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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Диверсифицироват
ь российский 
экспорт не 
получается 

Мешают непредсказуемость 
политики и плохой инвестклимат  

 Диверсифицировать российский 

экспорт в краткосрочной 
перспективе невозможно, следует из 
июньского бюллетеня департамента 
исследований и прогнозирования 

Банка России «О чем говорят 
тренды». 

Слабый рубль создал конкурентные 
преимущества для российских 
компаний, отмечают аналитики ЦБ: 
«Однако это условие является 

недостаточным для расширения 
номенклатуры российского экспорта 
и преобразования экспортной 
структуры страны». Так, среди более 

1200 товаров, экспортированных 
Россией в последние годы, 
сравнительными преимуществами 
обладали только 117 (т. е. около 

10%), подсчитали аналитики ЦБ. 
Большинство из них относится к 
сырьевым и промежуточным. На них 

пришлось 97% стоимости всего 
экспорта. По другим товарам Россия 
сравнительными преимуществами (с 
точки зрения сложившегося 

международного распределения 
труда) не обладала, говорится в 
документе.  

 Таким образом, российский экспорт 
имеет низкий потенциал для 
диверсификации, заключают 
эксперты ЦБ: «В сложившихся 

условиях увеличить разнообразие 
экспортных товаров, имеющих 
сравнительные преимущества, будет 
крайне сложно даже при ослаблении 

рубля». Для диверсификации 
экспорта предлагается расширить 
номенклатуру товаров, обладающих 
сравнительным преимуществом как 

за счет новых, технически более 
сложных товаров с высокой 
добавленной стоимостью, так и за 
счет повышения 

конкурентоспособности уже 
экспортируемых товаров, говорится 
в документе. Но нарастить экспорт 
товаров с высокой добавленной 

стоимостью можно лишь в 
долгосрочной перспективе, 
поскольку это требует инвестиций в 
модернизацию производственных 

мощностей, открытие новых 
производств и внедрения 
современных технологий, отмечают 

аналитики ЦБ. Они также 
предлагают унифицировать 
стандарты качества российской 

экспортной продукции с 
международными системами 
стандартов, продвигать ее на 
внешних рынках и расширить меры 

государственной поддержки 
экспорта. 

В последние годы по многим 

несырьевым позициям экспорт 
существенно вырос, говорит 
генеральный директор 
исследовательского центра ITI 

Владимир Саламатов, и хотя их 
объемы еще несопоставимы с 
объемами экспорта традиционных 
товаров, цифры говорят о том, что у 

наших высокотехнологичных 
производств потенциально хорошие 
экспортные перспективы. 
Диверсифицировать структуру 

экспорта за два года невозможно, 
категорична профессор Российской 
экономической школы Наталья 
Волчкова, но в перспективе пяти и 

больше лет это реалистично. Однако 
потребует прихода в страну 
иностранных инвесторов и 
технологий. Чтобы это случилось, 

надо работать над инвестклиматом, 
менять политику и делать ее более 
предсказуемой, считает она: 
«Предсказуемость и политическая 

стабильность – обязательные 
составляющие диверсификации 
экспорта, без них ничего не будет». 

Александра Прокопенко 
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Амнистией 
капиталов 
воспользовалось 
около 2500 человек 

Сегодня последний день приема 
деклараций, пока их поступило не 

очень много  

 Сегодня, 30 июня, истекает срок 
приема деклараций по амнистии 
капитала. К концу июня было 
подано около 2500 заявлений, 

рассказали «Ведомостям» два 
федеральных чиновника. 

О намерении провести амнистию 
капиталов президент России 
Владимир Путин объявил в конце 
2014 г. Закон вступил в силу в июне 

2015 г.: задекларировав активы и 
счета за рубежом, можно было 
избавиться от ответственности за 
налоговые нарушения, а также не 

платить налоги за прошлые периоды. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков тогда называл это 
«строго однократной акцией», 

«единственным в истории шансом 
действительно вернуться со своими 
капиталами домой». Но к концу 2015 
г. бизнес им не воспользовался – 

было подано всего 200 деклараций. 
Тогда амнистия была продлена еще 
на полгода, а Минфин подготовил 
поправки, улучшив ее механизм. 

Количество воспользовавшихся 
амнистией может быть даже выше, 

говорит чиновник финансово-
экономического блока: за несколько 
дней до конца июня число 
деклараций сильно выросло. Рост 

интереса к декларированию за 
месяц до конца кампании был 
огромный, отмечает партнер EY 
Марина Белякова: особенно активно 

декларировали иностранные счета 
(см. врез). В последние дни у 
центрального аппарата ФНС стояли 
толпы людей, рассказывают 

несколько налоговых консультантов 
крупных аудиторских компаний. 
Записаться через сайт уже было 
нельзя, а в один из дней у входа в 

ФНС собралась живая очередь из 
бизнесменов на несколько часов. 
Желающих сдать специальную 
декларацию стало больше еще в мае 

2016 г., подтвердил через пресс-
службу начальник управления 
международного сотрудничества 

ФНС Дмитрий Вольвач, в последние 
дни декларационной компании их 
стало еще больше. 30 июня прием 
деклараций в центральном аппарате 

ФНС будет проводиться до 24 часов, 
обещает он. На вопрос об итогах 
кампании, числе деклараций и 
сумме задекларированных средств 

представитель ФНС не ответил. 
Представитель Минфина не ответил 
на запрос «Ведомостей».  

 Еще в конце 2015 г. клиентов, 
которые задекларировали доходы, 
можно было по пальцам 
пересчитать, говорит управляющий 

партнер «Щекин и партнеры» Денис 
Щекин, а за полгода число 
деклараций выросло почти в 10 раз – 
это большой успех. Под конец 

кампания начала набирать обороты, 
согласна партнер PwC Наталья 
Кузнецова: ажиотажу добавило и 
присоединение к автоматическому 

обмену информацией. В основном 
рост пошел со стороны среднего 
бизнеса и людей с иностранными 
зарубежными счетами, отмечает 

она. Амнистия получилась «для 
своих», спорит партнер адвокатского 
бюро А2 Михаил Александров: 
воспользовались ею только те, кто 

«изнутри» системы четко понимал, 
что амнистия сработает. 

Юристы называют две причины, 
почему бизнес не пользовался 
амнистией: недоверие к российским 
властям и дефекты закона. Бизнес 

боялся ловушки – ему простят 
налоговые преступления, но 
припомнят другие нарушения, 
говорит Щекин. Многие хотели 

посмотреть хотя бы на какую-то 
практику, отмечает попросивший об 
анонимности член бюро РСПП. 
Многие боялись, что фрагменты 

деклараций попадут в следственные 
органы, начнутся проверки 
налоговиков, рассказывает он. 

На это наложилось и 
несовершенство закона, говорит 
Александров. Одним из главных 

минусов амнистии называли 
отсутствие гарантии освобождения 
от налоговых нарушений за 2015 г., 
указывает партнер KPMG Анна 

Воронкова. А по уголовным 
преступлениям даже недоимка за 
2014 г. остается за рамками 
амнистии, говорит руководитель 

налоговой практики «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Сергей Калинин. 

В законе было много новых понятий 
– номинальный и фактический 
владелец, договор номинального 
владения, перечисляет Белякова, а 

по ним практика еще не 
сформирована. Некоторые клиенты 
опасались, что их ситуации не будут 
покрыты этими категориями и 

льготный налоговый режим по 
передаче активов не будет 
применяться, говорит она. И даже 
последние изменения, которых так 

ждали, были подписаны 
президентом только 5 апреля 2016 г. 
– у людей осталось меньше трех 
месяцев для решения, отмечает 

Александров. Продление сроков 
амнистии могло бы дать еще 
больший результат, согласна 
Белякова, некоторые начали 

разбираться с ней только этим летом 
и не успели принять решение. А 
массовые запросы на амнистию 
пошли только в последние два 

месяца, говорит Кузнецова. 

 Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова  

 

АФК «Система» 
экономит и 
зарабатывает 

Реструктуризация долга 
государству подтверждает 
возвращение Владимира 
Евтушенкова в обойму  

 На этой неделе АФК «Система» 
сообщила, что выкупит у 
Росимущества 17,14% акций своей 
индийской «дочки» Sistema Shyam 

Teleservices Ltd. (SSTL), причем 
получит пятилетнюю рассрочку: в 
2016 г. «Система» заплатит 30% 
суммы (и получит такую же часть 

пакета акций), в 2017 г. – 25%, а в 
2018–2020 гг. будет выкупать по 
15% за год. За рассрочку АФК будет 
платить определенный процент. Его 

размер представитель «Системы» не 
комментирует. 

В 2011 г. покупка акций SSTL за 

счет индийского долга перед Россией 
рассматривалась как 
взаимовыгодная история. По 
соглашению с Индией ее рупийный 

госдолг Россия могла потратить 
только на территории Индии. 
Покупка доли в SSTL за рупийный 

эквивалент $600 млн с пятилетним 
пут-опционом на ее продажу по 
рыночной цене, но не ниже 
фиксированной суммы $777 млн 

позволяла государству вложить 
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рупии, а через пять лет получить 
доллары с доходом 5,3% годовых. 

У «Системы» же были громадные 
планы на SSTL: компания получила 
частоты по всей Индии и 

намеревалась строить сети, но через 
два года после сделки с 
Росимуществом индийский 
Верховный суд поставил под вопрос 

существование SSTL, отняв у 
компании, как и у 10 других 
операторов, выданные частоты. Их 
выставили на аукцион, и SSTL 

пришлось заново платить за то, что 
она уже и так считала своим. 
Стоимость проекта подорожала, и 
SSTL пришлось ужаться с 22 до 9 

округов Индии. В итоге «Система» 
договорилась с четвертым 
оператором Индии Reliance 
Communications (RCom) местного 

миллиардера Анила Амбани о 
вливании активов SSTL в RCom. 
Бизнес «дочки» АФК оценен в 10% 
акций объединенного оператора. 

Таким образом, «Система» подошла к 
дате исполнения опциона совсем с 

другим багажом, чем рассчитывала. 
Поэтому резоны для рассрочки с 
точки зрения самой АФК понятны. 
Соглашение позволит «Системе» 

заплатить в бюджет в 2016 г. не 
$777 млн, составляющих 50 млрд 
руб. по сегодняшнему курсу ЦБ, а 
$233 млн (15 млрд руб.). 

Достигнутое «Системой» соглашение 
о рассрочке в условиях дефицита 
бюджета, пожалуй, еще одно 

подтверждение того, что Владимир 
Евтушенков сумел вернуться в 
обойму близких к Кремлю олигархов 
после опалы в конце 2014 г. Мало 

кто из бизнесменов может 
похвастаться, что пришел на встречу 
с президентом через день после 
освобождения из-под домашнего 

ареста. Но принадлежность к 
«своим» лучше всего проявляется 
именно в такой способности 

получить послабление, когда 
Минфин вытрясает последнее в 
поисках завалившейся монетки. 

«Система» показала, что она может 
не только успешно 
реструктурировать долги 
государству, но и получать доход 

там, где не ждали. В четверг, за день 
до итогов Brexit и принятия пакета 
Яровой, АФК избавилась от «лишних» 
акций МТС (1,45%), которыми она 

владела сверх контрольного пакета, 
– продала их за $123,5 млн. Это была 
многоходовка: сначала МТС создала 
место для дополнительных ADS, 

затем АФК конвертировала свои 
акции в ADS (они торгуются на 10–
15% дороже) и тут же продала их. В 
пятницу акции МТС упали на 7%. 

Теперь у «Системы» есть деньги на 
повышенные дивиденды, 

утвержденные на прошлой неделе 
акционерами. 

Олег Сальманов 

 

Крымскую трассу 
«Таврида» построят 
без конкурса 

Исполнителем контракта на 128 
млрд рублей будет петербургская 
компания ВАД  

 Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов назначил ЗАО «ВАД» 

единственным подрядчиком проекта 
по строительству автомобильного 
подхода к Керченскому мосту, а 
также дороги Керчь – Феодосия – 

Симферополь – Севастополь 
(«Таврида»). Распоряжение об этом 
подписано 27 июня и размещено на 
портале правительства Крыма. 

Турецкий сухогруз снес опоры 
строящегося моста через Керченский 

пролив 

Представитель ВАД не стал 
обсуждать детали контракта: «их, 

как правило, комментирует 
заказчик». На этот год правительство 
Крыма утвердило особый порядок 
госзакупок, по которому назначить 

единственного поставщика можно 
простым распоряжением главы 
республики. Контракт с ВАД будет 
опубликован в соответствии с 

законодательством России и Крыма, 
обещает представитель главы 
республики. Но пока на портале 
zakupki.gov.ru информации о 

контракте нет и его сумму стороны 
не называют. Запрос в минтранс 
Крыма остался без ответа. 

Дорога «Таврида» шириной в четыре 
полосы будет стоить федеральному 
бюджету около 85 млрд руб., 

сообщал Аксенов в марте 2016 г. На 
Петербургском экономическом 
форуме он назвал сумму в 1,5 раза 
большую: «Подрядчики 

строительства известны, немного 
компаний, которые способны за два 
года построить дорогу и освоить 128 
млрд руб.» (цитаты по «РИА Новости 

– Крым»).Назначение подрядчика по 
этому проекту – исключительная 
компетенция крымских властей, 
говорит представитель Федерального 

дорожного агентства (Росавтодор).  

 Кому принадлежит ЗАО «ВАД» – 
не ясно: «СПАРК-Интерфакс» 

указывает лишь двух миноритарных 
совладельцев – Виктора Перевалова 
и Валерия Абрамова, которым по 
состоянию на 2003 г. принадлежало 

по 2,38% акций. Между тем, судя по 
данным СПАРК, это крупный 
генподрядчик, специализирующийся 

на государственных стройках. В 
частности, в 2015 г. ВАД получил 

госконтракты на строительство 
эстакады в Калининграде (5,2 млрд 
руб.) и капремонт трассы М8 
«Холмогоры» в Архангельской 

области (1,33 млрд руб.). Всего в 
2015 г. ВАД получил 30 госзаказов 
на 28,9 млрд руб., в 2016 г. – шесть 
заказов на 3,9 млрд руб. Это 

«уважаемая на рынке компания», 
утверждает гендиректор «АБЗ-
Дорстроя» Леонид Гиндин. Ему 
вторит президент «Универсального 

финансового консультанта» Юрий 
Красковский: ВАД – «достойная 
компания, которая может 
справиться с работой в заданные 

сроки, у нее достаточно мощностей, 
это достойный выбор». 

Политэкономия: Полуостров Утопия 

Назначение генподрядчика без 
конкурса – это всегда неправильно, 

считает председатель комитета 
финансового контроля Санкт-
Петербурга Виталий Бахвалов. Но 
ВАД, продолжает он, один из лучших 

автодорожных подрядчиков, это 
видно по их строительству на трассе 
М10 (ВАД расширяет небольшой 
участок трассы с двух до четырех и 

шести полос): у компании 
собственная техника – это большой 
плюс. 

От услуг первого проектировщика, 
который должен был создать проект 
примыкающей к этому мосту 
автодороги, республика отказалась, 

докладывал Аксенов в марте 2016 г. 
президенту России Владимиру 
Путину, когда тот был с визитом на 
полуострове. «По вашей просьбе мы 

изменили проект автодороги на 3–4-
полосную и сейчас отобрали нового 
проектировщика», – сказал тогда 
Аксенов. 

Первоначально предполагалось, что 
трасса «Таврида» будет введена в 

эксплуатацию одновременно с 
завершением строительства 
Керченского моста, т. е. к декабрю 
2018 г. Но на состоявшемся на 

прошлой неделе транспортном 
форуме в Алуште начальник службы 
автомобильных дорог Крыма 
Александр Мохна сообщил: в 2018 г. 

планируется построить только 
первые четыре этапа трассы из 
шести. А полностью строительство 
завершится только в 2020 г. 

Екатерина Мереминская 
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ЦБ запретил 
санаторам 
передавать 
недорезервированн
ые активы 
санируемым 
банкам 

Банкам придется либо создать 
резервы и компенсировать 
потери капитала, либо выкупить 
переданные портфели обратно по 
цене их передачи  

 Требования к банкам-санаторам 
изменились: их 
недорезервированные активы 
отныне запрещено передавать в 

санируемый банк, заявила 
«Ведомостям» (см. стр. 08) 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Регулятора беспокоило, 

что банки-санаторы пытались 
перебросить на санируемые банки 
проблемные активы и недосоздать 
резервы – ЦБ давал им отсрочку, но 

теперь проблема решена, заявила 
она. 

ЦБ утверждает планы финансового 

оздоровления банков, включая 
требование о том, что если санатор 
передает санируемому банку активы 
хуже, чем второй категории 

качества (всего категорий пять. – 
«Ведомости»), и по ним нужно 
создавать резервы на возможные 

потери, то санатор обязан в 
трехмесячный срок возместить 
капитал санируемого банка в связи с 
созданием этих резервов, объясняет 

идею представитель ЦБ. Возможен и 
другой вариант: банк, ведущий 
процесс финансового оздоровления, 
забирает эти активы за ту же 

стоимость, за какую они были 
переданы банку, проходящему 
финансовое оздоровление. 

Как санировать санаторов 

Даже после принятия решения о 

финансовом оздоровлении 
санируемый банк еще долгое время 
живет с недостатком капитала, 
посетовала Набиуллина. «Некоторые 

санаторы действительно в состоянии 
докапитализировать санируемый 
банк быстро, но тем не менее сейчас 
это не считается обязательством. 

Сейчас это вопрос их собственной 
бизнес-стратегии», – продолжала 
она. Поэтому вместо развития 
бизнеса в санируемом банке его 

часто превращают в банк плохих 
активов для всей группы санатора, а 
значительная часть выделенных 

государством средств идет на 
рефинансирование активов группы 

(часто связанных с собственниками) 
льготным кредитом. «Для того чтобы 
решить эти вопросы, мы сейчас 
всерьез обсуждаем возможность 

совершенствования механизма 
финансового оздоровления, переход 
от схемы финансирования санации 
через кредит к финансированию 

санации через капитал», – заключила 
председательница Центробанка. 

Процесс финансового оздоровления 

не должен ухудшать и ситуацию в 
самом банке-санаторе, предупредила 
Набиуллина: «Понятно, что такой 
подход предполагает более плотное 

внимание по линии надзора за 
финансовым состоянием санатора и 
банковской группы на 
консолидированной основе, за 

внутригрупповыми операциями».  

 Нововведения ЦБ приведут к тому, 

что банки-санаторы не смогут 
играть в истории с оптимизацией 
капитала, для тех, кто этим 
увлекался, вероятно, это неприятно, 

но вряд ли приведет к 
возникновению серьезных проблем, 
полагает собеседник «Ведомостей». 
Даже в прежних условиях 

сбрасывать ядовитые активы на 
баланс банка, проходящего 
процедуру оздоровления, было не 
так просто – за этим все-таки следит 

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ), отслеживая каждую крупную 
сделку, рассказывает он, замечая, 
что, конечно, сотрудники агентства 

видят и замечают не все. 

Альфа-банк уже имеет успешный 
опыт санации банка «Северная 

казна» в 2008–2009 гг. – по ее 
завершении Альфа-банку удалось 
качественным образом увеличить 
свое присутствие в Уральском 

регионе, рассказывает 
представитель банка. С 2014 г. 
Альфа-банк ведет санацию банка 

«Балтийский» – она стала необходима 
из-за конфликта акционеров Андрея 
Исаева и Олега Шигаева. Альфа-
банк получил на санацию 57,4 млрд 

руб. от АСВ. 

Банк «Северная казна» был 
присоединен к Альфа-банку в 2011 

г., а присоединение банка 
«Балтийский» планируется в течение 
2017 г., таким образом, показатели 
обоих санируемых банков будут 

полностью интегрированы в 
показатели Альфа-банка. 

Владимир Фролов затеял новый 

банковский проект 

Банки-санаторы передают портфели 

на баланс санируемых банков, чтобы 
создать какие-либо активы против 
полученного капитала, говорит член 
правления другого банка, 

занимающегося финансовым 
оздоровлением. Просто кредиты от 

ЦБ не превращают финансовую 
модель банка в положительную, в 

банк необходимо добавлять 
здоровые активы, чтобы создавать 
денежный поток, доходы, объясняет 
собеседник «Ведомостей». Правда, 

вместе с активами, генерирующими 
доход, банки могут передать и часть 
кредитов ниже второй категории 
качества и забыть создать под них 

резервы, признает он. Однако новый 
механизм ЦБ предусматривает и 
альтернативу – обратный выкуп 
портфеля, если его качество начало 

ухудшаться, это справедливо, 
заключает он. 

Вряд ли нововведения ЦБ серьезно 

скажутся на желании банков 
заниматься финансовым 
оздоровлением, солидарны 
собеседники «Ведомостей». Санация 

– это прежде всего история, на 
которой можно заработать, кроме 
того, это льготное фондирование, 
которое предоставляет государство, 

– интерес у инвесторов останется, 
говорит топ-менеджер одного из 
банков-санаторов. 

К санациям серьезно снизился 
интерес у ЦБ, поскольку случаев 
эффективного финансового 

оздоровления крайне мало: объем 
рисков в большинстве случаев 
недооценивается, банки-санаторы 
просят дополнительных денег, а это 

не очень нравится регулятору, 
полагает член правления другого 
банка-санатора. 

«Мы еще в процессе утверждения 
плана финансового оздоровления, 
изменения ЦБ поддерживаем», – 
сообщил предправления 

Балтинвестбанка Константин 
Яковлев, оставив другие вопросы 
«Ведомостей» без комментариев. «В 
целях исполнения плана 

финансового оздоровления мы 
передаем в санируемые банки 
высоконадежные активы для 

формирования кредитных 
портфелей и получения банками 
процентных доходов», – сообщил 
представитель «СМП банка» (санатор 

Мособлбанка): требования ЦБ он 
выполняет. 

Представитель Бинбанка (группа 

санирует пять банков) от 
комментариев отказался. 
Представитель АСВ на вопросы не 
ответил. Так же поступили 

представители оставшихся банков-
санаторов. 

Дарья Борисяк 
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Газ потечет по 
старому ценнику 

Рост транспортного тарифа увяз 

в согласованиях 

Как и предполагал "Ъ", ФАС не стала 
устанавливать новый тариф на 
транспортировку газа для 
независимых производителей, и с 1 

июля автоматически будет 
действовать старый тариф. Этот 
уникальный случай в истории 
тарифного регулирования в России 

стал результатом усилий НОВАТЭКа 
и "Роснефти", которые добились 
фактической отмены индексации на 
2%, на которой настаивала ФАС. 

Тариф на транспортировку газа уже 
второй год отстает от темпов 
индексации оптовых цен на газ, что 
позволяет независимым 

производителям получать 
дополнительную маржу на 
внутреннем рынке. 

ФАС не будет принимать никаких 
решений по тарифу на 
транспортировку газа для 

независимых производителей, 
рассказали "Ъ" источники, знакомые 
с ситуацией. В итоге с 1 июля 
автоматически сохранится 

нынешний тариф. Первоначально 
ФАС собиралась повысить тариф на 
2%, но НОВАТЭК и "Роснефть" 
выступили резко против, утверждая, 

что методика расчета тарифа 
нуждается в исправлении, а в 
текущей ситуации, когда "Газпром" 
сокращает инвестиции в 

газопроводную систему, тариф 
нужно снижать, а не повышать. Эту 
точку зрения поддержали Минэнерго 
и Минэкономики, а затем и вице-

премьер Аркадий Дворкович, 
который поручил вернуться к 
вопросу установления тарифа в 
конце года. ФАС все же хотела 

избежать нулевой индексации 
тарифа и даже апеллировала к 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову, но в итоге вынуждена 

была сохранить тариф. 

Тот факт, что регулятор не принял 

никакого решения,— уникальный 
случай, а сама по себе нулевая 
индексация — очень редкое явление. 
Единственный раз за последнее 

десятилетие это происходило в 2014 
году в рамках общей заморозки 
тарифов монополий. В целом же 
тариф на транспорт газа рос теми 

же темпами, что и оптовые цены на 
газ. Впервые это правило было 
нарушено в 2015 году, когда 
независимые производители смогли 

отстоять индексацию 2% при росте 
цен на газ на 7,5%. 

В этом году оптовые цены на газ 
вырастут с 1 июля на 2%, а тариф 

на транспорт останется прежним, по 
крайней мере на ближайшие шесть 
месяцев. Поскольку цены, по 
которым независимые 

производители продают газ, на 
практике привязаны к регулируемой 
цене "Газпрома", то маржа продаж 
НОВАТЭКа и "Роснефти" в 

сопоставимых условиях теперь 
должна вырасти. Как отмечал "Ъ" 6 
июня, такая ситуация также 
поможет независимым 

конкурировать за потребителя с 
"Газпромом". Монополия, а также 
НОВАТЭК и "Роснефть" вчера 
отказались от комментариев. 

Хотя цена вопроса индексации 
тарифа сравнительно невелика и 
измеряется несколькими 

миллиардами рублей, это важный 
момент в борьбе независимых 
производителей за равные правила 
игры на внутреннем рынке, где их 

доля составляет уже около 40%. 
Здесь "Газпром" постепенно сдает 
позиции, но попытки "Роснефти" и 
НОВАТЭКа получить доступ к 

экспорту трубопроводного газа ему 
пока удается отбить. Тем не менее 
монополия вынуждена сокращать 

добычу из-за потери доли на 
внутреннем рынке в пользу 
независимых. 

"Поскольку тариф монополии в 
связи с уменьшением ее 
инвестпрограммы необходимо 
серьезно сокращать, то пока это, как 

говорят в таких случаях в спорте, 
ничья в пользу "Газпрома"",— 
считает директор НП "Сообщество 
потребителей энергии" Василий 

Киселев. Следующий раунд борьбы 
следует ожидать в ноябре, когда 
ФАС необходимо будет представить 
свои предложения по росту тарифа с 

1 января 2017 года. 

Юрий Барсуков 

 

Поддержи 
подержанное 

Минпромторгу придется 
обосновать пошлины на импорт 

старых самолетов 

Планы Минпромторга поддержать 
российский авиапром за счет 
запрета на беспошлинный ввоз в РФ 

самолетов старше восьми лет 
вызвали вопросы у вице-премьера 
Аркадия Дворковича. По данным 
"Ъ", он попросил министерство 

обосновать необходимость введения 
таких жестких мер. Источники "Ъ", 
близкие к ситуации, замечают, что 
ограничение затронет технику, 

конкурирующую по лизинговым 

ставкам с российским Sukhoi 
SuperJet (SSJ 100), но в отрасли 

настаивают на том, что при 
нынешних темпах производства 
самолета он сможет закрыть не 
более 10% пассажиропотока в РФ. 

Как стало известно "Ъ", вице-
премьер Аркадий Дворкович 
направил запрос в Минпромторг с 

просьбой обосновать необходимость 
введения ограничений на ввоз в РФ 
без налогов и пошлин самолетов 
старше восьми лет. Такая мера, как 

сообщал "Ъ" 1 июня, 
рассматривается в рамках 
продления до 2023-2029 годов 
действия документа Таможенного 

союза о временном ввозе без пошлин 
и налогов среднемагистральных 
(Airbus 319/320/321 и Boeing 737 на 
170-219 кресел) и турбовинтовых 

самолетов. Представитель вице-
премьера отказалась от 
комментариев. В Минпромторге "Ъ" 
подтвердили наличие запроса 

господина Дворковича, но не стали 
комментировать его содержание. 

По действующим нормативам, 
авиакомпании могут беспошлинно 
ввозить практически все типы 
самолетов (кроме аналогов SSJ 100 

емкостью 50-110 мест) до 1 января 
2017 года и пользоваться ими до 
2021 года. Ставка пошлины 
составляет 20% от таможенной 

стоимости самолета, с учетом НДС 
покупателю приходится доплачивать 
41,6%. 

Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, пояснил, что при 
вступлении России в ВТО были 
согласованы максимальный и 

минимальный уровни тарифной 
защиты в сегменте гражданских 
самолетов, а также их 
деградационная шкала (снижение 

ставок) по годам. Поэтому, по его 
словам, самолеты старше восьми-
десяти лет, ввозимые по механизму 

"полного условного освобождения" от 
пошлин, "имеют конкурентное 
преимущество перед SSJ 100" — 
ставка лизинга на них ниже. Так, в 

материалах "Аэрофлота" к годовому 
собранию акционеров говорится, что 
лизинговый платеж за SSJ 100 
составляет $185 тыс. в месяц. По 

данным airliners.net, лизинг 
бразильского Embraer 190 
(эксплуатируется, например, 
"Саратовскими авиалиниями") — 

$165-290 тыс. в месяц. 

В опрошенных "Ъ" авиакомпаниях 
не комментируют ситуацию. 

Источник "Ъ" на рынке полагает, что 
сопоставлять конкурентоспособность 
SSJ 100 и зарубежной авиатехники 
"некорректно": "С учетом своей 

емкости SSJ 100 сможет закрыть 
потребности в перевозке не более 
10% от пассажиропотока российских 
компаний". При этом, по его словам, 

http://www.kommersant.ru/doc/3025678
http://www.kommersant.ru/doc/3025678
http://www.kommersant.ru/doc/3025620
http://www.kommersant.ru/doc/3025620
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"темпы и масштабы производства 
SSJ 100 пока говорят о том, что 

такие ограничения на ввоз 
самолетов отрицательно скажутся на 
темпах обновления парка 
российских авиакомпаний", и 

поэтому такая идея пока выглядит 
"малореализуемой". 

 

Исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев 

замечает, что решение о пошлинах 
принимается на период выхода на 
рынок среднемагистрального МС-21 
(проект корпорации "Иркут"), 

поэтому данная мера призвана 
защитить и этот новейший 
российский самолет. Предложенные 

ограничения по возрасту будут 
преследовать и цель омоложения 

флота авиакомпаний, но "не путем 
запрета, а с применением 
экономических стимулов", отметил 
эксперт. 

Елизавета Кузнецова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Супруга Сергея 
Чемезова 
вложилась в 
разработку умного 
автострахования 

Страховщики верят в рост этого 
рынка  

 В марте 2016 г. Екатерина 

Игнатова, жена Сергея Чемезова, 
приобрела 99% компании 
«Системные решения». Ее 
единственный актив – 100% 

компании «Лаборатория умного 
вождения» которая с 2015 г. 
занимается проектом умного 
страхования Smartdriving.io. 

Специальное оборудование помогает 
определить манеру вождения, и это 
влияет на стоимость страховки 
каско. 

Весь 2014 год «Системные решения» 
искали инвесторов и интерес к 

проекту проявила Екатерина 
Игнатова, рассказывает 
управляющий партнер и основатель 
Smartdriving.io Михаил Анохин. Он 

связывает это с наличием у 
Игнатовой «глубокой экспертизы и 
интереса» к бизнесу, связанному с 
автокомпонентами; в частности, она 

совладелец компании «Кате» – 
разработчика «уникальной 
автоматической коробки передач». 

На чем зарабатывает жена Сергея 
Чемезова 

Игнатова подтвердила «Ведомостям», 
что тема «различных систем, 
связанных с автомобильным 
рынком», для нее привлекательна, а 

«Системные решения» создали 
уникальный продукт, который 
позволит снизить стоимость 
страхования (ответы переданы через 

пресс-службу «Ростеха»). «Емкость 
рынка очень серьезная», – считает 
Игнатова: рынок умного 
страхования за 2015 г. она 

оценивает в 30 000 полисов, но с 
каждым годом этот показатель 
увеличивается в разы, так что к 
2021 г. этот рынок может превысить 

200 млрд руб. в год. 

«Системные решения» были 
учреждены в 2015 г. и уже успели 

побывать у двух владельцев. Учредил 
их Анатолий Агафонов, бывший 

сотрудник фонда Quinta Capital 
Partners Рубена Варданяна (QCP, 
управлял деньгами Варданяна и его 
друзей). Но почти сразу он передал 

компанию кипрской Jetshare 
Trading Ltd., единственной 
владелицей которой, по данным 
кипрского реестра, является 

гражданка Испании Мария Баер-
Пахомова. Это сестра Романа 
Пахомова, гендиректора 
принадлежащей «Ростеху» 

лизинговой компании «Авиакапитал-
сервис», указывал он сам на сайте 
для составления генеалогического 
древа «Родовод». «Ведомостям» 

Пахомов передал, что не может 
комментировать дела Баер-
Пахомовой, так как не имеет к ним 
никакого отношения. 

Не связан с «Лабораторией умного 
вождения» и QCP, говорит его 
представитель: «Инициаторы 

проекта вышли на Игнатову 
напрямую». Сама Игнатова 
подтверждает: ее проект никак не 
связан ни с «Тройкой диалог», ни с 

другими структурами.  

 Сайт «Лаборатории умного 

вождения» представляет ее как 
разработчика телематической 
платформы, включающей в себя 
специальные устройства (будут 

выпускаться по контракту на 
российских заводах), ПО и 
картографический сервис и 
позволяющей получать информацию 

о состоянии двигателя автомобиля, о 
характере вождения его владельца и 
множестве других параметров. В 
первую очередь проект интересен 

страховым компаниям, говорят 
сотрудники Smartdriving: он 
позволит оценить риски и снизить 
стоимость каско для аккуратных 

водителей. 

Анохин прежде работал директором 
по развитию компании «Р-

телематика» – одного из крупнейших 
участников рынка умного 
страхования. 

В январе 2016 г. «Р-телематика» 
подписала соглашение с НП 
«Глонасс» о совместном создании 

продуктов и сервисов для страховых 
компаний и автопроизводителей. На 
российском рынке всего три 
компании с собственными готовыми 

решениями в области умного 
страхования, считает коммерческий 
директор «Р-телематики» Алексей 
Касаткин: сама эта компания, 

«Раксел телематикс» и итальянская 
MetaSystems. Пока умное каско 
внедрили или запустили в пилотном 
режиме только 14 российских 

страховщиков, знает он. Этот рынок 
будет расти, по его прогнозу, на 10–
60% в год и к 2020 г. новым 
продуктом будет пользоваться до 

45% страхователей. Компания 
Игнатовой, по его мнению, 
приблизится к лидерам рынка к 
2018 г. 

Сильным игроком на рынке умного 
страхования может стать и Renova 
Group Виктора Вексельберга, в 

конце 2014 г. заплатившая 405 млн 
евро за итальянскую Octo Telematics 
– международного провайдера 
телематических услуг для страховых 

компаний и автомобильного рынка 
(ранее входила в MetaSystems). На 
момент сделки в портфеле Octo было 
3,8 млн контрактов в семи странах, 

от Италии до США и Бразилии. 
Будет ли она заниматься умным 
страхованием в России, 
представитель Renova Group не 

ответил.  Оценить этот рынок в 
России сложно, признается 
представитель «Альфастрахования». 
Эта компания с 2015 г. предлагает 

клиентам «Очень умное каско», за 
год сборы составили около 100 млн 
руб. В этом году она рассчитывает 
увеличить их в 2–3 раза, но в любом 

случае российский рынок ничтожен 
и исчисляется десятками тысяч 
установок против нескольких 

миллионов в той же Италии, говорит 
представитель «Альфастрахования». 

Страховая группа «Уралсиб» видит 

рост интереса к телематическому 
каско, его доля в портфеле уверенно 
растет, рассказывает заместитель 
гендиректора по развитию бизнеса 

группы Иван Шорников. Ссылаясь 
на экспертные оценки, он 
прогнозирует, что к 2020 г. доля 
умного продукта на рынке каско 

вырастет до 40%. 

Главное, чтобы «Системные 
решения» не превратились в 

квазигосударственного оператора 
наподобие оператора системы 
«Платон», собирающего с водителей 

грузовиков плату за проезд по 
федеральным трассам, 
оговариваются сотрудники 
некоторых страховых компаний в 

неофициальных беседах (оператор 
«Платона» – РТИТС, совместная 
компания Игоря Ротенберга и 
«Ростеха»). Игнатова отрицает любую 

возможность административной 
поддержки со стороны «Ростеха». 
Телематическое страхование – 
розничный продукт, приобретать 

который заинтересованы 
«физические лица, страховые 
компании и автодилеры, а не 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/30/647362-zhena-gendirektora-goskorporatsii-rosteh-sergeya-chemezova-priobrela-razrabotchika-sistemi-dlya-umnogo-avtostrahovaniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/30/647362-zhena-gendirektora-goskorporatsii-rosteh-sergeya-chemezova-priobrela-razrabotchika-sistemi-dlya-umnogo-avtostrahovaniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/30/647362-zhena-gendirektora-goskorporatsii-rosteh-sergeya-chemezova-priobrela-razrabotchika-sistemi-dlya-umnogo-avtostrahovaniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/30/647362-zhena-gendirektora-goskorporatsii-rosteh-sergeya-chemezova-priobrela-razrabotchika-sistemi-dlya-umnogo-avtostrahovaniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/30/647362-zhena-gendirektora-goskorporatsii-rosteh-sergeya-chemezova-priobrela-razrabotchika-sistemi-dlya-umnogo-avtostrahovaniya
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госкорпорация и автозаводы», 
уверен Анохин. 

Ринат Сагдиев 

 

«Газпром» поможет 
ВЭБу 

Компания выкупит свой пакет 
акций за 130 млрд руб. 

«Газпром» выкупит 3,6% 
собственных акций у ВЭБа 
«примерно» за 130 млрд руб., заявил 
финдиректор компании Андрей 

Круглов. Это почти на 9% выше их 
стоимости на бирже 

«Газпром» выкупит 3,6% своих 
акций у Внешэкономбанка (ВЭБ) 
примерно за 130 млрд руб., 
рассказал зампред правления 

«Газпрома» Андрей Круглов, передает 
«Интерфакс». Компания 
рассчитывает завершить сделку до 

конца июля. В среду этот пакет 
стоил на Московской бирже 119,6 

млрд руб. На 13.00 мск акции 
компании выросли на 0,75%. 

«Газпром» не планирует погашать 

этот пакет и может его использовать 
как финансовый инструмент, 
например разместить в Гонконге, 
отметил топ-менеджер. 

«Мы не могли допустить, чтобы 
такой большой объем акций 
одномоментно выйдет на рынок», — 

заявил Круглов. Он пояcнил, что при 
оценке пакета использовалась цена 
за некоторый временной 
промежуток перед сделкой и 

коэффициент, о котором 
договорились стороны. 

20 мая «Коммерсантъ» сообщил, что 
«Газпром» выкупит у ВЭБа все 3,6% 
своих акций. Речь шла о продаже 
2,7%, которые ВЭБ приобрел в виде 

американских депозитарных 
расписок (ADR) у немецкой E.ON в 
2010 году, а также 0,892% в виде 
обыкновенных акций, купленных в 

2007 году. Издание сообщало, что их 

приобретут четыре связанные с 
«Газпромом» компании. 

23 июня стало известно, что 
набсовет ВЭБа одобрил продажу 
ADR «Газпрома» (на 2,7% акций 

компании). Но покупатель не 
назывался. Министр экономического 
развития Алексей Улюкаев говорил, 
что «Газпром» является не 

единственным претендентом на 
выкуп своих ADR у ВЭБа. Однако 
источник РБК в правительстве и два 
источника, близких к ВЭБу, 

рассказывали, что купить долю 
банка в «Газпроме» может сам 
«Газпром» или связанная с ним 
компания. Такой шаг, по мнению 

аналитиков, поможет госбанку 
решить финансовые проблемы. 
Источник в правительстве уточнял, 
что если сделка сорвется, то вторым 

покупателем может стать 
«Роснефтегаз». 

Наталья Дербышева 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/577396dc9a7947e243c823bc
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/577396dc9a7947e243c823bc
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ФИНАНСЫ

 

ЦБ простит ВЭБу 
часть долга в 
обмен на акции 
Московской биржи 

ВЭБ не согласен, с большой долей 
вероятности спор возник из-за 

цены, считают участники рынка  

 ЦБ предложил ВЭБу погасить часть 
долга перед регулятором путем 
передачи акций Московской биржи, 
рассказала в интервью «Ведомостям» 

председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина. Сейчас ВЭБу 
принадлежит 8,4% акций биржи, ЦБ 

– 11,77%. «Речь о том, что этот пакет 
будет продан на рынке, не идет. 
Однако ВЭБ не подтвердил согласие 
с нашим предложением», – заявила 

Набиуллина. 

О том, что ВЭБ обсуждает с ЦБ 
продажу акций биржи, стало 

известно в середине июня. ВЭБу 
нужна ликвидность и у сделки с 
акциями Московской биржи есть 
два варианта: либо продажа бумаг в 

рынок, либо ЦБ, говорил тогда 
первый зампред госкорпорации 
Николай Цехомский: «Мы смотрим 
все варианты, но это зависит от 

стратегии мегарегулятора. Поэтому 
мы с ЦБ советуемся». Банк России 
считает реальным заключить такую 
сделку с ВЭБом, но вопрос в 

условиях, говорил тогда первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов. 

Впрочем, на прошлой неделе 
председатель ВЭБа Сергей Горьков 
заявил, что госкорпорация не ведет 
переговоров о продаже Центробанку 

акций Московской биржи, указав, 
что обсуждения закончились в 
марте, а финансовый план ВЭБа на 
2016 г. такой сделки не 

предполагает.  

 Представитель ВЭБа не ответил на 
вопрос, сколько банк хотел бы 

выручить на сделке с ЦБ. В 
отчетности ВЭБа нет данных об 
оценке пакета акций биржи. Вчера 
рыночная стоимость 

принадлежащего ему пакета 
составляла 21,6 млрд руб. 

Долг ВЭБа перед ЦБ на конец 2015 
г. был 374 млрд руб., из них 212 
млрд руб. – средства, выделенные на 
санацию «Глобэкса» и Связь-банка, 

подсчитал Антон Лопатин из Fitch: 

«Если предположить, что ВЭБ 
погасит 20 млрд руб. долга за счет 
продажи акций биржи (именно 
столько сейчас стоит пакет на 

бирже. – «Ведомости»), то это 
несущественное снижение общей 
задолженности перед ЦБ. С другой 
стороны, отдавать долг ЦБ придется 

рано или поздно, вопрос – есть ли 
именно сейчас такая цель у ВЭБа. В 
целом коммерческие банки сейчас 
стараются снижать долг перед ЦБ 

из-за все еще высокой ключевой 
ставки и притока средств клиентов. 
У ВЭБа же в целом высокая 
стоимость фондирования (например, 

у Сбербанка она на 150 б. п. ниже) 
из-за того, что он не может 
привлекать средства компаний и 
депозиты физических лиц, как 

коммерческие банки». 

Думаю, ВЭБ и ЦБ не могут 
договориться о цене – о том, какую 

именно часть долга ЦБ готов 
простить ВЭБу, предполагает 
председатель совета директоров 
«МДМ банка» Олег Вьюгин. «Акции 

биржи – хороший актив. ВЭБ давно 
стал инвестором биржи, эта 
инвестиция по текущей цене на 
рынке должна быть прибыльной. Но 

продавать пакет сразу в рынок 
нереально, так как это придется 
делать с дисконтом. Возможно, стоит 

поискать и другого покупателя, 
кроме ЦБ», – советует он. Какую 
именно часть долга готов простить 
ЦБ, представитель регулятора не 

раскрывает. 

При этом заинтересованность ЦБ в 
увеличении доли в бирже непонятна, 

продолжает он: «Это точно не вопрос 
выгоды. Кроме того, в последнее 
время ЦБ практически не 
вмешивается в операционное 

управление биржи и выполняет 
только функции надзорного органа». 

Продажа акций биржи принесет 

ВЭБу рублевую ликвидность, однако 
рублевая ликвидность не является 
его главной проблемой в отличие от 

низкой процентной маржи (2% в 
2015 г.), проблем с качеством 
активов и погашениями внешних 
валютных заимствований, добавил 

Лопатин. 

Увеличение доли ЦБ для других 
акционеров будет абсолютно 

комфортно, а для миноритариев это 
может означать еще большую 
надежность компании, говорит 
представитель биржи, добавляя, что 

ЦБ всегда поддерживал номинацию 
независимых директоров в ее 
наблюдательном совете. «Если же 
произойдет продажа акций в рынок, 

то вырастет и без того самый 
высокий на российском рынке free 
float (57%), расширится круг 
инвесторов и увеличится 

ликвидность акций биржи», – 
заключил он. Сейчас у крупнейших 
зарубежных бирж free float 
составляет 80–100%. Например, у 

London Stock Exchange, Deutsche 
Boerse и NASDAQ он составляет 88%, 
крупнейший – у японской Japan 
Exchange и австралийской ASX 

(более 99%). 

Мари Месропян 

 

Национальному 
рейтинговому 
агентству нашли 
новых инвесторов 

Среди них могут быть те, кто 
будет выкупать акции его 
конкурента – «Эксперт РА»  

 Национальное рейтинговое 
агентство (НРА) утвердило новую 
структуру участников, среди них 

девять новых инвесторов, рассказал 
«Ведомостям» источник, близкий к 
одному из них. 

Среди инвесторов банки и 
компании, связанные с банковскими 
группами: «Открытие холдинг» 

(9,9%), банк «Образование» (9,9%), 
банк «Юниаструм»(5%), «Сафмар 
пенсии» (входит в финансовую 
группу «Бин» Микаила Шишханова и 

Михаила Гуцериева), банк 
«Объединенный финансовый 
капитал» (5%), «Анкор банк 
сбережений» (1,5%), концерн 

«Россиум» (9,9%, принадлежит 
владельцу Московского кредитного 
банка Роману Авдееву), а также 
страховая компания «Росгосстрах» 

(5%) и ФГ «Будущее» (9,9%; 
принадлежит О1 Group Бориса 
Минца). 

«Открытие» и «Росгосстрах» 
раскрывали информацию о своем 
участии в НРА. «Юниаструм» 

отказался от комментариев, но 
источник, близкий к банку, 
подтвердил эту информацию. 
Получить комментарии 

«Объединенного финансового 
капитала» и «Анкор банк 
сбережений» в среду вечером не 
удалось. Остальные представители 

подтвердили свое участие в НРА. 
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Суммарно у новых акционеров 66%. 
Чуть больше 25% агентства 

останутся за его гендиректором 
Виктором Четвериковым (ранее 
контролировал 100%), оставшиеся 
9% будут распределены между топ-

менеджментом НРА, говорит 
собеседник «Ведомостей». 
Представитель НРА отказался от 
комментариев. 

Привлечение новых инвесторов 
необходимо агентству для того, 
чтобы продолжить работу на рынке. 

До 2017 г. российским агентствам 
нужно успеть получить 
аккредитацию в ЦБ, иначе они не 
смогут присваивать рейтинги. Одно 

из требований регулятора – 
уставный капитал не ниже 50 млн 
руб. При этом подавать документы в 
ЦБ лучше до июля 2016 г., так как 

закон отводит ЦБ до полугода на их 
рассмотрение. Сейчас уставный 
капитал НРА составляет 100 000 
руб., следует из выписки ЕГРЮЛ на 

31 декабря 2015 г. После проведения 
допэмиссии капитала НРА будет 
достаточно для прохождения 
аккредитации, говорит собеседник 

«Ведомостей». 

Пока документы в ЦБ подали два 

агентства. Первым еще в конце 
февраля об этом объявило созданное 
в начале 2016 г. Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство 

(АКРА, уставный капитал – более 3 
млрд руб.). В среду об этом также 
сообщил «Эксперт РА». Ранее его 
уставный капитал был равен 108 

000 руб. В апреле собрание 
акционеров агентства приняло 
решение о допэмиссии акций, за 
счет которого оно привлечет более 

400 млн руб. Часть эмиссии уже 
оплачена, заявил вчера президент 
агентства Дмитрий Гришанков. 

Полный список новых инвесторов 
«Эксперт РА» до сих пор официально 
не раскрыл. Однако у «Эксперт РА» и 

НРА могут быть одинаковые 
инвесторы. Из числа акционеров 
«Эксперт РА» выйдет банк «Глобэкс» 
(владел 29,5%), появится 

«Ингосстрах», подконтрольный 
«Базэлу» Олега Дерипаски с долей в 
9,9%, а Гришанков сохранит за 
собой блокирующий пакет в 26% 

акций. В числе новых будет 
несколько инвесторов, им будет 
принадлежать около 40%, еще 25% 
акций будут перераспределены 

между пятью юрлицами, которые 
ранее «заявляли о желании 
поучаствовать в допэмиссии», 
указывал ранее Гришанков. 

Дерипаска вел переговоры с 
Борисом Йорданом и Микаилом 
Шишхановым, рассказывал 

«Ведомостям» человек, близкий к 
одной из структур «Базэла», также 
предложения получали «Открытие 

холдинг», Московский кредитный 
банк, банк «Пересвет». 

 Мария Каверина, Мари Месропян 

 

 

АИЖК снижает 
ставку по ипотеке, 
привязанную к 
уровню инфляции 

До этого ставка росла, и за 

полгода действия программы 
такие кредиты взяли 10 человек  

 Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
понизит с 1 июля процентную ставку 

по ипотеке с переменной ставкой, 
зависящей от уровня инфляции, с 
14,41 до 10,16%, сообщил 
представитель АИЖК. 

Ставка рассчитывается раз в 
квартал на основе инфляции в 

годовом выражении за три месяца 
(март, апрель, май для расчета 
ставки для III квартала) плюс 4,9%. 
Изменение ставки кредита влияет не 

на ежемесячный платеж, который 
остается постоянным, а на срок 
кредита. 

С 1 июля произойдет первое 
снижение ставки по этому продукту, 
до сих пор ситуация складывалась 
не в пользу заемщиков: в I квартале 

ставка была 13,2%, а во втором 
выросла на 1,21 процентного 
пункта. С января на такую ипотеку 
решились 10 человек, следует из слов 

представителя агентства. АИЖК 
ориентировалось на прогнозные 
значения ЦБ по инфляции, 
продолжает он, сейчас она 

снижается и агентство ждет роста 
спроса на ипотечные кредиты с 
переменной ставкой начиная с 
июля. Из материалов ЦБ следует, что 

«текущая траектория инфляции 
выводит ее на уровень 5,5% к концу 
2016 г. и 4,0% – к концу 2017 г.». 

Бинбанк (партнер АИЖК) запустит 
ипотеку с переменной ставкой с 1 
июля, говорит замначальника отдела 

залогового кредитования Бинбанка 
Елена Микаилова. Она ожидает, что 
на этот продукт будет спрос, 
поскольку ставка ниже более чем на 

2 п. п. по сравнению с ипотекой с 
фиксированной ставкой. Особенно 
это будет актуально для тех 
клиентов, которые хотят получить 

кредит на большую сумму, чем это 
позволяет ипотека с фиксированной 
процентной ставкой. При изменении 
рыночного индикатора условия 

ипотеки могут измениться, признает 
Микаилова. Однако продукт АИЖК 

включает защиту для клиента от 
дефолта за счет того, что при 

существенном повышении 
индикатора у клиента не меняется 
платеж, а увеличивается срок, 
указывает она. 

«Концептуально эта идея 
правильная, но вопрос, к какому 
рыночному показателю привязывать 

ставку, остается открытым: есть 
свои плюсы и минусы у зависимости 
ставки и от инфляции, и, например, 
от Mosprime. Мы поддерживаем эту 

идею и, скорее всего, будем 
предлагать такой продукт своим 
клиентам», – говорит председатель 
совета директоров Банка 

жилищного финансирования 
Николай Шитов. 

Другие банки, которые до этого 
предлагали ипотеку с плавающей 
ставкой, менее оптимистичны. 
Переменная ставка по ипотеке 

является распространенной мировой 
практикой и в развитых странах 
используется достаточно широко, 
указывает представитель «ВТБ 24». 

Но в условиях недостаточно 
стабильной экономической ситуации 
крайне сложно спрогнозировать 
риски, продолжает он, в свое время 

именно по этой причине «ВТБ 24» 
отказался от продукта с переменной 
ставкой (зависела от ставки 
рефинансирования), а также из-за 

низкого спроса. 

Аналогичные продукты с плавающей 
ставкой были и в «Дельтакредите», 

рассказывает его зампред правления 
Ирина Асланова, однако они не 
пользовались особым спросом и были 
закрыты. У банка сейчас есть 

продукт с комбинированной ставкой 
– в первые пять лет она 
фиксированная, далее в оставшийся 
срок ставка от 7,75% + Mosprime 3M 

(сейчас это 18,75%). По ее словам, он 
пользовался спросом у клиентов в 
2008–2014 гг., сейчас они 

предпочитают фиксированную 
ставку. Выгода для клиента зависит 
не от типа, а от размера процентной 
ставки, говорит Асланова, но 

фиксированная ставка дает четкое 
понимание размера ежемесячного 
платежа на весь срок кредита. 
Представитель Сбербанка сообщил, 

что госбанк не рассматривает такие 
ипотечные продукты. 

Если ситуация не изменится 

кардинально, то инфляция должна 
снизиться: ЦБ понизил процентную 
ставку, но повысил отчисления в 
фонд обязательного резервирования, 

по сути, это ужесточение денежно-
кредитной политики, рассказывает 
главный экономист ООО «ПФ 
Капитал» Евгений Надоршин. Если 

такой продукт захотят выдавать 
сами банки, а не АИЖК, то он не 
будет им выгоден, поскольку ставка, 
по которой они привлекают 
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средства, может оказаться выше 
инфляции, поясняет он. С точки 

зрения клиента, это очень рисковый 
продукт, считает он, поскольку если 
инфляцию не удастся сдержать и 
она выскочит за 20%, то он 

превратится в вечного должника. 

Анна Еремина 

 

Банк "Санкт-
Петербург" 
переозаглавился 

Пост предправления покидает 
Владислав Гузь 

Новым главой банка "Санкт-

Петербург" вновь станет его 
крупнейший акционер Александр 
Савельев. Нынешний глава банка 
Владислав Гузь принял решение 

заняться собственными проектами. 
Господин Савельев решил взять на 
себя оперативное управление 
банком, который в условиях кризиса 

чувствует себя лучше отрасли, 
отмечают эксперты. 

Вчера банк "Санкт-Петербург" 

объявил о том, что предправления 
банка Владислав Гузь покидает свой 
пост. Этот вопрос вынесен в 
повестку набсовета, который 

состоится 14 июля. 

"В качестве топ-менеджера банка 

считаю, что достиг своего 
максимума, и я принял решение 
направить весь накопленный опыт и 
знания на реализацию личных 

бизнес-проектов, на которые раньше 
не хватало времени, но при этом не 
терять связь с банком "Санкт-
Петербург" на стратегическом 

уровне",— приводятся слова 
Владислава Гузя в пресс-релизе 
банка. 

Владислав Гузь проработал в банке 
Санкт-Петербург 12 лет, с середины 
2014 года он занимает пост 
председателя правления банка. 

После ухода с этого поста господин 
Гузь останется в совете директоров 
"Санкт-Петербурга". 

На время поиска новой 
кандидатуры на эту должность банк 
возглавит один из его крупнейших 

акционеров Александр Савельев 
(владеет напрямую 23,7% 
обыкновенных акций банка), следует 
из сообщения банка. Именно он 

долгие годы руководил "Санкт-
Петербургом" до 2014 года, когда 
принял решение сосредоточиться на 
стратегических вопросах и 

возглавить набсовет кредитной 
организации. По информации "Ъ", 
кандидата на должность первого 
лица будут искать вне банка. "Никто 

из действующих зампредов банка на 
эту позицию не рассматривается",— 

говорит источник, близкий к банку. 

Результаты банка за время 
руководства Владислава Гузя не 

должны были вызвать нарекания 
акционеров, указывают эксперты. 
"За последние два года банк 
развивался достаточно 

консервативно и демонстрировал 
приемлемые результаты, несмотря 
на кризис,— считает аналитик Fitch 
ratings Антон Лопатин.— Доходность 

на капитал в 2015 году составила 
около 7%, притом что в целом 
система показала доходность на 
уровне нуля". По словам аналитика 

Moody's Петра Паклина, банк в 
течение последних двух лет 
показывает результаты лучше рынка 
с точки зрения управления как 

кредитным, так и процентным 
риском. 

Юлия Локшина 

 

Управляющим 
компаниям 
измерили доверие 

Их роль в инвестировании 
пенсионных накоплений может 
снизиться 

Взаимоотношения управляющих 
компаний (УК) и негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) с 
большой вероятностью будут 
скорректированы. Введение 
гарантирования минимальной 

доходности от размещения средств 
пенсионных накоплений потребует 
либо докапитализации УК, либо 
передачи функций по 

инвестированию в сами НПФ. 
Впрочем, по мнению участников 
рынка, новые требования приведут 
к росту практики работы НПФ через 

кэптивные компании и возможному 
снижению реальной доходности 
управления. 

Как следует из исследования АКРА 
(есть в распоряжении "Ъ"), в 
настоящий момент даже 
крупнейшие УК неспособны 

исполнить обязательства по 
минимальной гарантированной 
доходности (в случае введения их на 
законодательном уровне) при 

неблагоприятной рыночной 
конъюнктуре. "Реальный "порог 
прочности" для большинства УК, 
занимающихся управлением 

пенсионными накоплениями или 
резервами, составляет 6-9% 
стоимости активов. Стресс-
тестирование активов, 

составляющих пенсионные 
накопления и резервы, показало, что 

20-процентный барьер 
отрицательной переоценки активов 

будет непреодолим для всех 
крупнейших игроков на рынке 
коллективных инвестиций",— 
сказано в отчете АКРА. Как отмечает 

директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин, в случае законодательного 
закрепления норм по 

гарантированию минимальной 
доходности от инвестирования 
средств пенсионных накоплений и 
сохранности ценных бумаг наиболее 

вероятные два сценария развития 
событий. Либо самостоятельное 
инвестирование силами НПФ, либо 
дополнительная капитализация УК 

и, как следствие, сокращение числа 
игроков этого сегмента рынка 
доверительного управления. 

Отметим, что о возможном 
расширении возможностей НПФ по 
самостоятельному размещению 
активов на ПМЭФ заявил первый 

зампред ЦБ Сергей Швецов. По его 
словам, получать дилерские 
лицензии НПФ смогут уже в 2017 
году — соответствующие поправки в 

законодательство могут быть 
внесены на весенней сессии 
Госдумы. Как отмечает гендиректор 

НПФ "Будущее" Николай Сидоров, 
переход НПФ к самостоятельному 
управлению пенсионными 
накоплениями вполне логичен — в 

настоящий момент НПФ не может 
инвестировать их самостоятельно, 
при этом ответственность за 
размещения несут именно фонды 

как конечный субъект по 
управлению рисками. "Если новеллы 
реализуются, это может позитивно 
сказаться на интересах 

застрахованных лиц — в результате 
возникнет разумная конкуренция 
между НПФ и УК",— отмечает 
господин Сидоров. 

Впрочем, позиция управляющих 
компаний прямо противоположная. 
"Отказ от работы с независимыми 

УК не гарантирует роста доходности 
от размещения. При работе только 
через кэптивные УК, 
инвестировании в бумаги 

дружественных компаний и банков 
вероятность отрицательной 
переоценки и снижения реальной 
доходности возрастает, а 

возможности диверсификации 
рисков — сокращаются",— отмечает 
президент Национальной лиги 
управляющих Дмитрий Александров. 

По его оценке, значительной 
экономии в случае отказа от услуг 
управляющих компаний НПФ также 

не получат. "Фондам придется нести 
значительные расходы на оплату 
услуг тех же рисковиков, просто 
теперь они будут в штате",— 

отмечает господин Александров. По 
словам гендиректора УК "Тринфико" 
Дмитрия Благова, сами по себе 
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гарантии безубыточности 
размещения пенсионных 

накоплений противоречат идее 
доверительного управления. 
"Инвестор должен осознавать риски 
вложения средств, рассчитывая 

получить доходность выше 
банковских депозитов",— 
констатирует господин Благов. Он 
также отмечает, что УК также 

заинтересованы в корректировке 
законодательства и распределения 
ответственности при 
инвестировании пенсионных 

накоплений. "Хотя понятие 
сохранности не определено в законе, 
сформирована обширная судебная 
практика по взысканию 

компенсации снижения стоимости 
портфелей бумаг с управляющих 
компаний",— говорит господин 
Благов. 

Как отмечают участники рынка, 
конфигурация отношений между УК 
и НПФ во многом зависит от 

принципиальной позиции 
мегарегулятора. Ожидается, что свое 
видение будущего пенсионной 
системы представители ЦБ 

обнародуют сегодня на 
Международном финансовом 
конгрессе. 

Павел Аксенов 

 

Рубль получил 
зарубежную 
поддержку 

Главные союзники — нефть и 
Турция 

Курс евро на российском рынке 
закрепился ниже уровня 71 руб./€, 

вернувшись к отметкам 
семимесячной давности. Курс 
доллара остается ниже 64 руб./$. 
Решение граждан Великобритании 

покинуть ЕС уже отыграно 
инвесторами во всем мире, а 
возобновление роста цен на нефть и 
нормализация отношений России и 

Турции оказывают дополнительную 
поддержку российской валюте. 

Курс евро на российском валютном 

рынке обновил минимум с начала 
декабря 2015 года. В ходе торгов на 
Московской бирже курс 
общеевропейской валюты опускался 

до 70,61 руб./€. По итогам дня курс 
евро остановился на отметке 70,85 
руб./€, что на 50 коп. ниже 
закрытия основной сессии 

предыдущего дня. Курс доллара 
опускался до 63,61 руб./$ и на 
окончание основной торговой сессии 
достиг 63,76 руб./$, более чем на 90 

коп. ниже закрытия сессии во 
вторник. 

Внешние факторы пока играют в 
пользу укрепления рубля, и 

традиционно наибольшую 
поддержку российской валюте 
оказывают цены на нефть. Влияние 
Brexit на товарные рынки было 

непродолжительным, и спустя 
четыре дня после подведения 
результатов референдума в 
Великобритании стоимость срочных 

контрактов на поставку нефти Brent 
преодолела уровень $50 за баррель. 
По данным агентства Reuters, на 
европейском нефтяном спот-рынке 

котировки североморской Brent 
взлетели на 4,8%, до $48 за баррель, 
российская Urals подорожала до 
$46,8 за баррель. Цены, по сути, 

вернулись к значениям, на которых 
находились до объявления 
результатов по Brexit. 

Нефтяные котировки ускорили рост 
на фоне публикации данных по 
запасам нефти в США. По данным 
Минэнерго страны, коммерческие 

запасы углеводородного топлива, не 
считая стратегического резерва, за 
неделю, закончившуюся 24 июня, 
сократились на 4,03 млн баррелей, 

до 526,6 млн баррелей. При этом 
аналитики ожидали сокращения 
запасов всего на 2,7 млн баррелей. 

Кроме того, цены реагируют и на 
новости из Норвегии о возможной 
забастовке и риске перебоев в 
производстве нефти, отмечает глава 

исследований сырьевых рынков 
Julius Baer Норберт Рюкер. 
Нефтяники угрожают остановкой 
работ до ближайших выходных, 

чтобы добиться выполнения своих 
требований о сохранении текущих 
условий труда. Такие действия могут 
привести к падению производства 

нефти в стране на 10%. 
Дополнительный повод для 
оптимизма инвесторов, по мнению 
аналитика "Райффайзен Капитала" 

Софии Кирсановой, обеспечили 
извинения президента Турции по 
поводу сбитого российского Су-24. 
Президент РФ извинения принял, а 

состоявшийся вчера телефонный 
разговор лидеров России и Турции 
стороны уже назвали продуктивным. 
Ожидается быстрое восстановление 

туристического потока в Турцию, 
снятие эмбарго с поставок турецких 
товаров, возобновление крупных 
промышленных контрактов (см. 

материалы на стр. 6 и 10). 

Однако радикального укрепления 
российской валюты участники 

рынка в ближайшее время не ждут. 
По мнению ведущего аналитика 
Промсвязьбанка Алексея Егорова, 

без поддержки со стороны сырьевого 
сегмента рублю будет довольно 
сложно продолжить укрепление. По 
словам аналитика Юникредит-банка 

Анны Богдюкевич, несмотря на то 
что пик налоговых выплат позади и 
ждать поддержки от локального 

спроса не приходится, дальнейшее 
умеренное укрепление позиций 

рубля возможно лишь в случае 
сохранения положительной 
динамики цен на нефть. Пока 
участники рынка ожидают 

колебаний курса доллара в 
ближайшей перспективе в 
диапазоне 63-65 руб./$. 

Дмитрий Михайлович 

 

РСХБ задолжал 
государству 

Банк замещает рыночные 
заимствования 

Россельхозбанк (РСХБ) в первом 
квартале существенно поменял 
структуру пассивов, погасив 

большой объем рыночных займов и 
заместив их средствами 
государственных институтов, 
следует из его международной 

отчетности. Благодаря этому банку 
удалось существенно увеличить 
чистый процентный доход и 
сократить убыток, однако эта 

стратегия оправданна только в 
период отсутствия быстрого роста, 
указывают эксперты. 

В первом квартале Россельхозбанк 
получил убыток в размере 4,2 млрд 
руб., следует из его международной 

отчетности. Это почти в пять раз 
лучше финансового результата за 
аналогичный период прошлого года 
(убыток — 19,8 млрд руб.). Стоит 

отметить, что РСХБ был убыточным 
весь прошлый год, за 2015 год его 
убыток составил 72,6 млрд руб. 

Сократить убыток в текущем году 
РСХБ помогло изменение стратегии 
формирования пассивов — в первом 
квартале 2016 года банк избрал 

тактику избавления от рыночных 
заимствований и сделал ставку на 
средства государственных 
институтов, свидетельствует его 

отчетность. Так, доля средств 
госструктур в пассивах банка за 
первый квартал выросла с 20% до 
28%, составив 392 млрд руб. против 

242 млрд руб. на конец года. Такая 
политика выбрана банком 
осознанно. "Стоимость 

государственных средств для нас — 
менее 10% годовых, населения — в 
среднем 8-9% годовых, при этом 
рыночные размещения в тот же 

период обошлись бы банку в 11-12% 
годовых",— пояснил зампред 
правления Россельхозбанка Кирилл 
Левин. По его словам, банк 

целенаправленно снижает 
привлечения на фондовом рынке и 
делает акцент на привлечении 
клиентских ресурсов — 
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корпоративного и бюджетного 
секторов, розничных клиентов. 

Действительно, в первом квартале 
РСХБ погасил большой объем 
облигаций — на 33 млрд руб., 

сократил привлечения от ЦБ, 
которые в прошлом году на пике 
составляли более 200 млрд руб., а в 
первом квартале — уже 41 млрд руб. 

Прирост средств физлиц за квартал 
составил почти 40 млрд руб., до 524 
млрд руб. Реализация политики 
структурной перестройки баланса 

позволила банку восстановить 
чистую процентную маржу, которая 
составила 2,7% по итогам первого 
квартала 2016 года против 0,8% за 

первый квартал 2015 года, 
указывает Кирилл Левин. 

Чистые процентные доходы банка 
действительно выросли почти в 
четыре раза — до 13,4 млрд руб. 
против 3,6 млрд руб. за первый 

квартал 2015 года. "С учетом 
текущей стоимости клиентского 
фондирования для крупнейших 
государственных банков 

казначейская стратегия 
Россельхозбанка выглядит 

логичной,— считает аналитик 
рейтингового агентства АКРА Кирилл 

Лукашук.— Тем более что банк де-
факто стал бенефициаром 
структурного профицита 
ликвидности, заместив часть 

облигационного фондирования и 
средства Банка России ресурсами 
бюджета в широком смысле". 
Однако, уточняет эксперт, не стоит 

сильно переоценивать ситуацию, 
поскольку рост чистой процентной 
маржи в большей степени 
объясняется восстановительным 

эффектом. "Процентный риск после 
шока на рынке процентных ставок 
реализовался в основном в первом 
квартале 2015 года, который 

является базой для сравнения",— 
указывает он. 

Влияние на финансовый результат 

оказало и сокращение отчислений в 
резервы — расходы на них в первом 
квартале составили 11,5 млрд руб. 
против 19,9 млрд руб. за 

аналогичный период 2015 года. 
Уровень NPL (проблемные кредиты с 
просрочкой более 90 дней) в 
отчетности не раскрыт. "Но судя по 

сокращению отчислений в резервы 
на фоне небольшого роста портфеля 

(за квартал совокупный кредитный 
портфель банка увеличился на 1,5%, 
до 1,65 трлн руб.— "Ъ"), можно 
сделать вывод, что у РСХБ, как у и 

других банков, стоимость риска — 
соотношение отчислений в резервы 
к среднему объему кредитного 
портфеля — также сокращается",— 

отмечает Кирилл Лукашук. "Сейчас 
ситуация с резервами у РСХБ стала 
чуть лучше, чем год назад: тогда 
резерв с лихвой перекрывал чистые 

процентные доходы и банк уходил в 
минус,— отмечает аналитик ИК 
АЛОР Кирилл Яковенко.— Сейчас 
после отчисления на резервы у банка 

остается еще около 14% чистых 
процентных доходов. На мой взгляд, 
структура пассивов РСХБ дает банку 
стабильность: на облигации в 

пассивах приходится 23%, тогда как 
на производные финансовые 
инструменты — всего 0,04%, у 
динамично развивающихся банков 

ситуация обратная". 

Юлия Локшина 
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Самая богатая 
компания России 
не интересуется 
приватизацией 

«Сургутнефтегазу» не нужны 
акции «Роснефти» и «Башнефти»  

 У «Сургутнефтегаза» «нет большого 

интереса к покупке «Башнефти», 
рассказал на собрании акционеров 
гендиректор «Сургутнефтегаза» 
Владимир Богданов. У 

«Сургутнефтегаза» хватает 
собственных активов и непонятно 
еще, какой пакет государство 
предлагает, объяснил он. На вопрос 

«Ведомостей», какой именно пакет 
интересен «Сургутнефтегазу», 
Богданов сказал, что «мы никогда 
миноритариями не были», но 

повторил: «У нас всего хватает у 
самих, дай бог освоить». 
«Сургутнефтегаз» не планирует 
участвовать и в приватизации 

«Роснефти», рассказал он 
журналистам. 

Правительство планирует продать 
19,5% «Роснефти» и 50% «Башнефти» 
в этом году, чтобы помочь бюджету 
в условиях низких цен на нефть. В 

среду на Московской бирже эти 
пакеты стоили 681 млрд и 247 млрд 
руб. соответственно. За долю в 
«Роснефти» государство хочет 

получить не меньше 700 млрд руб., 
писал Bloomberg. Об интересе к 
«Башнефти» уже заявили «Лукойл» 
(готов дать премию в 15–20% к 

рыночной цене за контроль), 
Независимая нефтяная компания 
(ННК; «Дадим больше «Лукойла», – 
говорил владелец ННК Эдуард 

Худайнатов), а также компания 
«Татнефтегаз» и, по данным Forbes, 
девелоперы отец и сын Хотины. Есть 
интерес со стороны западных 

фондов в случае размещения акций 
на бирже, заявлял президент 
«Башнефти» Александр Корсик. 
Долю в «Роснефти» могут продать 

нескольким стратегам из Китая и 
Индии, сообщал Bloomberg. 
Интересуются «Роснефтью» и в 
Европе, упоминал министр 

экономического развития Алексей 

Улюкаев.  

 «Сургутнефтегаз» – самый лучший 

кандидат для приватизации 
«Башнефти», писали аналитики 
Deutsche Bank в майском обзоре, 
передавал «Интерфакс». «Денежная 

подушка «Сургутнефтегаза» в $35 
млрд позволит компании сохранить 
очень сильный баланс даже после 
выплаты $4–5 млрд за «Башнефть». А 

государство было бы счастливо 
держать «Башнефть» на крючке за 
счет лояльного государству 
«Сургутнефтегаза», – писали они. По 

их мнению, «Сургутнефтегаз» очень 
прагматичная компания: не заявляя 
публичного интереса к «Башнефти», 
может «тихо подсчитывать свои 

шансы» и ждать объявления условий 
приватизации. 

«Башнефть» – интересный актив для 

любой нефтяной компании, в том 
числе для «Сургутнефтегаза», 
согласен аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Но вопрос в цене. 

«Сургутнефтегаз» переплачивать не 
будет, объясняет он. Интерес к 
«Роснефти» вряд ли у него есть, 
добавляет эксперт. 

За счет покупки «Башнефти» 
«Сургутнефтегаз» существенно 

углубил бы вертикальную 
интеграцию и получил бы лучшую 
синергию из всех российских 
нефтяных компаний за счет НПЗ 

«Башнефти» (три завода общей 
мощностью 24,1 млн т. – 
«Ведомости»), считают аналитики 
Deutsche Bank.  

 В последние несколько лет добыча 
нефти «Сургутнефтегаза» держится 
на одном уровне (в 2015 г. – 61,6 

млн т). «В ближайшие пять лет 
«Сургутнефтегаз» планирует ввести в 
эксплуатацию 19 новых 
месторождений в Западной и 

Восточной Сибири. Но это не 
означает роста добычи нефти и газа, 
она будет держаться на полке, – 

рассказал в среду Богданов. – Мы 
держим полку и за счет этого 
повышаем коэффициент 
нефтеотдачи (КИН), более 

рационально используем недра» (см. 
врез). 

Впрочем, по мнению аналитиков 

Renaissance Capital, приватизацию 
«Башнефти» в этом году и вовсе 
могут отложить. Цены на нефть 
стабилизировались до $50 за баррель 

и давление на бюджет слабеет, а 

интерес со стороны стратегических 
инвесторов невысок, объясняют они. 
«Лукойл» весьма чувствителен к цене 
сделки, у ННК высокий долг, а у 

«Татнефтегаза» ограниченный опыт, 
заключают они. Сейчас «ВТБ 
капитал» (консультант) готовит отчет 
о приватизации «Башнефти». 

Представитель «ВТБ капитала» от 
комментариев отказался. 

 Алина Фадеева, Галина Старинская  

 

Бывший глава BP 
предупреждает: 
опасно 
игнорировать 
изменения 
климата 

В противном случае нефтяным 
компаниям грозит банкротство, 
как угольной Peabody Energy  

Нефтяные компании могут пойти по 

пути банкротства, если они не 
оценят правильно риски от 
изменения климата и не начнут 
инвестировать больше средств в 

возобновляемую энергетику, 
предупредил лорд Браун, бывший 
гендиректор BP. 

Он отметил, что большие нефтяные 
и газовые группы могут разделить 
судьбу Peabody Energy, самого 
большого в мире частного 

производителя угля, который заявил 
о своем банкротстве в апреле 2016 г. 
Peabody сама инициировала 
процедуру банкротства после того, 

как резко упал спрос на ее 
продукцию, так как западные 
страны перешли на более чистые 
виды топлива, чтобы сократить 

выбросы углекислого газа в 
атмосферу. 

«Если общество говорит, что пора 
изменить структуру потребления 
энергии, то большие игроки должны 
участвовать в этих изменениях», – 

заявил лорд Браун. Он добавил, что, 
«если компании не будут участвовать 
в изменениях в продуктивном 
ключе, их заставят обстоятельства. 
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Традиционный энергетический 
бизнес должен внимательно 

проанализировать пример 
банкротства Peabody. Компания 
вошла в период финансовых 
трудностей, имея на руках продукт, 

который никому не был нужен». 

Лорд Браун сделал себе имя как 
гендиректор BP с 1995 по 2007 г., он 

был первопроходцем в области 
возобновляемой энергетики, провел 
ребрендинг компании, закрепив за 
ней слоган «Beyond Petroleum» (в 

дословном переводе «перед 
топливом», можно трактовать как 
«лучше топлива». – «Ведомости»). 
Согласно его стратегии, BP активно 

инвестировала в солнечную и 
ветроэнергетику. Однако после 

ухода Брауна компания развернула 
стратегию на 180 градусов, 
сфокусировалась на ключевых 
нефтедобывающих и газовых 

производствах. В 2011 г. BP вышла 
из бизнеса по производству 
солнечных батарей. Несмотря на 
хорошие продажи своих солнечных 

панелей, компания заявила, что этот 
бизнес мог не принести денег. Лорд 
Браун отметил, что он был 
разочарован подобным разворотом: 

«Мне жаль, что BP вышла из 
бизнесов по производству 

возобновляемых источников 
энергии». 

BP инвестировала более $8 млрд в 
альтернативную энергетику за 
прошедшие 10 лет, напоминает 

представитель BP, и сейчас у 
компании есть солидный бизнес по 
производству возобновляемых 
источников энергии, не только 

нефтяные и газовые скважины. 
Кроме того, половина портфеля 
новых проектов BP – это проекты по 
природному газу, который выделяет 

меньше СО2, чем уголь. 

Перевел Виталий Петлевой
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

ФАС и РЖД 
готовятся создать 
агрегатор для 
вагонов по 
примеру такси 

Службы считают, что это снизит 
стоимость перевозки, 
грузоотправители и операторы не 

разделяют оптимизма  

 Вспомните, что произошло с 
рынком таксомоторных услуг, когда 
появились эти компании-

посредники, та же «Яндекс.Такси». 
Наверное, потребителю хорошо 
нажать кнопку на Ipad – и через 
пять минут у твоих ног 

останавливается такси», – привел 
пример руководитель ФАС Игорь 
Артемьев, говоря о пользе 
электронной площадки вагонов, 

создание которой служба обсуждает 
с РЖД (цитата по ТАСС). 

ФАС определила основные 

параметры работы такой площадки. 
«Ведомости» ознакомились с 
материалами ФАС. Механизм схож с 

агрегаторами такси. 
Грузоотправитель регистрируется в 
электронной системе, указывает вид 
груза, необходимое количество 

вагонов, место отправки и 
назначения. После интерактивного 
согласования система бронирует под 
заказчика «ближайший доступный 

вагон». Грузоотправитель оплачивает 
услугу и отслеживает статус заказа. 
Стоимость перевозки для 
грузоотправителя будет 

рассчитываться исходя из 

инфраструктурной и локомотивной 

составляющей по прейскуранту, 
стоимости порожнего пробега (60% 
от груженого), а также вагонной 
составляющей. Стоимость перевозки 

будет снижаться за счет эффекта 
масштаба, говорит представитель 
ФАС. Сейчас в цене 1 т угля, 
поставленного из Кузбасса в порт на 

Дальнем Востоке, половина – это 
транспорт, говорит собеседник в 
крупной горно-металлургической 
компании. 

Вагонный парк планируется 
сформировать за счет операторов: 

они разместят часть подвижного 
состава на площадке на 
определенный срок, например на 
квартал, предлагает ФАС. 

Операторы заключат в РЖД договор 
об «оперативном управлении». РЖД 
должна будет привлекать вагоны 
оператора к перевозке, обеспечивать 

диспетчеризацию. Фактически РЖД 
будет не участником рынка, а 
агентом – организатором 
электронных торгов, объясняет 

представитель ФАС. За услуги 
монополия будет получать 1% от 
доходов площадки. На первом этапе 
в проекте поучаствует ФГК и другие 

крупные операторы, а также 
лизинговые компании, рассчитывает 
ФАС. Доходы оператора – все, что 
останется после вычитания из общих 

доходов расходов РЖД, ее 
агентского вознаграждения, 
расходов за порожний пробег. 

Президент РЖД Олег Белозеров 
сказал, что РЖД заинтересована в 
появлении такого инструмента. «Мы 

точно хотели бы, чтобы абсолютно 
прозрачный формат заказа доставки 
существовал», – подчеркнул он. От 
дополнительных комментариев 

представитель РЖД отказался. 
Площадка заработает с 2017 г., 
говорит представитель ФАС. 

Чтобы такой проект заработал, на 

площадке должно обращаться не 
менее 150 000 полувагонов, а лучше 
– от 200 000, оценивает гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 

Бурмистров. Всего сейчас на сети 
490 000 полувагонов, в том числе 30 
000 инновационных. Участие 
операторов в работе площадки будет 

добровольным, говорит 
представитель ФАС: «Но мы верим, 
что операторы пойдут за новыми 
клиентами». Представители ФГК и 

«Трансойла» от комментариев 
отказались. Получить комментарий 
представителя ПГК не удалось. 

Массового перехода участников на 
площадку ждать не нужно, говорит 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин: у 
крупных грузоотправителей 

поставки отлажены, а у операторов 
оптимизирован порожний пробег. 
Это еще одна попытка РЖД вернуть 
парк, но монополия менее 

эффективна, чем частные 
операторы, говорит источник в 
одном из операторов: могут 
возникнуть перебои с вагонами, 

перевозки подорожают. А доход 
оператора в этой схеме не 
гарантирован, указывает 
собеседник. 

Подобная схема повысит 
конкуренцию за вагон и в итоге 
транспортные затраты только 

вырастут, считает источник в горно-
металлургической компании. 
Предложение ФАС – это 
коллективизация парка, она не 

решит проблем порожнего пробега, 
может привести к 
административному распределению 
ресурсов и в конечном счете к 

госплану и дефициту, скептичен 
директор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики ВШЭ Михаил Блинкин. 

 Анна Зиброва, Виталий Петлевой  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Закон Яровой 
приведет к 
повышению цен на 
связь в два-три 
раза, 
предупреждают 
операторы 

Только так они смогут найти 
деньги на его исполнение  

 Tele2 не исключает, что из-за 

дополнительных расходов, которые 
понесут операторы в результате 
принятия поправок Яровой, цены на 
сотовую связь абсолютно для всех 

абонентов могут увеличиться как 
минимум в два-три раза, рассказал 
представитель оператора 
Константин Прокшин. Он объяснил, 

что эти расходы в десятки раз 
превысят размер масштабной 
инвестиционной программы по 
строительству и расширению сетей, 

которую ведет Tele2, и приведут к 
замедлению или даже остановке 
развития инфраструктуры. Хотя 
закон вступает в силу через два 

года, изменения цен можно ждать 
уже в следующем году – операторам 
еще нужно будет накопить средства, 
необходимые для выполнения 

закона, считает Прокшин. Это 
подтверждает представитель 
«Мегафона». В интервью радио «Эхо 
Москвы» представитель оператора 

Петр Лидов объяснял, что оператор 
для своих расчетов берет «среднюю 
оценку» – 200 млрд руб. в год. 
Выручка у оператора около 300 млрд 

руб., объяснял он. «Соответственно, 
нам надо, наверное, в два раза 
поднять цену, чтобы увеличить 
выручку, как минимум. А реальность 

будет состоять в том, что, скорее 
всего, рост будет не в два, а раза в 
три так примерно», – говорил Лидов. 
Он также отметил, что цены могут 

повысить не только сотовые, но и 
фиксированные операторы. 

Совет Федерации в среду, 29 июня, 
одобрил пакет 
антитеррористических законов, 
которые были разработаны 

председателем думского комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Ириной Яровой и главой 
комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Виктором 
Озеровым (их поддержал 141 
сенатор, против были пятеро, девять 
воздержались). Перед одобрением 

поправок состоялось их обсуждение, 
во время которого многие 
высказывались против их принятия. 
Теперь закон отправится на 

подписание Владимиру Путину.  

 Путину известно о замечаниях к 
антитеррористическим поправкам 

депутата Яровой со стороны 
представителей бизнеса, 
общественных и других 
организаций, сказал журналистам 

пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Президент учтет 
существование разных точек зрения, 
когда к нему на подписание 

поступит законопроект. Использует 
ли Путин свое право вето – Песков 
не говорит: «У президента есть право 
подписать или не подписать». 

Антитеррористический пакет 
серьезно меняет правила работы 

операторов и интернет-компаний. С 
1 июля 2018 г., когда он должен 
вступить в силу, компании будут 
обязаны хранить в течение полугода 

все данные своих клиентов (звонки, 
письма, файлы, разговоры), а также 
в течение трех лет – информацию 
обо всех фактах передачи 

информации (т. е. о звонках, sms-
сообщениях, фактах передачи 
изображений, звуков и т. д.). Кроме 
того, интернет-сервисы будут 

обязаны передавать 
правоохранительным органам ключи 
для расшифровки как всего 
интернет-трафика, так и отдельных 

сообщений пользователей. 
Операторы оценивают затраты на 
хранение этих данных в триллионы 
долларов и уже предупреждали, что 

такие расходы гарантированно 
сделают их убыточными – а значит, 
неизбежно сократятся и их платежи 
в бюджет. 

Сейчас у российских операторов 
один из самых низких в мире 

показателей среднего месячного 
счета на абонента (ARPU), отмечает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Не все 

операторы раскрывают этот 
показатель. У Tele2, по данным 
компании, в I квартале 2016 г. ARPU 
составлял 213 руб., у «Вымпелкома» – 

291 руб. «ТМТ консалтинг» 
подсчитал, что в среднем по стране 
по итогам 2015 г. ARPU российских 
сотовых операторов составлял 325 

руб. 

Вряд ли операторы пойдут на 
повышение цен, считает аналитик 

«Открытие капитала» Александр 
Венгранович. Но если и повысят, то 
не все. «Обязательно найдется тот, 
кто не будет повышать цены и 

соберет сливки в виде абонентов, 
которые перейдут на его сеть», – 
говорит Венгранович. Но он считает, 
что у операторов еще есть масса 

возможностей договориться с 
регуляторами о внесении различных 
дополнений в нормативные акты, 
которые позволят компаниям 

трактовать закон в свою пользу. 

Представители МТС и «Ростелекома» 
от комментариев отказались. 

Представитель «Вымпелкома» не 
ответил на запрос «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Продажи 
смартфонов 
китайской Huawei 
в России выросли в 
несколько раз 

Но ее доля рынка по-прежнему 
невелика – более 2%  

 В I квартале 2016 г. в России было 
продано более чем в 8 раз больше 

смартфонов Huawei, чем за тот же 
период годом ранее, – более 124 000 
аппаратов, следует из материалов 
МТС. Выручка от их продажи 

выросла почти в 10 раз, составив 
около 1,5 млрд руб. По словам 
представителя МТС, за пять месяцев 
2016 г. продажи смартфонов Huawei 

по России выросли в 5,6 раза, а в 
рознице МТС – в 10 раз. 

В январе – мае 2016 г. по сравнению 

с тем же периодом 2015 г. продажи 
Huawei в штуках выросли на 571%, 
подсчитал директор департамента 
закупок «Евросети» Алексей 

Широков. Второе место по темпам 
роста занимает LG – количество 
проданных устройств этого вендора 
выросло на 103%, отмечает он. 

Продажи Huawei за первые пять 
месяцев 2016 г. в штуках выросли 

примерно в 6 раз, ее доля 
увеличилась менее чем с 0,5 до 2% 
как в количестве проданных 
устройств, так и в выручке, говорит 

представитель «Связного» Сергей 
Тихонов. 
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четверг, 30 июня 2016 г. 20

В «М.видео» за первые пять месяцев 
2016 г. продажи Huawei год к году 

за счет скидок и специальных 
предложений выросли в несколько 
раз, утверждает представитель 
ритейлера Валерия Андреева. 

Представители МТС и «М.видео» 
отмечают, что, несмотря на высокие 
темпы роста, доля Huawei на 

российском рынке пока 
относительно невелика – по итогам 
первых пяти месяцев 2016 г. она 
составила около 2,5%. Однако годом 

ранее она не превышала 1%. В 
январе – апреле 2016 г. Huawei 
занимала 10-е место по количеству 
проданных в России смартфонов, 

отмечает сотрудник одного из 
ритейлеров. Продажи Samsung, 
занявшего 1-е место, превысили 
продажи Huawei почти в 10 раз, 

отмечает он. 

Представитель Huawei объясняет 

впечатляющий рост продаж тем, что 
компания в 2015–2016 гг. начала 
активнее инвестировать в рекламу и 
маркетинг своих смартфонов в 

России. Huawei открыла в России 
собственный интернет-магазин, ее 

смартфоны появились в магазинах 
«Ноу-хау», «Мегафона» и МТС, а 

также в электронных розничных 
сетях, таких как «М.видео», DNS и 
др., отмечает он. 

По данным Gartner, в I квартале 
2016 г. Huawei занимала 3-е место 
по поставкам смартфонов на 
мировой рынок – ее доля выросла за 

год на 2,9 п. п. и составила 8,3%. По 
количеству поставленных 
смартфонов Huawei уступает только 
Samsung и Apple. В январе – марте 

поставки смартфонов Huawei на 
мировой рынок выросли на 59% до 
28,86 млн устройств, подсчитали 
аналитики. 

Рост продаж Huawei происходит на 
фоне обострения конкуренции 

крупных международных брендов 
(A-брендов) и локальных (B-брендов), 
отмечает представитель МТС. 
Продажи B-брендов показывают, 

что у пользователей нет ярко 
выраженного предубеждения перед 
малознакомыми марками 
смартфонов, и результаты продаж 

Huawei – яркий тому пример, 
считает он. 

Рост продаж Huawei объясняется 
тем, что ее смартфоны стали 

появляться в некоторых ритейловых 
сетях, кроме того, сработал эффект 
низкой базы, считает Широков. Доля 
рынка постепенно растет во многом 

благодаря новому бренду – Huawei 
Honor, который продается лучше, 
чем просто Huawei, объясняет он. 
Более успешным китайским 

производителем Широков считает 
ZTE. По его словам, доля ZTE на 
российском рынке в мае 2016 г. 
составила 7,3%. Дело как в 

маркетинговой и дистрибуторской 
стратегиях ZTE, так и в самом 
продукте, который пока у ZTE 
лучше, считает Широков. 

«Связной» фиксирует значительный 
рост продаж смартфонов китайских 
брендов, однако в случае с 

некоторыми брендами это 
обусловлено эффектом низкой базы 
прошлого года, говорит Тихонов. В 
некоторых случаях годовой рост 

исчисляется тысячами процентов, 
утверждает он. 

Валерий Кодачигов 

 


