями в капитал, у 
него могут быть и другие 
послабления по созданию провизий 

от регулятора, заключает она. 

Дарья Борисяк 

 

Последствия Brexit 
начали 
проявляться в 
финансовом 
секторе 

У британских управляющих 
активами отток средств, банки 
прогнозируют рецессию  

Если из-за Brexit в Великобритании 
начнется серьезная рецессия, 
местным банкам понадобится 68 

млрд фунтов ($90 млрд) 
дополнительного капитала, 
подсчитало Moody’s (его 
исследование цитирует FT). В случае 

рецессии достаточность капитала 
банков может снизиться на треть и 
вырастет доля проблемных 

кредитов, что приведет к 
«значительному ухудшению» 
ситуации с устойчивостью банков. 
Но британские банки находятся в 

неплохой форме, отмечает аналитик 
Moody’s Габриэл Вело. Поэтому даже 
в худшем случае доля проблемных 
кредитов вырастет с 2% портфеля в 

2015 г. до 4,8% в 2018 г.  

 Крупнейший британский 
розничный банк Lloyds Banking 

Group утверждает, что вследствие 
решения страны выйти из ЕС 
«замедление роста выглядит очень 
вероятным». Хотя во II квартале 

Lloyds заработал 1,59 млрд фунтов 
чистой прибыли по сравнению с 211 
млн фунтов убытка годом ранее, из-
за Brexit он готовится сокращать 

расходы. Чтобы сэкономить 
дополнительные 400 млн фунтов, 

Lloyds сократит 3000 рабочих мест, 
закроет 200 отделений и продаст 

часть недвижимости, пишут WSJ и 
FT. 

Британские управляющие активами 

Schroders и Henderson Group уже 
столкнулись с оттоком средств. За 
апрель – июнь инвесторы Schroders 
(входит в FTSE 100) забрали из ее 

фондов 2 млрд фунтов ($2,6 млрд). 
Это крупнейший квартальный 
чистый отток Schroders с 2009 г., а 
его размер почти вдвое превысил 

прогнозы, пишет FT. У Henderson (95 
млрд фунтов под управлением; 
входит в FTSE 250) чистый отток 
составил 1,4 млрд фунтов. Активы 

под управлением обеих компаний за 
квартал выросли, поскольку фунт 
после референдума подешевел.  

 «Волатильность на рынке была 
высокая, особенно в конце июня 
после референдума, – отмечает 

гендиректор Schroders Питер 
Хэррисон. – Мы ожидаем, что 
нынешняя ситуация сохранится и 
это может повлиять на спрос со 

стороны инвесторов». Но, по его 
словам, значение референдума не 
стоит преувеличивать: «Brexit – это 
небольшая проблема, но не 

проблема-проблема. В Азии низкие 
депозитные ставки и небольшое 
проникновение паевых фондов – 
инвестировать туда было бы 

разумным» (цитата по FT). 

Гендиректор Henderson Эндрю 
Формика рассказал, что компания 

планирует продать часть 
недвижимости, чтобы удовлетворить 
заявки инвесторов на вывод средств 
из ее фонда британской 

недвижимости (3,4 млрд фунтов под 
управлением). Вывод средств из 
этого фонда был заморожен вскоре 
после референдума, и пока не 

известно, когда компания его 
возобновит. По словам Формики, 
Henderson может перевести часть 

персонала в Люксембург, где 
сосредоточены ее европейские 
фонды, пишет Bloomberg. 

Татьяна Бочкарева 
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ЦБ установил 
жесткое 
требование к 
размеру активов 
для региональных 
банков 

Регулятор грозит отзывом 
лицензии тем, чей размер 
активов превысит 7 млрд рублей  

 Свои требования Центробанк 
опубликовал в проекте закона: к 

региональным с 2018 г. будут 
относиться банки с капиталом от 
300 млн руб. (регуляторный 
минимум) и активами не более 7 

млрд руб. Они смогут работать 
только в том регионе, где находится 
их головной офис, а также 
граничащих с ним. Такие банки не 

смогут осуществлять 
трансграничные операции и сделки 
с нерезидентами, хотя операции с 
валютой будут доступны через 

российских контрагентов. 

В то же время регулирование таких 

банков станет проще: они должны 
будут соблюдать только пять 
обязательных нормативов – это два 
норматива достаточности капитала 

(Н1.0 и Н1.2), один норматив 

текущей ликвидности, а также 
нормативы, ограничивающие 

кредитование связанных сторон. ЦБ 
упростит им раскрытие информации 
и разрешит совмещать должности 
руководителя службы внутреннего 

контроля и службы управления 
рисками. 

Тем банкам, которые хотят работать 

без ограничений, будет необходимо 
увеличить капитал до 1 млрд руб. и 
соблюдать все стандартные 
требования регулятора.  

 Идею выделить статус 
регионального банка регулятор 
озвучил в конце июня. «Бизнес-

моделью таких банков должно 
являться привлечение средств от 
физических и юридических лиц 

конкретного региона и их 
размещение с минимальными 
рисками в кредиты населению и 
бизнесу того же региона», – 

рассказывала тогда председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина. 

«Мы поддерживаем идею выделения 

статуса регионального банка, это 
упростит им жизнь», – говорит 
президент Ассоциации региональных 
банков России Анатолий Аксаков. 

Однако ограничение по активам 7 
млрд руб. означает ужесточение для 
регионального банка, предупреждает 
он: при действующем нормативе 

достаточности капитала 8% банки с 
капиталом до 1 млрд руб. могут 
иметь активов более чем на 10 млрд 
руб. Выходит, что это устанавливает 

более жесткие требования к 

региональным банкам по 
достаточности капитала, продолжает 

он. «Пока это только проект, и в этом 
пункте есть о чем подискутировать», 
– заключил Аксаков. 

При расчете норматива 
достаточности капитала некоторые 
активы взвешиваются менее чем 
под 100%, рассказывает аналитик 

Fitch Александр Данилов, поэтому 
для некоторых региональных банков 
ограничение по абсолютной 
величине активов может сработать 

раньше, чем норматив по капиталу. 
Если активы регионального банка 
превысили 7 млрд руб. и этот банк в 
течение 30 дней после отчетной 

даты не подал заявку о присвоении 
ему статуса банка, то в этом случае 
ЦБ обязан отозвать у него лицензию, 
следует из законопроекта. 

Появление класса региональных 
банков позволит большому 

количеству мелких банков остаться в 
системе и работать с небольшими 
локальными клиентами, которые 
менее интересны крупным игрокам, 

продолжает Данилов, в то же время 
снижаются системные риски за счет 
ограничения размера и 
невозможности работать с 

иностранными контрагентами. По 
сути, это очередной шаг в расчистке 
банковского сектора и 
противодействии выводу капитала 

из России, говорит Данилов. 

Анна Еремина 
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«Новатэк» не 
исключил 
увеличения 
мощности «Ямал 
СПГ» 

Компания уверена, что ей хватит 
для этого ресурсов  

 Увеличение мощности «Ямал СПГ» 

еще на одну линию «технически 
возможно», продуктивность 
пробуренных скважин превзошла 
ожидания «Новатэка», сообщил 

заместитель председателя правления 
«Новатэка» Марк Джетвей во время 
телефонной конференции в четверг. 
Перспективы расширения предстоит 

обсудить с партнерами по проекту. 

Четвертая технологическая линия 
улучшит экономику «Ямал СПГ» и 

позволит компании не спешить с 
проектами на соседнем полуострове 
Гыдан, полагает аналитик «Cбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. «Мы 

оптимистично смотрим на 
перспективы проектов на 
полуострове Гыдан. Недавно 

приобрели четыре лицензионных 
участка», – уточнил Джетвей. На 
Гыдане может появиться новый 
добывающий кластер с дальнейшим 

созданием мощностей по сжижению 
газа «Арктик СПГ». Поэтапный ввод 

Гыданских проектов ожидается не 

раньше 2025–2030 гг., говорит 
Нестеров. «Новатэк» работает над 
обновлением долгосрочной стратегии 
и намерен представить до конца 

года, заявил Джетвей. 

«Ямал СПГ» – интегрированный 

проект, включающий строительство 
завода по сжижению газа из трех 
технологических линий 
производительностью по 5,5 млн т 

СПГ каждая на полуострове Ямал. 
«Новатэку» принадлежит 50,1%, Total 
и CNPC – по 20%, Silk Road Fund – 
9,9% (получить комментарии 

иностранных партнеров не удалось). 
Стоимость проекта – $27 млрд. В 
конце июня финансирование «Ямал 
СПГ» составило $17,3 млрд, из 

которых $12,8 млрд предоставили 
акционеры, $4,5 млрд поступило из 
внешних источников, сказал 
Джетвей. 

Партнеры привлекли для проекта 
кредиты китайских банков на 
общую сумму, эквивалентную $12 

млрд. «Новатэк» вложит около $7 
млрд в 2016 г. Сейчас проект готов 
примерно на 60% против 51% в I 
квартале, первая технологическая 

линия – на 76%. Джетвей добавил, 
что 42 из 78 модулей для первой 
линии доставлены, оставшиеся 

прибудут на площадку до конца 
года. Начало производства СПГ 
запланировано на 2017 г.  

 «Ямал СПГ» – один из самых 
рентабельных СПГ-проектов в мире, 
говорит аналитик UBS Максим 
Мошков. Практически вся будущая 

продукция законтрактована, но 

найти покупателей на новые объемы 

СПГ сейчас было бы сложно – рынок 
перенасыщен, спотовые цены в Азии 
упали до $5–6 за миллион 
британских тепловых единиц, 

поясняет он. 

Генеральный директор «Ямал СПГ» 

Евгений Кот говорил, что 86% 
продукции «Ямал СПГ» пойдет в 
страны АТР. Акционеры проекта 
«Новатэк», Total и CNPC закупят 2,38 

млн, 4 млн и 3 млн т в год 
соответственно. Из своих 2,38 млн т 
трейдер Novatek Gas & Power 
законтрактовал 1 млн т в адрес 

Engie, еще 0,9 млн т – Shell 
International Trading Middle East. До 
2,9 млн т СПГ в год «Ямал СПГ» 
продала Gazprom Marketing & 

Trading Singapore, 2,5 млн т – 
испанской Gas Natural Fenosa 
(данные «Интерфакса»). 

СПГ – второй по стоимости товар 
после нефти, рынок сжиженного 
газа остается перспективным, 
несмотря на снизившиеся цены, 

считает Нестеров. Спрос на газ в 
мире, особенно на СПГ, по 
прогнозам, будет расти быстрее, чем 
на нефть. Ближайшие 5–7 лет будут 

временем жесткой конкуренции на 
рынке, но у «Новатэка» неплохие 
шансы обеспечить окупаемость 

проекта, считает он. «Новатэк» 
больше волнует межтопливная 
конкуренция газа с углем, чем 
соперничество с другими 

компаниями, заявил Джетвей. 

Алена Махнева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Чистый убыток 
«АвтоВАЗа» вырос в 
8 раз 

Причина – обесценение 
производственных активов из-за 

недозагрузки мощностей  

 Выручка «АвтоВАЗа» по МСФО в 
первом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. 

снизилась на 5% до 87,1 млрд руб., а 
чистый убыток увеличился в 8 раз до 
27,15 млрд руб., говорится в отчете 
компании. Операционный убыток 

составил 27,6 млрд руб. против 5,16 
млрд годом ранее. Основная 
причина ухудшения показателя – 
обесценение внеоборотных активов 

из-за низкого уровня использования 
производственных мощностей, 
объясняет «АвтоВАЗ». Чистый 
операционный убыток до 

обесценения внеоборотных активов 
был 8,6 млрд руб., отмечается в 
сообщении «АвтоВАЗа». Резервы под 
обесценение – почти 19 млрд руб. 

(годом ранее их не было). 

Продажи Lada в России в первом 
полугодии в сравнении с прошлым 

годом упали на 11,6%, рынок 
легковых автомобилей сократился на 
15%, по оценке «АвтоВАЗа». В 
первом полугодии «АвтоВАЗ» 

выпустил 200 424 машины (в 
Тольятти и Ижевске, в том числе по 
заказам альянса Renault-Nissan) и 

сборочных комплекта, сообщила 
компания. По итогам года выпуск 
может достичь 416 000 автомобилей 
и машинокомплектов, говорил 

президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. 
Это на 23% меньше, чем в 2015 г., 
следует из годового отчета. 
Суммарная мощность заводов 

группы «АвтоВАЗ» в Тольятти и 
Ижевске – 1,1 млн автомобилей, 
сказал представитель группы. 
Получается, мощности загружены на 

38%. Средняя загрузка автозаводов 
в России чуть выше – 40%, сообщал 
Минпромторг.  

 Чтобы увеличить загрузку, 
«АвтоВАЗ» развивает экспорт, 
осваивает новые рынки. На 
основном экспортном направлении – 

казахстанском – «АвтоВАЗ» из-за 
введенного с начала 2016 г. 
утилизационного сбора поменял 
бизнес-модель: вместо готовых 

машин он ввозит машинокомплекты 
для сборки разных моделей Lada 
(ранее это был только внедорожник 
4x4) на мощностях партнера – 

группы «Бипэк авто – Азия авто». 
Оптимальная загрузка для 
автозаводов полного цикла – не 
менее 80%, говорит аналитик «ВТБ 

капитала» Владимир Беспалов, на 
этот уровень «АвтоВАЗ» выйдет не 
ранее 2020 г. – для этого нужно 
удвоить производство. 

При дальнейшем снижении загрузки 
«АвтоВАЗ» может увеличить размер 

резерва, комментирует партнер King 
& Spalding Илья Рачков. В этом 
случае компании будет еще сложнее 
привлекать новые кредиты на 

рынке, реструктурировать 
имеющиеся плюс возникает риск 
невыполнения ковенант, говорит он. 
«АвтоВАЗ» не первый год нарушает 

ковенанты (на конец июня 2016 г., к 
примеру, задолженность «АвтоВАЗа» 
по банковским кредитам, по 
которым не были выполнены 

ограничительные финансовые 

условия, составляла 35,13 млрд руб., 
сказано в отчете), но банки не 
требовали досрочного погашения. 
Это связано с активной 

господдержкой «АвтоВАЗа», 
имеющего важное значение для 
экономики, полагает Рачков.  

 «Выполнение плана финансового 
оздоровления во II квартале 
показывает предварительные знаки 
небольших позитивных изменений, 

особенно в помесячном анализе», но 
компании «необходимо время для 
улучшения финансовых показателей 
«АвтоВАЗа», приводятся в 

сообщении «АвтоВАЗа» слова Мора. 
Компанией «используются все 
инструменты и возможности, 
которые в том числе предоставляет 

нам поддержка со стороны 
государства и акционеров», 
добавляет он. 

«АвтоВАЗ» – один из основных 
участников госпрограмм 
стимулирования спроса, на которые 

в 2016 г. выделено около 50 млрд 
руб. Помогают и акционеры: в 2015 
г. Renault предоставила «АвтоВАЗу» 
заем в 3,4 млрд руб., а в 2016 г. 

одолжила еще 4 млрд руб. – для 
100%-ной «дочки» «АвтоВАЗа», 
компании «Лада-имидж» 
(дистрибутор запасных частей), 

указано в отчете «АвтоВАЗа». 
Основной же мерой поддержки 
«АвтоВАЗа» станет докапитализация. 
Ее параметры будут утверждены в 

начале осени 2016 г. «Ростех» готов 
простить 20 млрд из 51 млрд руб. 
долга «АвтоВАЗа», а остальные 31 
млрд – конвертировать в акции 

«АвтоВАЗа». Условия участия Renault 
пока непонятны. 

Владимир Штанов 
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Стивидоры 
пытаются 
избежать перевода 
тарифов в рубли 

За рубли можно рассчитываться 
при перевалке грузов внутри 

России, предлагают они  

 ФАС считает необходимым 
отменить номинированные в валюте 
тарифы на услуги портов и обязать 
стивидоров согласовывать ставки со 

службой. Такую меру можно ввести 
временно, предлагает ФАС. Об этом 
говорится в проекте доклада о 
регулировании тарифов на услуги в 

портах, который ФАС готовит для 
президента Владимира Путина, от 
20 июня (копия есть у «Ведомостей»). 
Текущая версия доклада не 

отличается от этого проекта, говорят 
чиновники, знакомые с 
содержанием. Путин поручил 
перевести тарифы стивидоров в 

рубли на комиссии по ТЭКу в 
октябре 2015 г. 

Цены в рублях нужно установить 
только на внутреннем рынке и не 
распространять на отношения с 
нерезидентами, говорится в письме 

гендиректора Новороссийского 

морского торгового порта (НМТП) 

Султана Батова губернатору 
Краснодарского края Вениамину 
Кондратьеву (копия письма от 20 
июля есть у «Ведомостей»). С ним 

согласен и участник совещания по 
этому вопросу в Совете 
потребителей при «Росморпорте». В 
первом полугодии на долю 

каботажных грузов пришлось 8% 
всей перевалки, говорится в обзоре 
«ВТБ капитала». Директор по 
развитию Portnews Надежда 

Малышева считает, что частичный 
переход на рублевые тарифы 
приведет к потере доходности 

стивидоров (сейчас рентабельность 
компаний – 50–70%. – «Ведомости»). 

Тарифы в валюте на услуги в портах 

в 2013 г. установила ФСТ 
(объединена с ФАС). В 2013–2014 гг. 
регулирование было отменено, а 
привязка ставок к валюте 

сохранилась. После отмены 
регулирования цены увеличились в 
2,5 раза (в рублевом эквиваленте), 
недовольна ФАС. Сейчас проект 

доклада отправлен на согласование в 
Минтранс, Минэкономразвития и 
Совет потребителей при 
«Росморпорте». 

Минтрансу не очевидны 
преимущества как возврата к 

регулированию, так и расчета в 
рублях, говорил ранее 
представитель. Представитель 
Минэкономразвития на вопросы не 

ответил. Представитель Совета 

потребителей отказался от 

комментариев. 

Когда тарифы регулировались, 

стивидоры выводили часть услуг в 
дополнительные сервисы, которые 
под регулирование не попадали, 
напоминают эксперты «Сбербанк 

CIB». Регулирования можно 
избежать, раздробив бизнес, но это 
понизит качество, пишет Батов. 
Реализация инициатив ФАС грозит 

сокращением выручки и снижением 
налоговых платежей, свертыванием 
инвестпрограмм, трудностями с 
погашением кредитов, перечисляет 

Батов. Например, долговая нагрузка 
НМТП на 31 марта – 1,87 EBITDA 
(чистый долг – $1,3 млрд), Global 
Ports (3,6 EBITDA, чистый долг – $1 

млрд). 

Бенефициарами снижения портовых 
тарифов станут нерезиденты, 

говорит один из участников 
совещания в Совете потребителей: 
например, международные 
трейдеры, работающие в России. 

Сложности возникнут и на рынке 
контейнеров: контейнерным линиям 
придется страховать валютный 
риск, ведь один контейнер может 

заходить в 20 и более портов и в 
каждом тарифы номинированы в 
долларах, говорит собеседник, а 

платит в итоге за все покупатель. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Абоненты МТС 
смогут платить за 
себя в магазинах 
при помощи 
мобильного 
телефона 

Подобные сервисы пока с трудом 
приживаются в России  

 Абоненты МТС смогут платить за 

товары и услуги в офлайновых 
торговых точках со счетов своих 
телефонов – в нынешнем году 
оператор внедрит эту услугу в 

Москве и Екатеринбурге, а потом и 
по всей России. Об этом рассказал 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников. Чтобы 

воспользоваться услугой, абоненту 
не надо иметь смартфон со 
специальным ПО или модулем NFC: 
платить можно с помощью обычного 

мобильного телефона, утверждает 
он. Достаточно назвать номер 
телефона кассиру или официанту – и 
средства будут списаны со счета. 

Безопасность гарантируется тем, что 
платеж надо подтвердить, отправив 
sms. Расплатиться так можно будет 
в торговых точках, оборудованных 

платежными терминалами МТС. По 
словам Солодовникова, помимо 
продажи оборудования МТС 
планирует зарабатывать на 

комиссиях за проведение платежей 
(их ориентировочный размер МТС не 
раскрывает). Ставка может 

составлять 1–3% в зависимости от 
масштаба бизнеса клиента, оборота, 
среднего чека, говорит сотрудник 
одной из платежных систем. 

Пользователями новой услуги МТС 
видит в первую очередь тех, кто уже 
платит с помощью мобильного 

телефона за товары и услуги (пока в 
обычных торговых точках такие 
платежи недоступны). По данным 
МТС, в 2015 г. оборот таких 

платежей год к году вырос на 14% 
до 14,6 млрд руб., а количество 

пользователей – на 19% до 3,1 млн. 
Но потенциальная аудитория нового 
сервиса больше – ведь он недоступен 
владельцам кнопочных телефонов, 

которых на сети МТС более 50%, 
отмечает Солодовников. 

Пока российский рынок мобильных 

финансовых услуг растет примерно 
в 2,5 раза медленнее мирового, 
следует из отчета AC&M Consulting. 
В 2015 г. его оборот увеличился на 

37% до 70,4 млрд руб. Количество 
пользователей при этом оказалось 
больше на 15,3% предыдущего года – 
11,9 млн человек. Мировой рынок 

финансовых услуг, предназначенных 
для пользователей мобильных 
устройств, ежегодно растет на 90–
100%: в 2015 г. он увеличился более 

чем на 88% до $134 млрд, а 
количество пользователей – на 50% 
до 1 млрд человек, подсчитала AC&M 
Consulting.  

 По темпам роста рынка Россия 
отстает не только от развитых, но и 

от развивающихся стран. От 
развитых – потому что у российских 
абонентов на счетах, как правило, 
меньше денег; от развивающихся – 

потому что в России лучше развита 
банковская система, достаточно 
распространены банковские карты и 
интернет-банкинг, рассказывала 

ранее партнер AC&M Consulting 
Оксана Панкратова. 

Исторически сложилось так, что в 

сегменте мобильных финансовых 
услуг очень большая доля оборота 
приходится на денежные переводы 
между абонентами, а рынок 

платежей за услуги и товары 
развивается довольно инертно, 
говорит управляющий партнер 
AC&M Consulting Михаил Алексеев. 

В России не слишком много 
торговых точек и предприятий в 
сфере услуг, принимающих 
мобильные платежи. Еще один 

удобный способ заплатить с 
телефона обязательно найдет свою 
аудиторию, рассуждает Алексеев. По 

его мнению, сервис МТС, возможно, 
и не станет сразу очень массовым, 
но привлечет к этому сегменту 
рынка дополнительное внимание 

сотен тысяч пользователей. 

В среднем в России одномоментно 
на счете абонента, пользующегося 

предоплатным тарифом, находится 
порядка 100 руб., рассказывает топ-
менеджер одной из платежных 
систем. Впрочем, точных данных на 

этот счет нет, оговаривается он. 
Новый сервис стимулирует 
абонентов чаще пополнять счета и 
хранить на них больше средств, 

надеется Солодовников. 

До сих пор операторы пытались 
внедрить в России сервисы 

платежей при помощи технологии 
NFC. Но она требует наличия в 
смартфоне специального чипа. 

«Т2 РТК холдинг» (Tele2) планирует 
запустить проект с крупной сетью 
быстрого питания, который позволит 

оплачивать со счета мобильного 
телефона покупки, платить можно 
будет и с помощью кнопочного 
аппарата, утверждает представитель 

оператора. По его словам, в первом 
полугодии 2016 г. его база 
пользователей мобильной коммерции 
год к году выросла в 4 раза. Более 

99% всех операций с 
использованием мобильного счета 
происходит в онлайн-среде – в 
основном это переводы и оплата 

услуг, рассказывает представитель 
Tele2. «Вымпелком» планирует 
запуск проектов по офлайн-оплате с 
мобильных счетов на предприятиях 

быстрого питания и крупных 
заправочных сетях, говорит его 
представитель Анна Айбашева. 
Номер телефона в обозримом 

будущем будет основным 
идентификатором, используемым 
для оплаты товаров и услуг, 
убеждена она. У «Мегафона» на 

конец 2015 г. было 10 млн 
пользователей мобильной 
коммерции, ее доля в выручке от 
неголосовых услуг выросла на 20%, 

говорит его представитель Юлия 
Дорохина. Оборот мобильных 
платежей оператор не раскрывает. 
Вывод мобильной коммерции в 

офлайн – хороший шаг, но плата за 
дополнительное оборудование 
приведет к росту расходов торговых 
и сервисных предприятий, а 

отправка подтверждающих платеж 
sms может привести к очередям на 
кассах, предупреждает Дорохина. 

Валерий Кодачигов 
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