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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Чиновникам могут 
запретить 
покупать дорогой 
софт и арендовать 
мощные 
автомобили 

Минфин предложил новые 
ограничения  

 Министры, их замы и директора 

департаментов не должны ни 
арендовать, ни брать в лизинг 
автомобили мощностью больше 200 
лошадиных сил (л. с.), а остальные 

чиновники – довольствоваться 
машинами с двигателями 150 л. с. 
Эти же ограничения касаются и 
услуг такси. Такие изменения в 

действующие ограничения 
предлагает Минфин (копия проекта 
постановления есть у «Ведомостей»). 
Представитель Минфина 

подтвердил, что проект подготовлен. 

Ограничить предложено также 

закупки программного обеспечения 
(офисные приложения, системы 
управления базами данных, 
управление бизнес-процессами и 

средства обеспечения 
информационной безопасности) и 
услуги связи. Постановление 
установит критерии, по которым 

оценивается товар, а конкретные 

ограничения должны установить 
органы власти, комментирует 
представитель Минфина. 

С 2016 г. для чиновников нельзя 
закупать автомобили дороже 2,5 млн 
руб. и мощнее 200 л. с., смартфоны 
дороже 15 000 руб., а мебель из 

натуральной кожи положена только 
министрам и их замам, тогда как 
помощники и специалисты должны 
довольствоваться искусственной. 

Сразу после этого эксперты 
предположили, что министерства и 
ведомства легко смогут обойти 
ограничения – станут арендовать 

более дорогие и мощные автомобили. 
Минздрав, например, заявлял, что не 
закупает автомобили для 
чиновников, а пользуется услугами 

автомобильного комбината 
управления делами президента.  

 Расширить ограничения поручил 
президент в декабре 2015 г., 
сообщает представитель Минфина, 
проект постановления обсуждался 

на общественном совете Минфина. В 
Минэкономразвития документ пока 
не поступал, сказал его 
представитель, но изначально при 

введении ограничений 
предполагалось, что номенклатура 
нормируемых товаров, работ, услуг 
будет постоянно расширяться. 

Минпромторг предлагал другой 
вариант – запретить государству 
закупать услуги такси у компаний, 
российская часть автопарка 

которых будет менее 20% к 2017 г. 

Нововведения отсекают 
значительную долю популярных у 

чиновников автомобилей – больше 
200 л. с. почти у всех автомобилей 

бизнес-класса и представительского 
класса Audi, Mercedes, BMW, 
рассуждает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 

Меньше может быть у Toyota Сamry, 
Volkswagen Passat и Ford Mondeo, 
добавляет он. 

К нормированию программного 
обеспечения подошли 
непрофессионально, это чувствуется 
по предложенным критериям, 

считает гендиректор Cognitive 
Technologies Андрей Черногоров. 
Так, офисные приложения 
предлагается ранжировать по 

совместимости с межведомственным 
электронным документооборотом. 
Значит ли это, что министру нужна 
программа с доступом, а 

специалисту – без, спрашивает он. 
Разумным критерием было бы 
отсечение по стоимости годового 
владения на одно рабочее место 

(такой, но на весь срок службы 
установлен только для систем 
управления базами данных), считает 
Черногоров. Причем верхняя 

граница должна быть одинаковой 
для всех чиновников, более дорогое 
обеспечение должно быть положено 
не министру, а системному 

администратору, замечает 
Черногоров. Сейчас цены на 
офисные приложения могут 

составлять от нескольких тысяч (у 
Microsoft) до нуля (на открытом коде, 
например LibreOffice), а на системы 
электронного документооборота – от 

сотен до десятков тысяч рублей. 

Екатерина Мереминская 
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Чиновники 
обсуждают 
возможность 
контроля за 
крупными 
расходами 
населения 

В начале 2000-х от механизма уже 
отказались, но теперь у 
налоговиков хватает информации  

 Необходимость бороться с серыми 
зарплатами привела Минфин и 
Федеральную налоговую службу 
(ФНС) к обсуждению контроля за 

крупными расходами населения, 
рассказали «Ведомостям» шесть 
федеральных чиновников. Пока 
обсуждается только возможность, 

идея очень сырая – никакого 
проработанного механизма нет, 
осторожничают собеседники 
«Ведомостей». 

Тема контроля за расходами старая, 
напоминает один из них, но в 
последнее время ее обсуждение 

возобновилось – надо чем-то 
наполнять бюджет. Пока больше 
вопросов, признает чиновник 
финансово-экономического блока 

правительства: нельзя мыслить 
бухгалтерски, только с точки зрения 
доходов бюджета. Логика у идеи 

есть, но не ясно, как наладить 
контроль, говорит другой 
федеральный чиновник. 

От Минфина такая инициатива не 
исходила, говорит представитель 
министерства. Нельзя переходить к 
налогообложению разницы между 

оценкой богатства и декларируемых 
доходов напрямую, отмечает 
замминистра финансов Илья 
Трунин. Представитель ФНС не 

комментирует идею.  

 Данных у ФНС для такого контроля 
достаточно, считают чиновники. 

Например, при постановке 
автомобиля на учет ГИБДД передает 
данные налоговикам – для 

транспортного налога, рассказывает 
один из них, о покупке 
недвижимости налоговики узнают от 
Росреестра, можно получить и 

сведения о банковских счетах. Но 
использовать эти данные для 

доначисления НДФЛ физическим 
лицам нельзя, предупреждает 
чиновник. Нужно обнаружить 
доходы, с которых не был уплачен 

налог, объясняет партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин. Сейчас НДФЛ с 
вмененного дохода уже взимается, 
рассказывает он: например, при 

продаже квартир, если она во 
владении меньше трех лет, налог 
рассчитывается от кадастровой 
стоимости независимо от того, какая 

цена указана в договоре. 

До 2003 г. в Налоговом кодексе были 
ст. 86.1–86.3, по которым 

налоговики могли контролировать 
расходы физических лиц. В 1990-е 
гг. даже была специальная 
декларация о расходах (см. врез), 

вспоминает бывший замминистра 
по налогам и сборам Дмитрий 
Черник, но было совершенно не 
ясно, как определить, откуда у 

человека доход: купил квартиру на 
деньги, которые занял, или на 
незадекларированные средства. 

На этот раз реализовать идею будет 
тоже непросто, признают 
собеседники «Ведомостей». «Самое 

сложное – определить доходы», – 
говорит бывший финансовый 
чиновник. «А что если у меня $100 
млн кэшем под подушкой лежат?» – 

фантазирует он. Непонятно, за 
какой период учитывать доходы, 
рассуждает Костальгин: может, 
человек копил всю жизнь. По 

налоговым нарушениям срок 
давности и период проведения 
проверки – три года, по уголовным – 
10 лет.  

 Несовпадение расходов и доходов – 
фикция, согласен федеральный 
чиновник, выявить различия за 10 

лет просто невозможно. Другое дело 
– обязать декларировать 
определенные активы раз в год, 
рассуждает он, и если человек через 

полгода после отчетности купил 
квартиру, стоимость которой выше 
доходов, можно при проверке 

смотреть на задекларированные 
активы. Но вводить такие 
декларации нужно только для узкого 
круга лиц, продолжает он, иначе это 

дополнительная нагрузка на людей. 
И так 15% всей налоговой 
задолженности (в марте – свыше 1,2 
трлн руб.) приходится на 

физических лиц, рассказывал 
сотрудник налоговых органов. 
Альтернативой может стать 
похороненная идея Минфина 

ограничить расчеты в наличных 
деньгах, рассуждает чиновник 
финансово-экономического блока, 

тогда будут сразу видны покупки, и 
не только квартир и машин, но и 
более мелкие. 

Механизмы контроля за расходами 
сегодня уже есть, отмечает Трунин: 
большое число госслужащих, а также 
сотрудников госкомпаний ежегодно 

декларируют доходы, состояние и 
крупные расходы. Их данные сейчас 
никак не используются в налоговом 
администрировании, продолжает он, 

а то, что декларируется в госорганах 
и госкомпаниях, и есть данные о 
внешних признаках благосостояния.  

Но переход к прямому 
налогообложению разницы между 
оценкой богатства и декларируемых 

доходов может повлечь за собой рост 
споров с налоговиками с 
неочевидным исходом, считает 
Трунин. В 2013 г. белгородские 

налоговики решили: если человек 
покупает дорогое имущество, а 
сведений о его доходах в инспекции 
нет, можно удержать НДФЛ – 13% 

стоимости покупки. Такой подход 
они применили минимум дважды, 
следует из решений Белгородского 
облсуда. Но в июле 2015 г. 

Верховный суд решил, что 
удерживать НДФЛ с расходов, если 
они превышали официальные 
доходы, нельзя. Судебное дело в 

Белгородской области привело к 
большому скандалу, который 
закончился принудительным 
разворотом практики, констатирует 

Трунин.  

 Даже если дать налоговым органам 
право задавать вопросы об 

источниках средств для крупных 
расходов (или остатков на счетах) за 
несколько лет, оно не может 
появиться прежде, чем пройдет 

несколько лет после принятия 
закона, отмечает Трунин. Более 
продуктивно – улучшить плохо 
работающий механизм налоговых 

проверок физических лиц, но 
обращать внимание нужно только на 
«группы риска», уверен он. По 

данным ФНС, за 2015 г. проведено 
1269 выездных проверок, а 
доначислено только 2,6 млрд руб. 

После того как налоговики выявили 
незадекларированные доходы, 
простым доначислением все не 
обойдется, признает чиновник 

финансово-экономического блока. 
ФНС должна передать данные в 
правоохранительные органы, они – 
выяснить, легальны ли эти доходы, 

объясняет он: «Но это будет, по сути, 
уже террор всей страны – все будут 
бояться, что их расходы разойдутся 
с доходами и их будут таскать на 
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допросы». В 1990-е гг. налоговая 
инспекция проверяла доходы, если 

человек отказывался платить НДФЛ, 
начиналось судебное дело, 
вспоминает Черник, крупные дела 
передавались в налоговую полицию. 

Такой контроль вряд ли даст 
бюджету дополнительные доходы, 
согласен чиновник финансово-
экономического блока, но создаст 

дополнительную нагрузку на ФНС и 
население. 

  Елизавета Базанова, Филипп 

Стеркин, Маргарита Папченкова, 
Александра Прокопенко  

 

«Уралвагонзавод» 
снова готов 
просить помощи у 
государства 

Чтобы пролонгировать 
предстоящие в этом году 

выплаты, корпорация хочет 
попросить 16 млрд рублей  

 «Уралвагонзавод» (УВЗ) собирается 
подать заявку на получение 
госгарантий на 16 млрд руб. в 2016 

г., сообщил гендиректор корпорации 
Олег Сиенко. «Они необходимы не 
сиюминутно, а будут растянуты по 
тем кредитным соглашениям, 

которые у нас заканчиваются в 
2016, 2017 и 2018 гг. 
Соответственно, продлить их в 

пятилетнем периоде», – уточнил он 
(цитата по «Интерфаксу»). 
«Госгарантии позволят 
реструктурировать текущие 

кредитные обязательства компании», 
– объяснил представитель УВЗ. 
Около 25 млрд руб. выплат будут 
перенесены с 2016–2017 на 2021–

2022 гг., уточнил он. Представители 
Минфина и Минпромторга не 
ответили на вопросы. В 
Минэкономразвития пояснили, что 

вопрос находится в проработке, 
решение пока не принято. 

В начале года чистый долг УВЗ был 

182,6 млрд руб. В течение года 
компания должна была вернуть 
банкам и держателям облигаций 
75,2 млрд руб. Среди кредиторов – 

Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, 
говорит представитель УВЗ. Кроме 
госгарантий УВЗ рассчитывает 
заработать на продаже «дочки» – 

«УВЗ-логистик» (оперирует парком из 
38 375 вагонов) – до 25 млрд руб. 
Основной претендент – «дочка» РЖД 
Федеральная грузовая компания 

(ФГК), говорил «Ведомостям» Сиенко 
в середине июня. Сделка может быть 
закрыта в течение месяца, сказал 

представитель УВЗ во вторник. 

Кроме ФГК оператором 
интересовались владелец 

Евразийского трубного консорциума 
Александр Карманов и 
подконтрольная НПФ 
«Благосостояние» лизинговая 

компания «Трансфин-м».  

 Госгарантии помогут УВЗ сократить 
выплаты по долгу в 2016 г., когда 

спрос на грузовые вагоны слабый, и 
перенести их на 2017 г. и 
последующие годы, когда загрузка 
вагоностроительного производства и 

выручка корпорации вырастет, 
считает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 
Деньги УВЗ нужны в том числе, 

чтобы закрыть сделки по продаже 
«УВЗ-логистик»: прежде нужно 
реструктурировать долги, не 
связанные с операторским бизнесом, 

например, обязательства, связанные 
с угольной компанией «Заречная». На 
это может потребоваться до 10 млрд 
руб. 

Вопрос о господдержке УВЗ стал 
актуальным в середине 2015 г., 

когда структура корпорации – «ЧТЗ-
Уралтрак» (производит двигатели для 
танков и строительную технику) – 
допустила просрочку по кредиту 

Альфа-банка, поручителями по 
которому были УВЗ и технопарк 
«Тракторозаводский». Тогда УВЗ в 
2015 г. получил госгарантии на 17 

млрд руб., в том числе 4,7 млрд руб. 
для «ЧТЗ-Уралтрака». 

Анна Зиброва 

 

Как новый 
акционер 
«Уралкалия» 
расплатится за 
покупку 20% акций 
компании 

Ему могут помочь дивиденды 
«Уралкалия». В 2017 г. он может 
заплатить $500 млн  

 «Уралкалий» уже в 2017 г. может 
выплатить около $500 млн 

дивидендов, ожидают аналитики 
рейтингового агентства Fitch, 
продолжатся выплаты и в 
следующие годы. Не исключено, что 

именно из полученных дивидендов 
новый акционер «Уралкалия», 
белорусский бизнесмен Дмитрий 
Лобяк оплатит кредит на покупку 

20% компании, предполагает Fitch. 
Представитель «Уралкалия» от 
комментариев отказался. 

 

В конце прошлой недели группа 
«Онэксим» Михаила Прохорова 

объявила о продаже 
принадлежавших ей 20% 
«Уралкалия» Лобяку. Лобяк – бывший 
однокурсник владельца «Уралхима» 

Дмитрия Мазепина. Сумма сделки 
не раскрывалась, источники 
«Ведомостей» говорили, что ее 
профинансировал Сбербанк. На 

бирже 20% «Уралкалия» накануне 
сделки стоили 105,9 млрд руб. ($1,6 
млрд). 

О других бизнесах Лобяка, которые 
генерировали бы денежные 
средства, позволяющие полностью 
профинансировать сделку, 

неизвестно, отмечают аналитики 
Fitch. Лобяк руководит компанией 
«Юрас ойл», официальным дилером 
«Уралхима» в Белоруссии. 

До 2014 г. «Уралкалий» стабильно 
платил дивиденды (см. график). 

Прежде компания выплачивала 
акционерам не менее 50% чистой 
прибыли по МСФО. Но после аварии 
на руднике «Соликамск-2» компания 

изменила подход – теперь размер 
выплат от чистой прибыли 
определяет совет директоров, так 
как у компании масштабная 

инвестпрограмма (300 млрд руб. до 
2020 г.).  

 При текущих ценах на калий 

свободный денежный поток 
«Уралкалия» по итогам 2016 г. 
составит около $450 млн, 
прогнозирует аналитик БКС Олег 

Петропавловский. Конечно, 
«Уралкалий» может заплатить $500 
млн дивидендов, но тогда у 
компании совсем не останется денег 

на выплату долга, говорит он. 
Поэтому прогноз Fitch выглядит 
очень оптимистично, считает 
Петропавловский. «Уралкалий» при 

текущей долговой нагрузке будет 
серьезно экономить даже на 
капитальных затратах, предполагает 

он. Из предполагаемой Fitch суммы 
на миноритарных акционеров 
придется $40 млн, вряд ли 
«Уралкалий» будет готов отдать им 

такую сумму, считает аналитик «ВТБ 
капитала» Елена Сахнова. Скорее 
всего, компания снизит долговую 
нагрузку и продолжит выкупать 

свои акции, предполагает она. 
Сейчас «Уралкалий» выкупает с 
рынка до 4% акций. С марта 
прошлого года на выкуп 38,4% 

собственных акций «Уралкалий» 
потратил $3,9 млрд. 

На конец I квартала долговая 

нагрузка «Уралкалия» была 2,85 
EBITDA (чистый долг – $5,45 млрд). 
Финансовый директор компании 
Антон Вищаненко предупреждал, 

что к июлю нагрузка может вырасти 
до предельной – 4 EBITDA. Весной 
«Уралкалий» открыл еще две 
кредитные линии в Сбербанке на 
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$3,9 млрд, а привлек 
синдицированный кредит на $1,2 

млрд. 

С высокой степенью вероятности 
дивидендов в ближайшие 3-5 лет не 

будет, сказал «Ведомостям» 
источник, близкий к «Уралкалию». 
На конец 2015 г. нераспределенная 
чистая прибыль «Уралкалия» была 

37,4 млрд руб. 

Иван Песчинский 

 

«Росгосстрах» 
стремится в Китай 

Он может стать соучредителем 
нового страховщика жизни в 
Китае с капиталом в 19,3 млрд 
рублей  

 «Росгосстрах» может стать одним из 

учредителей страховщика жизни в 
Китае – Guohe Life Insurance, 
объявила китайская Anxin Trust, 
инициатор создания новой 

компании. 

Уставный капитал страховщика 

составит 2 млрд юаней, или $300 
млн (19,3 млрд руб. по 
официальному курсу ЦБ), говорится 
в сообщении компании. Anxin Trust 

получит долю в 20% в Guohe Life за 
400 млн юаней. Среди прочих 
инвесторов Anxin Trust перечисляет 
«Росгосстрах», а также еще четыре 

китайские компании. 

Anxin Trust уже обратилась за 
лицензией в китайскую комиссию по 

контролю за страховой 
деятельностью (CIRC), сообщила 
компания. Получить дополнительную 
информацию от нее не удалось. 

Переговоры с китайцами идут, 
подтвердил представитель 

«Росгосстраха»: «Акционеры 
«Росгосстраха» предварительно 
изучают вопрос о возможности в 
целом и о целесообразности в 

частности выхода на китайский 
рынок страхования жизни». Рынок 
страхования жизни в Китае – один 
из самых крупных и инвестиционно 

привлекательных в мире, поэтому 
интересен и страховщикам, и 
инвесторам, объяснил он.  

В 2015 г., по данным CIRC, на 
китайском рынке работало 75 
страховщиков жизни, их сборы за 
2015 г. выросли почти на 25% и 

достигли $243 млрд. Китай – третий 
страховой рынок в мире, сборы в 
прошлом году – $365 млрд, у 
иностранных страховщиков – 1,3% 

рынка. 

Рынок Китая мог бы стать для 

российских страховщиков 

альтернативой Западу при 
перестраховании российских 

рисков, особенно в условиях 
санкций; да и китайский бизнес 
можно было бы взять в 
перестрахование. С 1998 г. в КНР 

работает представительство 
«Ингосстраха», в 2012 г. он за $25 
млн купил при первичном 
размещении 0,1% крупнейшего 

местного страховщика People’s 
Insurance Company of China. 

В начале 2016 г. зарегистрировал 

представительство «Согаз». У 
«Росгосстраха» такой план был еще в 
2014 г., но он не выполнен.  

 Ни один российский страховщик 
еще не инвестировал в китайский 
рынок страхования жизни, замечает 

управляющий партнер НАФИ Павел 
Самиев. У гигантского китайского 
рынка большой потенциал, это 
может быть интересная инвестиция, 

продолжает он: возможно, таким 
образом страховщик хочет 
диверсифицировать бизнес. 

Вряд ли в этом есть особый смысл, 
скептичен топ-менеджер крупного 
страховщика, знакомый с 
китайским рынком: «Только если это 

не портфельная инвестиция в 
растущий рынок и рост акций в 
диапазоне 3–5 лет». Продавать 
полисы накопительного страхования 

жизни «Росгосстраха» в Китае – 
утопия, уверен он: проект мог быть 
частью иных договоренностей. 
«Росгосстраху» вряд ли хватит на 

большую инвестицию (см. врез), 
создать конкуренцию китайцам 
невозможно, а имидж нужен там, 
где клиенты – в России, убежден он. 

«С учетом ограничений 
«Росгосстраха» по марже и проблем 

на внутреннем рынке сомневаюсь, 
что акционеры смогут вложить 
крупную сумму», – согласен 
аналитик S&P Виктор Никольский. 

Китайский рынок сильно 
концентрирован, получить хорошую 
отдачу на капитал (порядка 14% для 
китайских компаний страхования 

жизни) новому небольшому игроку 
очень сложно, заключает он. 

Мария Каверина 

 

Российско-
китайский самолет 
улетит в Шанхай 

ОАК и Comac определили место 

сборки 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) достигла 
принципиальных договоренностей с 
китайцами по проекту нового 

широкофюзеляжного самолета. Его 
разработка будет идти в Москве или 

в подмосковном Жуковском, а 
сборка — на мощностях китайской 
Comac в Шанхае. При этом 
партнеры намерены покупать 

двигатели для самолета у Rolls-Royce 
или американской General Electric, 
российский двигатель пока не готов. 
Крупнейшие авиаконцерны 

консервативно оценивают 
потенциальный спрос на такой тип 
самолета, но участники проекта 
надеются найти рынок сбыта в 

Китае, где параллельно планируется 
продвигать и SSJ 100. 

Участники российско-китайского 

проекта создания 
широкофюзеляжного пассажирского 
самолета определились с основными 
параметрами организации 

производства, сообщил вчера на 
авиасалоне Фарнборо президент ОАК 
Юрий Слюсарь. По его словам, есть 
базовые договоренности о том, что 

совместный инженерный центр, 
занимающийся основными 
разработками, будет в Москве (есть 
вариант размещения центра в 

здании штаб-квартиры ОАК в 
подмосковном Жуковском). 
Окончательная сборка, по словам 

господина Слюсаря, будет в Шанхае 
на базе заводов, построенных 
китайским партнером Comac (сейчас 
мощности используются для сборки 

самолетов ARJ21 и C919 — 
основных конкурентов российского 
регионального SSJ 100). Такое 
решение "обусловлено близостью к 

рынкам, более емким в части 
поставок такого типа самолета", 
заметил глава ОАК. 

Меморандум о создании 
широкофюзеляжного самолета был 
подписан весной 2014 года в ходе 
визита Владимира Путина в Китай. 

Вместимость самолета — 280 
пассажиров, дальность полета 12 
тыс. км. 

Объем инвестиций в проект 
колеблется от $13 млрд до $20 млрд 
в зависимости от включения 

системы послепродажного 
обслуживания и ремонта, которую 
стороны уже развивают, рассказал 
Юрий Слюсарь. По его словам, 

окончательная сумма также "может 
включать в себя систему дисконта 
для первых заказчиков и 
отрицательную рентабельность 

первоначальных поставок". Запрос 
на поставку двигателей с 
необходимой тягой 35 тонн стороны 
уже направили в Rolls Royce и 

General Electric. 

Господин Слюсарь отметил, что 
обсуждается и российско-китайский 

проект двигателя, но с учетом 
"серьезности вызова" говорить об 
этом пока рано. Глава ОАК дал 
понять, что пока параметры — не на 
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100% зафиксированная 
договоренность, окончательный 

формат появится к 2018-2019 
годам. 

Как пояснил "Ъ" источник, знакомый 

с ситуацией, проект "подразумевает 
не передачу технологий китайской 
стороне, а их совместную 
разработку". Он добавил, что в 

конструкции самолета может 
использоваться крыло из 
композитных материалов ("черное 
крыло"), аналогичное тому, что 

производится сейчас в Ульяновске 
для МС-21. Основной спрос на 
самолет должен будет обеспечить 
Китай, подчеркнул собеседник "Ъ", в 

связи с чем и была продумана такая 
конфигурация производства. По 
оценке ОАК, около 4 тыс. 
широкофюзеляжных самолетов в 

долгосрочной перспективе будут 
востребованы именно в АТР, а 
порядка 1 тыс. самолетов — на 
внутреннем рынке Китая. 

Источник "Ъ" добавил, что участие 
Китая в проекте 

широкофюзеляжного самолета 
важно и для обеспечения ниши на 
китайском рынке SSJ 100. До конца 
года в Пекине будет создано 

представительство "Гражданских 
самолетов Сухого" (производит SSJ 
100) для продвижения самолета, 
поиска эксплуатантов, 

послепродажного обслуживания и 
работы с лизинговыми институтами. 
Но Юрий Слюсарь отметил, что 
сертификация российского самолета 

и валидация его двигателя в КНР 
"процесс непростой". В ближайшее 
время производитель двигателя для 
SSJ 100 французская Safran подаст 

документы на валидацию, чтобы к 
моменту завершения сертификации 
уже были конкретные покупатели, 
сообщил господин Слюсарь. 

Елизавета Кузнецова, Фарнборо 

 

 

Иркутск на ФАС не 
реагирует 

В регионе могут обойтись без 
отбора инвесторов в аэропорт 

Несмотря на позицию ФАС, власти 
Иркутской области, по данным "Ъ", 
по-прежнему не видят смысла в 

проведении конкурса инвесторов в 
развитие аэропорта Иркутска и 
выступают за создание 
управляющей компании с 

"Новапортом" Романа Троценко. 
Конкурса требует "Базэл" Олега 
Дерипаски. 

Как сообщил "Ъ" источник, близкий 
к правительству Иркутской области, 

в качестве одного из вариантов 
модернизации аэропорта Иркутска 

рассматривается создание УК, 
контрольный пакет которой будет за 
областью. "Мы движемся в 
парадигме соглашения с 

Росимуществом, которое заключено 
в 2015 году при передаче 100% 
акций аэропорта из федеральной в 
областную собственность,— говорит 

собеседник "Ъ".— В его рамках 
принято решение о строительстве 
нового международного терминала, 
отремонтирована ВПП, идет процесс 

привлечения инвестора". По его 
словам, "Новапорт" устраивает 
власти региона как инвестор, так 
как готов к сотрудничеству в рамках 

УК и вложиться в развитие 
предприятия. ""Новапорт" был 
единственным реальным 
претендентом на партнерство, а в 

мае активный интерес начал 
проявлять "Базэл". Он старается 
изменить выбранную нами ранее 
схему сотрудничества с инвестором 

и добиться открытой продажи 
акций",— добавил источник "Ъ". На 
прошлой неделе губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 

заявил, что аэропорт "должен 
оставаться на балансе области, 
продаже он не подлежит". 

Конфликт вокруг аэропорта вошел в 
активную стадию в мае, когда 
губернатор заявил, что для 

модернизации авиаузла "должно 
быть совместное управление" с 
частным инвестором, уточнив, что 
регион готов привлечь "Новапорт". 

ФАС в пятницу направила 
предостережение региону, отметив, 
что передача "Новапорту" права на 
реализацию проекта и эксплуатацию 

аэропорта может нарушить закон о 
защите конкуренции. Как пояснил 
"Ъ" глава управления по борьбе с 
картелями ФАС Андрей Тенишев, 

если область не допустит нарушения 
антимонопольного законодательства, 
проведет прозрачные конкурентные 
процедуры в соответствии с 

законодательством о ГЧП, то можно 
считать, что служба задачу 
выполнила, иначе ФАС может 
возбудить дело. 

Источник "Ъ" в правительстве 
области удивился появлением 
предостережения, так как продавать 

акции аэропорта власти региона не 
собирались. В "Новапорте" "Ъ" не 
ответили. Как говорит "Ъ" источник, 
знакомый с ситуацией, холдинг 

предлагает региону создание 
проектной компании, инвестор хотел 
бы получить контроль над активом. 

Собеседник "Ъ" отметил, что 
предварительных договоренностей с 
областью у "Новапорта" нет. 
Профильная компания "Базэла" 

"Аэропорт Девелопмент", как 
выяснил "Ъ", жаловалась на позицию 
области в Минтранс и 

администрацию президента (копии 
писем есть у "Ъ"). Инвестор 

призывал обеспечить открытый 
конкурс по отбору инвестора в 
модернизацию аэропорта и не 
исключал форму, при которой акции 

аэропорта останутся в региональной 
собственности, или иного 
сохранения контроля или 
управления у региона. 

Член НП "Содействие развитию 
конкуренции" Олеся Богун считает, 
что проведение конкурса инвесторов 

обязательно и ФАС абсолютно 
правильно вынесла 
предостережение. Партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 

Александров не исключает, что 
можно "изобрести" вариант по 
передаче управления без конкурса: 
например, создается паритетная УК, 

ей передаются функции по 
управлению аэропортом, но 
формально и авиаузел, и УК 
(полностью или в части) находятся в 

госсобственности, хотя "в реальности 
управляет активом менеджмент". 

Анастасия Веденеева, Андрей 
Райский; Екатерина Еременко, 
Иркутск 

 

Господдержка 
отсеяла импорт 

Выпуск сельхозтехники в России 
вырос на 58% 

Масштабные госсубсидии привели к 

резкому росту внутреннего 
производства сельхозтехники, все 
больше вытесняющего импорт. В 
отрасли замечают, что иностранные 

инвесторы все более мотивированы 
локализовать производство, причем 
в ряде случаев это уже необходимая 
мера для сохранения своего 

присутствия на рынке. Но, по 
данным экспертов, крупных 
инвестиций из-за рубежа пока мало, 
хотя о специнвестконтрактах ради 

господдержки раздумывают многие 
иностранные игроки. 

Производство сельхозтехники в 

России за полгода выросло на 58%, 
до 43 млрд руб., рассказали "Ъ" в 
отраслевой ассоциации 

"Росагромаш". Наибольший рост 
наблюдался по полноприводным 
тракторам — на 66%, до 949 штук, 
сеялкам — на 107%, до 1,8 тыс. 

штук, и опрыскивателям — на 119%, 
до 313 штук. Выпуск 
зерноуборочных комбайнов вырос 
на четверть, до 2,6 тыс. штук, плугов 

— на 40%, до 1,3 тыс. штук, 
культиваторов — на 42%, до 2,1 тыс. 
штук. Рост по комбайнам меньше, 
поскольку их парк моложе парка 

тракторов и прицепной техники, 

http://www.kommersant.ru/doc/3036975
http://www.kommersant.ru/doc/3036975
http://www.kommersant.ru/doc/3036905
http://www.kommersant.ru/doc/3036905
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замечает директор ассоциации 
Евгений Корчевой. На фоне роста 

внутреннего производства, по 
данным "Росагромаша", импорт 
сельхозтехники заметно упал: за 
январь--май ввоз зерноуборочных 

комбайнов сократился на 26%, до 17 
штук, кормоуборочных — на 22%, до 
23 штук, а новых тракторов — на 
41%, до 3 тыс. штук. 

Государство поддерживает продажи 
российской техники с 2013 года, 
субсидируя скидку в 25-30% в 

зависимости от региона. Субсидии с 
каждым годом росли: в 2014 году на 
них направили 1,6 млрд руб., в 2015 
году — 5,2 млрд руб., в этом год 

агропром может рассчитывать на 
9,6 млрд руб. По данным 
"Росагромаша", на 8 июля сумма 
субсидий по заключенным 

договорам составила уже 15,6 млрд 
руб., а в 2016 году необходимый 
объем субсидий для удовлетворения 
потребностей рынка — порядка 15 

млрд руб. 

Источник "Ъ" в одном из отраслевых 

СП с иностранным инвестором 
уверен, что стабильность 
господдержки дала мощные стимулы 
зарубежным компаниям 

локализовать производство. В 

последнее время 
инвестпривлекательность рынка 

выросла. В июне 
специнвестконтракт (СПИК, 
гарантирует стабильность льгот в 
обмен на инвестиции) подписала 

немецкая Claas — с обязательствами 
по локализации производства 
комбайнов и попаданием в 
господдержку. Немецкая "Amazone 

Евротехника" (производство в 
Самаре; уже участвует в 
господдержке) объявила, что в 
течение года инвестирует в 

производство 200 млн руб. Источник 
"Ъ" на рынке говорит, что одобрение 
на получение госсубсидий по 
сеялкам получила норвежская 

Kverneland (следовательно, 
локализовала их выпуск), а на днях 
должны одобрить субсидии 
российско-американскому СП 

AGCO-RM (с "Русскими машинами" 
Олега Дерипаски). Компания пока 
локализовала выпуск дисковых 
борон. Другой источник "Ъ" добавил, 

что AGCO-RM рассматривает 
возможность организовать на базе 
мощностей "Русских машин" выпуск 
и локализацию ключевых узлов для 

тракторов, но американские 
партнеры пока не уверены в 
экономической целесообразности (в 

СП комментариев не дали). 
Собеседник "Ъ" в отрасли говорит, 

что рассматривается возможность 
подписания СПИКа по двум моделям 
тракторов с американской CNH. С 
CNH связаться вчера не удалось, в 

Минпромторге на запрос "Ъ" не 
ответили. 

Евгений Корчевой поддерживает 

расширение получателей субсидий, 
если компании соответствуют 
требуемому уровню локализации. 
Расклад сил кардинально не 

изменится, считает он, эти 
компании уже присутствуют на 
рынке, а господдержка будет 
стимулировать инвесторов активнее 

участвовать в импортозамещении. 
Но, по его мнению, фактически 
притока иностранных инвестиций 
сейчас нет, в частности, в случаях с 

СП именно российская сторона в 
основном вкладывает средства. Но 
иностранные компании, полагает 
господин Корчевой, действительно 

поняли, что для того, чтобы здесь 
присутствовать, необходимо 
заниматься локализацией: 
"Углубление производства это уже 

вынужденная мера, чтобы не уйти с 
рынка". 

Яна Циноева 
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«Роснефть» 
обзавелась 
великокняжеским 
дворцом 

Здание в двух шага от Эрмитажа 
оценивается в 0,5–3,2 млрд 

рублей  

В апреле «Роснефть» арендовала у 
питерского ООО «РН-трейдинг» часть 
нежилого здания на Адмиралтейской 
набережной, 8. Это дворец великого 

князя Михаила Михайловича 
Романова, построенный в конце XIX 
в. для внука Николая I между 

Зимним дворцом и Исаакиевским 
собором. Памятник федерального 
значения был продан питерскими 
властями в 2011 г. (см. врез). 

Стоимость аренды 4907 кв. м на 11 
месяцев составляет более 69,3 млн 
руб., оплата ежемесячная, сказано в 
протоколе закупочной комиссии 

«Роснефти».  

 Это примерно в 1,5 раза дороже 
среднерыночной ставки для 

подобных помещений, следует из 
оценки гендиректора Knight Frank 
Saint-Petersburg Николая Пашкова. 
«Аренда без реконструкции может 

стоить около 800 руб. за 1 кв. м в 
месяц, – говорит он. – После 
реконструкции под бизнес-центр 
класса А ставка может повыситься 

до 2000 руб.». Показатели довольно 
условные, отмечает эксперт: 
использовать все помещения под 
офисы невозможно, охранные 

обязательства не позволяют создать 
высококлассный офисный объект. К 
тому же «рынка княжеских дворцов 
в Петербурге нет», указывает 

Пашков. 

100% «РН-трейдинга» принадлежит 

питерскому же ООО «РН-трейд», 
100% которого, в свою очередь, 
принадлежит НК «Роснефть», гласят 

данные «СПАРК-Интерфакса». Эти 
компании указаны и в списке 
аффилированных лиц «Роснефти». 
Основная деятельность «РН-

трейдинга» – оптовая торговля 
топливом. В сентябре 2014 г. эта 
компания стала владельцем дворца 
площадью 5030 кв. м и земельного 

участка под ним площадью 2208 кв. 
м, а также 3135 кв. м во входящем в 
ансамбль флигеле по Черноморскому 
переулку, 4, с земельным участком в 

1877 кв. м. Кадастровая стоимость 
дворца – 256,3 млн руб., площадей 
во флигеле – 67,6 млн руб., участков 
– 49,8 млн и 42,4 млн руб. 

соответственно. Прежде 
собственником этих активов было 
ЗАО «Регион лизинг», входящее в ГК 
«Регион».  

 Эксперты разошлись в оценке 
недвижимости. По мнению 
Пашкова, экономически 

обоснованная стоимость 
исторических дворцов с 
эксклюзивным местоположением 
(вид на воду) в этой части центра 

Петербурга составляет 100 000–110 
000 руб. за 1 кв. м. «При таких 
условиях имеет смысл брать их под 
реконструкцию», – отмечает он. 

Получается, весь дворец должен 
стоить 500–550 млн руб. 

Гендиректор петербургского офиса 
Colliers International Андрей Косарев 
считает, что покупать такой дворец 
с инвестиционными целями нужно 

не дороже чем за 750 млн руб. Но 
при покупке конечным 
пользователем для собственных 
нужд цена может возрасти и до 1–

1,5 млрд руб. «Но таких на рынке 
крайне мало», – оговаривается 
Косарев. 

В Kalinka Group рыночную 
стоимость великокняжеского дворца 
оценили еще дороже – в $40–50 млн 
(2,5–3,2 млрд руб. по текущему 

курсу). Председатель совета 
директоров компании Екатерина 
Румянцева напоминает, что в 2010 г. 

Алишер Усманов приобрел за $40 
млн полностью отреставрированный 
дворец графа Шереметева – особняк 
площадью около 4700 кв. м на 

пересечении Шпалерной улицы и 
Кричевского переулка на участке в 
1500 кв. м.  

 Для недвижимости, особенно 
коммерческой, статус «дворец» не 
прибавляет стоимости и зачастую 
мешает реализации, отмечает 

Румянцева: «Историческая 
недвижимость типа «дворец на 
Мойке» или «дворец на Неве» в 
большинстве своем остается только 

имиджевой составляющей, в 
прейскурант ее не добавишь». По ее 
оценке, в историческом центре 
Санкт-Петербурга давно 

экспонируются объекты, стоимость 
которых по сравнению с рыночной 
завышена на 30–50%. К примеру, 
дворец Николая Чичерина (площадь 

– 24 000 кв. м) на Невском 
проспекте и дворец Елисеева (9800 
кв. м) на набережной реки Мойки 
выставлены на продажу по цене 12 

500 евро за 1 кв. м. С точки зрения 
инвестиций эти объекты 
неинтересны из-за низкой 
ликвидности, больших площадей для 

мест общего пользования и 
небольших – для отельных номеров, 
а все дворцовые элементы – это 
лишь имиджевая составляющая без 

функциональной нагрузки, отмечает 
Румянцева. Покупателем должна 
быть или госкорпорация, которой 

необходимы такие большие площади 
и есть возможность их приобрести, 
или меценат, который готов 
вкладываться в такие объекты и 

нести все затраты по реконструкции 
и охранным обязательствам, без 
коммерческой составляющей, по ее 
мнению. 

Каковы планы нефтяной компании 
на дворец, выяснить не удалось. 
Представитель «Роснефти» отказался 

от комментариев. В «РН-трейдинге» 
попросили прислать не электронный, 
а «официальный запрос на 
бумажном носителе за подписью 

уполномоченного лица». В ГК 
«Регион» также отказались от 
комментариев. 

 Светлана Петрова, Анна Щербакова  

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/07/13/648969-rosneft-dvorets
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/07/13/648969-rosneft-dvorets
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/07/13/648969-rosneft-dvorets
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/07/13/648969-rosneft-dvorets
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Гендиректора 
глобальных банков 
в 2015 году в 
среднем 
заработали по 
$13,1 млн 

Американские банки оказались 
вдвое щедрее, чем европейские  

Гендиректора крупнейших банков 

США — JPMorgan Chase, Goldman 
Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of 
America и Morgan Stanley — 
заработали, в среднем, по $20,7 млн. 

В эту сумму входит их базовая 
зарплата, бонусы (деньги и акции) и 
пенсионные программы, говорится в 
исследовании Equilar и Financial 

Times. Самое большое 
вознаграждение за 2015 г. у 
гендиректора JPMorgan Джейми 
Даймона – ему банк заплатил $27,6 

млн.  

 11 европейских банков заплатили 

своим гендиректорам, в среднем, по 
$10,4 млн. Но большинство из них 
получили гораздо меньше. В общем 
результате были учтены $27 млн, 

выплаченные новым руководителям 
Standard Chartered, Credit Suisse и 
Barclays за неполученные бонусы на 
прежнем месте работы. 

В 2015 г. вознаграждение 
гендиректоров 20 крупнейших 
глобальных банков (в их число также 

входят банки Канады и Австралии) 
увеличилось на 7,6% по сравнению с 
0,5%-ным ростом в 2014 г. 

Вознаграждение гендиректоров 
банков выглядит высоким по 
сравнению с их скромной 

рентабельностью, отмечает 
гендиректор Smead Capital 
Management Билл Смид. Но 
некоторые из них, включая 

Даймона, большое вознаграждение 
заслужили: они скорректировали 
направление бизнеса в условиях 
низких ставок и ужесточения 

регулирования. «В последние 4-5 лет 
работа по управлению таким 
бизнесом была адской дырой, – 
говорит Смид, – сейчас мало кто из 

талантливых 22-летних просыпается 
с мыслью «я хочу управлять одним из 
этих крупных банков», а дефицит 

порождает стоимость» (цитата по 
FT).  

В 2015 г. компенсация Даймона 

увеличилась на 36%, и 92% 
акционеров JPMorgan одобрили ее 
на голосовании. Правда, полностью 
получить эти деньги Даймон сможет 

лишь через три года.  

 Вознаграждение гендиректора Citi 
Майка Корбата выросло на 31% до 

$16,5 млн, хотя треть акционеров 
голосовали против. Но банк заплатил 
Корбату лишь на 14% больше, чем в 
2013 г., а в 2014 г. он сократил 

вознаграждение гендиректора, 
поскольку банк неудачно прошел 
стресс-тесты ФРС, отмечает 

компенсационный комитет Citi. 

Goldman заплатил Ллойду 
Бланкфейну на 4% меньше, чем 

годом ранее, – $23,4 млн. Его 
вознаграждение одобрили лишь 66% 
акционеров. 

В пятерку самых дорогих 
банковских гендиректоров по 
итогам 2015 г. попали два 
руководителя европейских банков. 

Standard Chartered заплатил Биллу 
Уинтерсу $22,4 млн, а Credit Suisse 
Тижану Тиаму - $21,1 млн. Но они 
оба получили компенсацию за то, 

что при переходе на новое место 
работы лишились части 
компенсации. 

В JPMorgan на прибавку жалования 
могут рассчитывать не только 
руководители. По словам Даймона, в 

ближайшие три года банк повысит 
вознаграждение самым 
низкооплачиваемым сотрудникам. 
Сейчас минимальная ставка в 

JPMorgan составляет $10,15 в час. 
Столько банк платит кассирам и 
сотрудникам, работающим с 
розничными клиентами. В Нью-

Йорке и Сан-Франциско с 2019 г. 
они будут получать $16,5 в час, в 
Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и 
Вашингтоне - $15. 

«Доходы многих американцев уже 
слишком давно не меняются», – 

заявил Даймон. Благодаря 
повышению зарплат банк сможет 
«нанимать и удерживать 
талантливых сотрудников на 

конкурентном рынке, и это 
правильно», добавил он (цитата по 
WSJ). 

Татьяна Бочкарева 

 

 

ЦБ решил 
развивать в России 
рынок 
структурных 
финансовых 
инструментов 

Участники рынка просят 
включить в закон побольше 
продуктов  

 Центробанк намерен создать 

нормативную базу, которая позволит 
выпускать структурные продукты в 
российской юрисдикции. Этот 
вопрос в конце июня обсуждался на 

Московской бирже, рассказали два 
участника дискуссии и подтвердил 
представитель регулятора: «ЦБ ведет 
работу по подготовке концепции 

развития структурных продуктов в 
России с учетом международного 
опыта <...> Концепцию планируется 
представить на публичное 

обсуждение в 2017 г.». 

В России сейчас нет единого 
регулирования рынка структурных 

продуктов, отмечает Илья Барейша 
из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры»: «Более того, нет 
определения и критериев таких 

продуктов. К ним можно отнести, к 
примеру, облигации со сложным 
порядком определения купонного 
дохода». При этом возможность 

выпуска в России облигаций с 
плавающей номинальной 
стоимостью (по типу кредитных нот 

– credit-linked notes) крайне 
сомнительна, продолжает он, 
поэтому приходится идти к 
иностранному брокеру и выходить 

на международный рынок: «Но при 
покупке через иностранного брокера 
в случае потерь у ЦБ нет оснований 
вас защищать». 

Многие управляющие компании 
предлагают при индивидуальном 
доверительном управлении 

стратегии, которые фактически и 
есть структурные продукты, но 
юридически выглядят как отдельная 
покупка облигации, опциона и т. д.  

 «В последние годы в России начали 
появляться структурные облигации, 

гарантирующие инвесторам возврат 
вложенных средств. Для 
структурирования таких 
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инструментов могут использоваться 
различные базисные активы 

(драгоценные металлы, курс валюты, 
котировки ценных бумаг, индексы)», 
– говорит управляющий директор по 
фондовому рынку Московской 

биржи Анна Кузнецова. Она 
отмечает интерес и к структурным 
облигациям с неполной защитой 
капитала, выпуск которых в России 

затруднителен ввиду неразвитости 
нормативной базы: «В российском 
регулировании облигация – это вид 
договора займа, и заемщик при 

выпуске облигаций должен вернуть 
всю сумму заимодавцу, что 
невозможно для такого инструмента, 
как структурный продукт с неполной 

защитой капитала. В этой связи 
российские эмитенты выпускают 
такие продукты в других 
юрисдикциях». 

Под понятие «структурный продукт» 
может попасть довольно широкий 
круг инструментов, говорит 

представитель ЦБ: например, 
кредитные ноты и депозиты с 
интегрированными в них 
производными финансовыми 

инструментами (ПФИ) – это 
классические банковские вклады, 
условием открытия которых 

является заключение с вкладчиком 
договора на покупку им 
производного финансового 
инструмента. Таким ПФИ может и 

быть кредитно-дефолтный своп 
(credit-default swap), который 
фактически ставит выплату 
процентов по вкладу в зависимость 

от наступления дефолта по 
обязательству третьего лица, 
продолжает он. 

Нужны продукты с защитой 
капитала и участием в динамике 
разных видов базовых активов, 
перечисляет руководитель отдела 

структурных продуктов «Атона» 
Артем Карлов: «Речь идет об активах, 
торгующихся как на отечественных 
площадках, так и на зарубежных. 

Разнообразные отзывные ноты и 
активы с кредитным риском третьих 
лиц». Необходимы и ноты с полной и 
частичной защитой капитала, а 

также отзывные ноты, добавляет 
председатель совета директоров 
«ВТБ капитал управление активами» 
Владимир Потапов. 

Карлов ждет повышенного спроса на 
такие инструменты от частных 

клиентов в условиях низких ставок 
по вкладам и небольшого количества 
интересных инвестиционных идей 
на российском рынке акций. 

Продукт интересен продавцам из-за 
встроенных высоких комиссий, 
объясняет исполнительный директор 

УК «Финэкс плюс» Владимир 
Крейндель: в 2013 г. она, по данным 
европейского регулятора ESMA, в 
среднем составила 5,5% (при 

размере европейского рынка 
структурных продуктов в $770 млрд 

комиссии оценивались в $42,3 
млрд). Газпромбанк оценивает 
потенциал рынка структурных 
продуктов в $15–30 млрд, следует из 

его презентации на бирже (есть у 
«Ведомостей»). Представитель банка 
не комментирует цифры. 

Участники рынка уверены, что даже 
ЦБ не сможет заставить их показать 
истинный размер комиссий, говорит 
Крейндель, поэтому необходимость 

развития такого рынка вызывает 
вопросы: рынок изначально не 
настроен на прозрачность и 
формируется в первую очередь для 

продавца, а не для клиента. 

«Необходимо, чтобы инвесторы 

понимали риски, свойственные 
структурным инструментам. 
Возможно, к ним не следует 
допускать неквалифицированных 

инвесторов», – считает Барейша. 
Подходы к ограничениям на 
приобретение структурных 
продуктов отдельными категориями 

инвесторов, а также требованиям к 
раскрытию информации будут 
прорабатываться, указал 
представитель ЦБ. 

Мари Месропян 

 

ЦБ изгоняет 
лжебанкиров 

ЦБ обнаружил сайт, который 
предлагает банковские услуги от 

имени банка, которому регулятор 
лицензию не давал  

 Банк России обнаружил сайт 
лжебанка: www.mngb.ru предлагает 

банковские услуги от лица Metro 
Neal Guardian Bank, сообщил вчера 
регулятор. Лицензии на 
осуществление банковских операций 

и аккредитации представительства 
на территории России Центробанк 
такой организации не выдавал. ЦБ 
передал информацию о сайте в 

Генпрокуратуру. 

Представитель регулятора не ответил 
на запрос, как был обнаружен этот 

лжебанк, сколько людей могли 
пострадать от его работы. Связаться 
с представителем Генпрокуратуры 
вчера вечером не удалось. 

На сайте www.mngb.ru говорится, 
что центральный офис Metro Neal 

Guardian Bank расположен в 
Вашингтоне, а в Москве банк якобы 
работает с января 2015 г. по 
бессрочной лицензии ЦБ. На сайте 

также указаны два телефона – 
офисов в Москве и почему-то в Нью-
Йорке, но дозвониться по ним вчера 

«Ведомостям» не удалось – никто не 
отвечал. На сайте опубликованы 

также ИНН и ОГРН, но в базе 
«СПАРК-Интерфакса» организации с 
такими данными нет. При этом сайт 
утверждает, что банк работает в 29 

странах, имеет 250 офисов и почти 
1000 банкоматов. 

Metro Neal Guardian Bank, говорится 

на его сайте, выдает три вида 
кредитных карт, а также 
осуществляет переводы и платежи 
через Райффайзенбанк, Qiwi, PayPal, 

Web-money и RBC Money. RBC Money 
не была в курсе существования этой 
организации и так называемого 
партнерства, сообщил ее 

представитель: «Ни от клиентов, ни 
от пользователей жалоб [по поводу 
этой организации] не поступало». 
«Райффайзенбанк никогда не 

вступал в партнерские отношения с 
Metro Neal Guardian Bank. Логотип 
Райффайзенбанка был использован 
данной организацией без 

согласования с банком», – говорит 
представитель банка. 

Скорее всего, информация об 
услугах на сайте не соответствует 
действительности, указывает 
партнер BMS Law Firm Алим 

Бишенов: «Как только человек 
звонит – он сразу попадает в руки 
профессиональных психологов, 
которые выводят его на принятие 

необходимого им решения. Как 
правило, такого рода схемы 
наиболее больно бьют по социально 
незащищенным слоям населения, с 

недостаточным уровнем финансовой 
или правовой грамотности, которые 
ведутся на такого рода 
предложения». 

Подобные случаи не редкость, 
продолжает он. «Обычное явление в 
таких случаях – это уголовное дело 

по факту подозрения в совершении 
мошенничества в особо крупном 
размере, иногда правоохранители 

пытаются вменить дополнительно 
что-то еще – например, организацию 
преступного сообщества. Как 
правило, в таких делах много 

фигурантов – как потерпевших, так 
и подозреваемых, а ущерб может 
исчисляться миллиардами рублей. 
При такой постановке вопроса 

такого рода дела всегда достаточно 
резонансны», – заключил он. 

 Мари Месропян, Шарль Арзуманов  
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Сбербанк снизил 
ставки по ипотеке 

Другие банки пообещали 
последовать за лидером  

 Со вторника Сбербанк снизил на 0,5 
процентного пункта (п. п.) ставки по 

основным ипотечным продуктам, 
сообщил банк: диапазон ставок 
составляет теперь 12–14% годовых. 

«Спрос на ипотеку в Сбербанке 
продолжает восстанавливаться», – 
приводятся в сообщении слова 
директора департамента розничных 

нетранзакционных продуктов 
Сбербанка Натальи Алымовой. 
Начиная со II квартала 2015 г. 
продажи новых квартир 

поддерживались государственными 
субсидиями, а на рынке вторичного 
жилья был спад, отмечает Алымова. 
По ее словам, с января 2016 г. 

Сбербанк увеличивает кредитование 
и на готовое жилье. В этом году 
число заявок на ипотеку на 

вторичном рынке жилья превысило 
уровень 2015 г. почти на 70% и 
составляет около 65% выдач, что 
сопоставимо с докризисным 

уровнем. Новое снижение ставок 
сделает еще более доступным в 
первую очередь жилье на вторичном 
рынке, считает Алымова. 

Ставка по ипотеке с 
государственной поддержкой 
(действует для новостроек, 

приобретаемых у юридических лиц) 
в Сбербанке снизилась на 0,1 п. п. 
до 11,9% годовых. 

Недавно, с 7 июля, Сбербанк снизил 
на 0,5–0,6 п. п. ставки по «Военной 
ипотеке» (до 12% годовых) и в 

рамках акции на новостройки (до 

12,9%). По основным же ипотечным 
продуктам это первое снижение 

ставок с августа 2015 г. 

За первые пять месяцев Сбербанк 
(данные на 1 июня) выдал 50,1% 

ипотечных кредитов (см. график). 
«Каждый раз вслед за Сбербанком 
многие банки снижают ставки», – 
отмечает управляющий партнер 

НАФИ Павел Самиев. Он ожидает, 
что в этом году ипотечные ставки 
продолжат снижение и в среднем в 
течение полугода опустятся 

примерно на 1 п. п.: «Это наиболее 
реалистичный сценарий». 

«ВТБ 24» планирует незначительное 

снижение ставок по ипотеке – по 
всем основным продуктам, обещает 
директор департамента ипотечного 

кредитования Андрей Осипов. «ВТБ 
24» не ожидает, что это приведет к 
росту кредитования – слишком 
незначительное движение. «Рост 

выдач может пойти только при 
снижении средней ставки по 
ипотеке на вторичное жилье ниже 
12,5–13%», – говорит Осипов, но для 

глобального пересмотра ставок 
ключевая ставка пока недостаточно 
снизилась. Не исключает 
корректировки ставок по ипотеке в 

ближайшей перспективе и ВТБ 
(присоединил Банк Москвы), однако 
окончательное решение еще не 
принято, сообщила его пресс-служба. 

Допускает изменение ставок по 
ипотеке во втором полугодии и 
начальник управления развития 

залоговых продуктов банка 
«Открытие» Анна Юдина.  

 «Дельтакредит» с 1 июня снизил 
ставки по ипотечным кредитам для 
всех видов недвижимости на 0,5 п. 
п., рассказывает зампред правления 

Ирина Асланова: теперь 
минимальная ставка по ипотеке на 
вторичном рынке составляет 12,5%, 
на первичном – 11,5%. «Что касается 

дальнейшего снижения ставок, 

будем следить за ситуацией на 
рынке», – заключает она. 

Газпромбанк до конца июля 
планирует снижение ставок по 
ипотеке минимум на 0,5%, говорит 
замначальника департамента 

розничных продуктов Юлия 
Елсукова. Причины – снижение 
ставок по привлекаемым банком 
средствам и действия конкурентов, 

перечисляет она. Минимальная 
ставка на первичное и вторичное 
жилье – 12,5% годовых, говорится на 
сайте банка. 

Аналитики НАФИ прогнозируют, что 
по итогам 2016 г. сумма выданных 
ипотечных кредитов вырастет на 

30–40% до 1,5–1,6 трлн руб., 
приблизившись к рекорду 2014 г. 
(1,76 трлн). Опережающими 
темпами будет расти выдача по 

собственным программам банков по 
мере сближения их ставок с 
программой господдержки. Сейчас 
банки выдают субсидированную 

ипотеку под 11,5–12% годовых, а 
ставки других программ в среднем 
на 1–5% выше. 

«Даже в самом оптимистичном 
варианте выдачи текущего года 
будут отставать от рекорда 2014 г. 

примерно на 15%», – указывает 
Осипов. Газпромбанк сейчас выдает 
ипотеки примерно 80% от значений 
2014 г., и Елсукова ожидает роста 

кредитования по мере снижения 
ставок. «Дельтакредит» по итогам 
этого года ждет роста рынка 
примерно на 3% по сравнению с 

2015 г. (тогда банки выдали 710,4 
млрд руб.), говорит Асланова. ВТБ 
планирует по итогам этого года 
выдать ипотеки больше, чем в 2014 

г. 

 Анна Еремина, Людмила Коваль, 
Шарль Арзуманов  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/13/648942-sberbank-stavki-ipoteke
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/13/648942-sberbank-stavki-ipoteke
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Стоимость «Силы 
Сибири» может 
снизиться с $55 
млрд до $44,3 млрд 

Но концерну все равно будет 
сложно финансировать проект – в 

рублях он подорожает  

 Из-за падения курса рубля 
трубопровод «Сила Сибири» 
«Газпрома» подешевеет – стоимость 
магистрали и обустройства 

месторождений в Восточной Сибири 
может снизиться с первоначальных 
$55 млрд до $44,3 млрд, подсчитали 
аналитики Газпромбанка. Не менее 

80% затрат по проекту – рублевые, 
по оценке Газпромбанка. С учетом 
значительного ослабления рубля и 
инфляции в стране в долларовом 

выражении капзатраты будут ниже, 
ожидают аналитики. «Газпром» 
расчеты Газпромбанка не 
комментирует. 

По газопроводу «Сила Сибири» 
«Газпром» намерен экспортировать в 

Китай 38 млрд куб. м газа в год в 
течение 30 лет по контракту с CNPC. 
Основа ресурсной базы – 
Ковыктинское и Чаяндинское 

месторождения в Иркутской области 
и Якутии. В 2012 г., когда «Газпром» 
принял инвестрешение о проекте, 
предварительно вложения в 

обустройство Чаяндинского 
месторождения и создание 
газопровода оценивались в 430 млрд 
и 770 млрд руб. соответственно. 

Единственную публичную оценку 
стоимости всего проекта «Газпром» 
сделал в 2014 г., напоминает 
младший директор отдела 

корпораций Fitch Ratings Дмитрий 
Маринченко. С тех пор о ее 
изменении не сообщалось. «Что 
касается инвестиций в газопровод 

«Сила Сибири» – они остаются теми 
же самыми. Цифра, которую мы 
озвучивали, она не менялась, 
остается прежней – в долларовом 

выражении это $55 млрд», – говорил 
в конце июня председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер.  

 Два года назад доллар стоил около 

35 руб., таким образом, в рублях 
вложения в «Силу Сибири» 
составляли около 1,9 трлн руб., 
говорит Маринченко. Сейчас 

Газпромбанк оценивает общие 
инвестиции в проект почти в 2,9 
трлн руб. Фактические капвложения 
могут отличаться как в большую, так 

и в меньшую сторону, полагает 
аналитик Fitch. Но при текущей 
конъюнктуре «Газпрому» будет 
сложнее финансировать проект, 

указывает он. Операционные 
денежные потоки компании в 
долларах упали, а стоимость проекта 

в той же валюте снизилась меньше. 
«В 2014 г. отношение стоимости 
проекта к EBITDA «Газпрома» было 
около 1х. В 2016–2018 гг. мы 

ожидаем, что EBITDA в среднем 
составит 1,5 трлн руб., а стоимость 
проекта с учетом рублевой 
инфляции, вероятно, будет около 3 

трлн руб., т. е. отношение уже 2х», – 
подсчитал Маринченко. Капзатраты 
«Газпрома» на этот год – 842 млрд 
руб. На строительство «Силы 

Сибири» в 2016 г. может быть 
направлено 170–180 млрд руб., 
говорил зампред правления 
компании Андрей Круглов. В этом 

году планируется построить 400 км. 

Даже при снижении долларовой 
стоимости «Сила Сибири» слишком 

дорога, чтобы сделать поставки газа 
в Китай хотя бы безубыточными, 
уверен директор East European Gas 
Analysis Михаил Корчемкин. 

Согласно обзору «Атона», эксперты 
по китайскому рынку 
WoodMackenzie и IHS Energy 
ожидают, что потребление газа в 

Китае будет расти благодаря 
электроэнергетике и транспорту. Но 
российский трубопроводный газ 
достаточно дорог для Китая, 

учитывая альтернативу в виде СПГ, 
считают китайские эксперты. 
Неясны и перспективы западного 

маршрута – «Силы Сибири – 2», по 
которому «Газпром» хочет поставлять 
в Китай 30 млрд куб. м газа в год с 
месторождений Западной Сибири, 

пишет Газпромбанк. Сценарии 
потребления газа в Китае к 2020 г. 
отличаются на 65 млрд куб. м. Но 
вот к 2030 г. потребление газа в 

Китае может достичь примерно 500 
млрд куб. м в год, что открывает 
возможность увеличения 
трубопроводных поставок по 

долгосрочным контрактам. 

Алена Махнева 

 

ОПЕК ставит 
рекорды по добыче 
нефти 

Но ценам на нефть это не 
мешает. Brent растет на 
ожиданиях сокращения добычи в 
США и проблемах с поставками в 

Африке  

 В июне страны, входящие в ОПЕК, 
увеличили добычу почти на 1% до 
32,8 млн барр. нефти в сутки (без 

учета конденсата), говорится в 
отчете организации. Это рекорд с 
августа 2008 г., указывают 
аналитики S&P Global Platts (их 

цитирует «Интерфакс»). Добыча 
ОПЕК продолжит расти: в 2017 г. 
спрос на нефть картеля составит 
почти 33 млн барр. в сутки. Это 

ожидаемо как минимум потому, что 
на рынок после санкций 
возвращается Иран, говорит 
старший аналитик «Атона» 

Александр Корнилов. Иран с декабря 
2015 г. нарастил добычу на 25% до 
3,63 млн барр. в сутки, добыча в 
Нигерии выросла на 150 000 барр. в 

сутки (в мае упала до 30-летнего 
минимума из-за нападений 
боевиков). 

Добыча в странах, не входящих в 
ОПЕК, упадет в этом году на 1,6% до 
56 млн барр. в сутки, прогнозирует 

картель. Основные причины – 
снижение добычи в США и Канаде. 
Падение добычи нефти за пределами 
ОПЕК продолжится и в 2017 г., но 

медленнее: на 0,2% до 55,9 млн 
барр. в сутки. Основные аутсайдеры 
– США, Норвегия, Мексика, 
Азербайджан и неожиданно Россия, 

которая пока ставит рекорды по 
добыче. Приток нефти новых 
месторождений не поможет ей 
компенсировать падение добычи на 

зрелых участках, так что в целом 
добыча упадет на 0,4% до 10,94 млн 
барр. в сутки, считает ОПЕК. 
Лидерами падения будут США 

(добыча может упасть на 1% до 
13,36 млн барр. в сутки) и 
Латинская Америка (на 3,9% до 5,3 
млн барр. в сутки). Мировой спрос 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648963-stoimost-sili-sibiri
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648963-stoimost-sili-sibiri
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648963-stoimost-sili-sibiri
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648963-stoimost-sili-sibiri
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648966-opek-rekordi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648966-opek-rekordi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648966-opek-rekordi
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на нефть в 2016–2017 гг. будет 
расти на 1,3% до 94,2 млн барр. в 

сутки и 95,3 млн барр. в сутки 
соответственно. 

Минэнерго прогнозирует рост 

добычи в России в этом году на 1–
2% до 540–544 млн т (11–11,1 млн 
барр. в сутки), рассказал во вторник 
первый заместитель министра 

энергетики Алексей Текслер (цитата 
по «Интерфаксу»). Точного прогноза 
на 2017 г. пока нет, коридор – 10,8–
11,2 млн барр. в сутки, объясняет 

представитель Минэнерго. По 
данным Vygon Consulting, добыча 

нефти в 2017 г. вырастет до 11,6 
млн барр. в сутки. 

В конце июня аналитики Reuters 
писали о том, что основной игрок 
ОПЕК – Саудовская Аравия 

изменила свою стратегию (объем 
важнее цены), начала уступать 
рыночную долю конкурентам и 
готовится к ребалансировке рынка. 

Понять ценовую стратегию стран – 
участниц ОПЕК сложно: часто их 
заявления расходятся с делами, 
говорит Корнилов. 

Несмотря на данные о росте добычи 
ОПЕК, Brent во вторник к 20.00 мск 
подорожала почти на 5% до 

$48,37/барр. Ее поддерживают 
временные факторы, если бы их не 

было, новости о добыче стран ОПЕК 
привели бы к снижению котировок, 
считает Корнилов. То же самое 
произошло весной, когда страны-

производители не договорились о 
замораживании добычи, а цены не 
отреагировали, напоминает он. Во 
вторник инвесторы ждали данных о 

сокращении запасов в США, Brent 
также дорожала из-за слабого 
доллара и новых перебоев с 
поставками нефти из Африки, 

заключает аналитик. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Nissan выпускает 
первый 
полуавтономный 
автомобиль 

Минивэн Serena со следующего 
месяца сможет разгоняться и 
тормозить самостоятельно 

Японский автоконцерн Nissan 

начнет продавать со следующего 
месяца свой первый автомобиль с 
функциями беспилотного 
управления. Новинку производителя 

— минивэн Serena — оснастят 
системой ProPilot, которая позволит 
автомобилю самостоятельно 
разгоняться и тормозить в потоке 

машин. При этом компания 
предупредила, что пока это не 
полноценная система 

автоматического управления 
автомобилем — водители по-
прежнему обязаны контролировать 
движение своей машины и понесут 

полноценную ответственность в 
случае аварии. 

Nissan со следующего месяца начнет 

продавать в Японии свой первый 
автомобиль, оснащенный 
функциями беспилотного вождения. 
Сегодня автоконцерн представил 

пятое поколение своего минивэна 
Serena, который помимо прочего 
функционала будет оснащен 
камерой с обзором в 360-градусов и 

системой ProPilot, позволяющей 
автомобилю самостоятельно 
разгоняться и тормозить в потоке 
машин на магистралях, но при этом 

не выходя за пределы одной полосы. 
Перестраиваться из ряда в ряд 
водителям придется самостоятельно. 
Более того, система будет подавать 

предупредительные сигналы, как 
только водитель уберет руки с руля 
на несколько секунд. 

В связи с выходом на рынок 
автомобиля японский регулятор и 
сама Nissan напомнили водителям, 
что ProPilot не может заменить 

человека и является исключительно 
помощником при езде. «Это не 
система полностью автономного 
вождения, а технология, 

помогающая водителю. Так что она 
не может выполнять всю работу за 
вас, это важно понимать»,— заявил в 
ходе брифинга исполнительный 

вице-президент компании Хидеюки 
Сакамото. 

Nissan намерен начать продавать 

автомобиль с функцией ProPilot и в 
других регионах — в частности, со 
следующего года в Европе этой 
системой будет оснащаться Qashqai. 

Перестраиваться с одной полосы 
дороги на другую научить свои 
автомобили японская компания 
хочет к 2018 году. 

Кирилл Сарханянц 

http://www.kommersant.ru/doc/3037161
http://www.kommersant.ru/doc/3037161
http://www.kommersant.ru/doc/3037161
http://www.kommersant.ru/doc/3037161
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

ГТЛК успешно 
разместила 
дебютные 
евробонды на $500 
млн 

Но в проспекте эмиссии 
лизинговая компания 
предупреждает о значительной 

зависимости от одного клиента – 
группы «Аэрофлот»  

 Во вторник Государственная 
транспортная лизинговая компания 

(ГТЛК) разместила дебютные 
пятилетние евробонды на $500 млн. 
«Интерес инвесторов к ГТЛК был 
феноменальным, книга заявок 

переподписана примерно в 5 раз, 
доходность евробондов снижена с 
6,5 до 5,95%. Инвесторы 
положительно реагировали на 

появление квазигосударственного 
эмитента», – говорит управляющий 
директор «Ренессанс капитала» 
(соорганизатор размещения) 

Дмитрий Гладков. Большую часть 
выпуска приобрели инвесторы из 
Европы, передал «Интерфакс» слова 
руководителя управления «ВТБ 

капитала» (соорганизатор) Андрея 
Соловьева. 

На конец 2015 г. доля 
авиатранспорта в лизинговом 
портфеле ГТЛК была 60% (в конце 
2014 г. – только 40%), 30% 

приходилось на железнодорожный 
транспорт, 5% – на водный, 
говорится в проспекте эмиссии 
евробондов. Доля «Аэрофлота» и его 

«дочек» в портфеле была 49%. 

Ожидается, что к 2017 г. 
авиасегмент у ГТЛК вырастет до 
65% – российским авиакомпаниям 
необходимо модернизировать флот, 

российское правительство 
поддерживает модернизацию, в 
частности проект самолета Sukhoi 
Superjet 100 (российский 

ближнемагистральный самолет), 
прогнозирует ГТЛК. 

Но высокая доходность ГТЛК не 
приоритет Минтранса, компания 
реализует четыре некоммерческие 
лизинговые программы, в том числе 

– поставок SSJ100 российским 
перевозчикам, признает эмитент в 
проспекте. В 2015 г. ГТЛК получила 
в капитал из бюджета 30 млрд руб. 

для закупки 32 SSJ100, в этом году 
получит столько же для закупки еще 
26. Лайнеры поставляются в 
операционный лизинг региональным 

авиакомпаниям по льготной ставке 
(8 млн руб. в месяц; рыночная – 
около $185 000). Уже поставлено 
шесть SSJ100, в этом году будет еще 

11, говорится в проспекте.  

 «В мире среднестатистическое 
количество самолетов, поставленное 

лизинговыми компаниями одному 
эксплуатанту, – 3,5. В российских 
условиях допустимо 5–8, иначе 

возникнет слишком большая 
зависимость от одной 
авиакомпании, значительные риски, 
о чем напоминает история с 

«Трансаэро». Дочерние лизинговые 
компании госбанков и ГТЛК по 
поставкам «Аэрофлоту» значительно 
превышают эти нормативы рисков», 

– предупреждает топ-менеджер 
одной из лизинговых компаний. 

ГТЛК профинансировала поставку 

«Аэрофлоту» в операционный лизинг 
пяти самолетов А321 в 2013 г., трех 
В777 в 2015 г. и четырех А320 в 

2016 г., сообщил представитель 

«Аэрофлота». По контракту ГТЛК 
должна поставить «Аэрофлоту» еще 
три А320, следует из проспекта. 
Поставки «дочкам» «Аэрофлота» 

стороны не раскрывают. Всего ГТЛК 
владеет флотом из 29 магистральных 
судов (с учетом вертолетов, бизнес-
джетов и SSJ100 ее флот – 63 

единицы), говорится в проспекте. 

У ГТЛК очень серьезная 

концентрация лизингополучателей, 
что делает ее уязвимой в случае 
ухудшения ситуации в отдельных 
секторах и у отдельных клиентов, 

признает компания. Впрочем, 
аналитики не предвидят ухудшений 
для «Аэрофлота»: на прошлой неделе 
«ВТБ капитал» и «Атон» дали 

рекомендацию по его акциям 
«покупать» с целевой ценой 
соответственно 120 и 125 руб. (во 
вторник на Московской бирже 

стоили 90 руб.). «Аэрофлот» не 
исключает новых лизинговых 
контрактов с ГТЛК, если ее 
предложение будет лучшим по 

сравнению с предложениями других 
лизингодателей. В будущем ГТЛК 
может профинансировать поставки 
А320/321 и SSJ100», – говорит 

представитель госперевозчика. «На 
текущую дату доля группы 
«Аэрофлот» в портфеле – 42%, ГТЛК 
заинтересована в ведении бизнеса с 

лидером и рассматривает группу 
«Аэрофлот» как стратегического 
партнера», – говорит представитель 
ГТЛК. «Аэрофлот» – лучший заемщик 

в авиасекторе России, это 
госкомпания, поэтому концентрация 
бизнеса с ним – это плюс», – считает 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Мегафон» 
планирует 
мотивировать 
менеджмент 
реальными 
акциями вместо 
фантомных 

У оператора как раз есть 3,92% 
квазиказначейских акций  

 «Мегафон» работает над 

обновлением опционной программы, 
возможно, в ней будут участвовать 
обыкновенные, а не фантомные 
акции, рассказала представитель 

оператора Юлия Дорохина. Она не 
раскрыла деталей обсуждения, 
уточнив лишь, что новая 
мотивационная программа 

менеджмента и ключевых 
сотрудников вместе с новой 
стратегией развития «Мегафона» 
будет предложена на рассмотрение 

совету директоров. 

В 2012 и 2013 гг. совет директоров 
оператора утвердил две программы 

долгосрочной мотивации ключевых 
руководителей и директоров, в 
рамках которых участникам 
предоставляются опционы на 

фантомные акции. Каждая из них 
действует три года, при этом 
реализовать опционы и получить 

деньги можно только в течение 
второго и третьего года действия 
программы. Менеджерам 
выплачивается разница между 

средневзвешенной ценой акций 
между 15 января и 15 марта 
соответствующего года и 
установленной заранее базовой 

ценой. Изначально базовые цены 
были установлены в $17,86 за акцию 
для программы 2012 г. и $24,25 для 
программы 2013 г. Но в 2015 г. 

совет директоров «Мегафона» 
изменил условия этих программ, 
установив базовые цены в 555 и 744 
руб. за акцию соответственно. 

Общая стоимость полного пакета 
фантомных акций составляет 1,1% 
от акционерного капитала 
компании. 

Дорохина не уточняет, планируется 
ли выкупать акции с рынка, если 
будет принята новая программа 

мотивации. Сейчас у оператора есть 

3,92% квазиказначейских акций, 
они находятся на балансе его 
кипрской «дочки» Megafon 
Investments.  

 МТС использует в мотивационных 
программах в основном фантомные 
акции, рассказывал в недавнем 

интервью «Ведомостям» президент 
оператора Андрей Дубовсков. По его 
словам, до недавнего времени 
программа касалась только членов 

правления, но сейчас охватывает 
более 500 человек. В «Ростелекоме» с 
2014 г. действует программа 
мотивации для 200 руководителей. В 

ней оператор задействовал 
казначейские акции. Размер 
программы составил 1,5% 
обыкновенных акций, но при 

перевыполнении сотрудниками 
определенных ключевых показателей 
пакет может быть увеличен до 3% 
акций. Оператор разрабатывает 

новую программу – на 6,25% бумаг. 
Сотрудники российского 
«Вымпелкома» участвуют в 
опционной программе владеющего 

оператором международного 
холдинга Vimpelcom ltd. У Tele2 нет 
опционной программы. 

Исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук 

говорит, что в случае с фантомными 
акциями выплаты сотруднику могут 
расцениваться как премии. Поэтому 
компания будет вынуждена 

выплачивать страховые взносы в 
фонды. В случае с реальными 
бумагами такого не произойдет. В 
остальном для компании разницы 

нет – в обеих схемах все платежи 
идут из прибыли компании. 
Выдавая беспоставочные опционы, 
компания может точно так же 

выплачивать участникам только 
разницу между базовой и рыночной 
ценой, тогда как в опционах с 
поставкой акций менеджеры 

становятся реальными акционерами 
в отличие от схемы с фантомными 
акциями. 

Другое дело ESOP (план владения 
акциями), говорит Шевчук, когда 
компания создает закрытый ПИФ, а 

участники программы владеют 
долями в нем. Такая программа 
может подразумевать оплату аванса 
участниками ПИФа. При этом за 

прирост стоимости пакета акций 
фактически платит рынок, и 
«Мегафон» в этом случае может 
сэкономить.  

 Привязка опционной программы к 
реальным, а не фантомным акциям 
может оказаться более 

эффективным инструментом 
долгосрочной мотивации 
менеджеров публичной компании, 
считает замдиректора 

аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 
Пакет акций позволит им иметь все 
права акционеров и получать 

дивиденды, а при необходимости – 
доход от продажи, тогда как 
фантомная акция представляет 
собой в первую очередь инструмент 

расчета бонусов, объясняет она. 
Мильчакова считает, что было бы 
разумно использовать в опционной 
программе пакет квазиказначейских 

бумаг «Мегафона». 

Для сотрудника использование 
реальных бумаг в опционной 

программе более полезно, считает 
бывший топ-менеджер одного из 
крупных операторов. Фантомный 
опцион фиксируется на 

определенную дату, если рынок 
плохой, то прибыль может быть 
маленькой. В случае с реальными 
бумагами можно взять акции и не 

продавать их, пока стоимость не 
повысится, говорит он. 

 Елизавета Серьгина  

 

«Яндекс» 
сэкономит 
Магнитке 275 млн 
рублей ежегодно 

Комбинат внедрил его 
рекомендательный сервис на 
основе технологии big data  

 Предварительное тестирование 

технологии Yandex Data Factory 
(YDF, подразделение «Яндекса», 
занимающееся big data) показало, 
что его использование позволяет в 

среднем экономить 5% 
ферросплавов при выплавке стали, 
сообщил представитель «Яндекса» и 
подтвердил представитель ММК. По 

их словам, ММК рассчитывает 
экономить за счет этой технологии 
более 275 млн руб. ежегодно. ММК 
уже начал использовать ее при 

производстве стали, говорят они. 

YDF с 2014 г. занимается 

внедрением технологий big data – 
анализа баз разрозненных данных, 
объем которых требует создания 
специальных инструментов для их 

обработки. 
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О запуске пилотного проекта ММК и 
«Яндекс» сообщили в августе 2015 г. 

Завершить его представители ММК 
планировали в октябре того же года. 
Пилотный проект, как и 
планировалось, был завершен в 2015 

г., однако по итогам работы над ним 
выяснилось, что необходимы 
доработки, объясняет задержку 
исполнительный директор YDF 

Александр Хайтин. На первом этапе 
не были учтены некоторые 
особенности применения технологии 
в нашей индустрии, добавляет 

заместитель гендиректора ММК по 
финансам и экономике Сергей 
Сулимов. Анализ сложных физико-
химических процессов производства 

стали в некоторых аспектах оказался 
сложнее, «чем прогнозирование 
автомобильных пробок в Москве», 
добавляет он. 

В конце июня – начале июля 2016 г. 
рекомендательный сервис прошел 
приемочные испытания в 

кислородно-конвертерном цехе 
Магнитки и был введен в 
промышленную эксплуатацию. 
Сервис принимает данные по 

исходному составу и массе шихты (т. 
е. смеси исходных материалов для 
производства стали), требования по 

содержанию химических элементов 
в готовой стали, другие параметры 
плавки и в реальном времени 
выдает оператору рекомендации по 

использованию ферросплавов и 
добавочных материалов. Они 
позволяют сталеварам 

оптимизировать расход этих 
материалов и получать сталь с 

заданным химическим составом при 
минимальных затратах, объясняют 
представители партнеров.  

 Сумму контракта между ММК и 
«Яндексом» стороны не раскрывают. 
Речь может идти о сумме в 10–15 
млн руб. за пилотный проект плюс 

абонентская плата, связанная с 
обслуживанием и развитием 
продукта, предполагает директор по 
развитию бизнеса Frost & Sullivan в 

России Алексей Волостнов. По его 
мнению, «Яндекс» предложил свои 
услуги ММК по не самой высокой 
цене, чтобы сделать пилотный и 

знаковый проект в сфере big data в 
промышленном секторе. Волостнов 
допускает, что стоимость услуг 
может быть привязана к проценту от 

полученной ММК экономии. Скорее 
всего речь идет о модели value 
sharing, также считает гендиректор 
«Полиматика рус» (разработчик 

аналитических инструментов big 
data) Роман Раевский. Сумма 
контракта с разработчиком может 
составлять 20% от возможной 

экономии предприятия, полагает он. 
В этом случае при запланированной 
экономии в 275 млн руб. «Яндекс» 

будет получать около 50 млн в год. 

Сама идея применения технологий 
анализа данных в сфере подготовки 

смесей для производства кажется 
Раевскому очень интересной. 
Человек не может в реальном 
времени построить точную модель 

многокомпонентной системы, а 
рекомендательный сервис помогает 

решить эту задачу. По его мнению, 
технология может быть востребована 
другими предприятиями с 
непрерывным циклом производства 

– например, целлюлозно-бумажной и 
химической промышленности. В 
основном же технологии big data в 
промышленности пока используются 

для управления оборудованием: для 
предотвращения поломок, 
оптимизации ремонта на основе 
данных телеметрии. 

Востребованность анализа больших 
массивов данных промышленными 
предприятиями в России пока 

относительно низкая, напоминает 
Волостнов. Сказываются низкая 
степень автоматизации, 
разрозненность собираемых данных 

(или вообще их отсутствие), низкий 
уровень проникновения IT-систем, 
объясняет он. 

«Яндекс» относит YDF к 
экспериментальным направлениям 
бизнеса (помимо YDF туда входят 

«Кинопоиск», «Музыка», «Радио», 
«Афиша», «Дзен», «Лончер» и 
турецкий бизнес). В I квартале 2016 
г. выручка этого подразделения 

выросла на 87% до 185 млн руб., 
говорится в отчетности компании. 
Пока это лишь 1,13% от всей 
выручки «Яндекса». 

Кирилл Седов  

 


