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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Иностранные 
инвесторы 
расскажут 
Медведеву, на 
каких условиях 
хотят работать в 
России 

Для импортозамещения им 
нужно эффективное 
регулирование и рынок 

поставщиков  

 В понедельник премьер Дмитрий 
Медведев проведет ежегодное 
заседание Консультативного совета 

по иностранным инвестициям 
(КСИИ). В этом году участников 
заседания стало больше, говорит 
управляющий партнер EY по России 

Александр Ивлев: участие 
подтвердили около 40 глобальных 
руководителей международных 
компаний (33 в 2015 г.). Бизнес 

приехал за определенностью и 
стабильностью, говорят опрошенные 
«Ведомостями» сотрудники 
международных компаний: главная 

задача – закрепить правила игры и 
доступа на рынок. Инвесторам 
нужны четкие и ясные правила, 
согласен Ивлев. 

В проекте коммюнике («Ведомости» 
ознакомились с его копией) бизнес 

просит в числе прочего улучшить 
систему импортозамещения, на 
которое правительство сделало 
ставку в борьбе с кризисом. 

Иностранный бизнес заинтересован 
в импортозамещении, но мешает 
регулирование, говорит сотрудник 
иностранной компании, знакомый с 

докладом КСИИ. 

Большинство участников совета по 
иностранным инвестициям 

собираются в Москву 

Претензий много. Например, 
правительство ввело правило 

«третий лишний»: иностранный 
поставщик не допускается к 
конкурсу, если заявки подали хотя 

бы две компании из стран 
Евразийского экономического 
союза. Но доступ к госзаказу все 
равно будет ограничен для части 

производителей, которые уже 
запустили локализацию. Например, 

закупать импортные лекарства, 
упакованные в России, можно было 
только до конца 2015 г., вспоминает 
топ-менеджер международной 

компании: дополнительных 
критериев локализации после 2015 г. 
не появилось и производители, уже 
вложившие средства, рискуют 

лишиться доступа к заказам. Это 
лишает локализацию смысла, 
жалуется он. 

В пищевой промышленности 
система стимулирования 
инвестиций в локализацию почти не 
работает, говорит член КСИИ. 

Преференции распространяются на 
отдельные виды товаров, 
рассказывает он, в основном 
машиностроение, но не на сырье или 

ингредиенты. Чтобы соответствовать 
критериям локализации, необходимо 
закупать российское сырье, но найти 
его часто не удается: иногда 

предлагают купить 
переупакованные китайские, 
европейские продукты, 
рассказывает сотрудник 

международного производителя 
товаров массового спроса.  

 Многие виды сырья и упаковочных 
материалов приходится напрямую 
закупать в Европе, отмечает вице-
президент по устойчивому развитию 

бизнеса Unilever Ирина Бахтина, 
хотя компаниям выгодно местное 
сырье, чтобы уходить от курсовой 
зависимости. Проблема с 

сельскохозяйственным сырьем 
решается, но постепенно, 
продолжает она. 

Члены КСИИ предлагают при 
разработке показателей локализации 
учитывать, что не всегда есть 
возможность производить сырье в 

России, рассказывает член совета, 
знакомый с предложениями КСИИ.  

 Мешают локализации и слишком 
сложные таможенные процедуры, 
отмечает член совета, особенно при 
переработке. Этот механизм 

позволяет компании избежать 
высоких импортных пошлин. Но 
перечень товаров, которые можно 
перерабатывать, ограничен, а 

подтвердить страну происхождения 
после переработки трудно. На 
идентификацию иностранных 
товаров в продуктах переработки 

уходит от нескольких дней до 
месяца, говорит сотрудник 
международной компании. 

Локализации мешает не только 
регулирование, но и особенности 
рынка. Решения российские 

компании принимают 
непоследовательно и непрозрачно, 

согласование растягивается на 
месяцы и даже отвечать за решения 
некому, жалуется топ-менеджер 
иностранной компании. Компании 

нацелены на краткосрочный 
результат, подтверждает 
руководитель российской «дочки» 
крупного международного холдинга, 

хотя иностранцы уже привыкли. 

Шувалов: Правительство России 
готово гарантировать защиту 

китайских инвестиций 

Российские поставщики не хотят 
подстраиваться под требования 

покупателей, сетует менеджер 
производителя массовых товаров, 
большинству иностранных 

компаний нужна готовая продукция: 
«Не просто петрушка, а порезанная 
и засушенная по стандартам 
качества продукции». Но многим 

поставщикам не хочется выходить 
из комфортного круга покупателей. 
Крупные компании не 
заинтересованы подстраиваться под 

критерии иностранного бизнеса, 
подтверждает член КСИИ, а найти 
других трудно. 

Опрошенные члены КСИИ 
рассчитывают, что совет поможет 
им. КСИИ – это возможность 
представить свои варианты 

решения проблем, поделиться 
опытом, отмечает Бахтина. Но о 
многих проблемах члены КСИИ 
говорят уже по многу лет (см. врез). 

Они остаются без ответа, что только 
усиливает неопределенность, считает 
бывший замминистра 
экономического развития Сергей 

Беляков, отвечавший за работу с 
инвесторами: у иностранного 
бизнеса формируется ощущение, что 
к нему не прислушиваются. 

Елизавета Базанова 
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Внешэкономбанк 
усиливает 
контроль за 
«дочками» 

Указания им будет давать 
управляющий комитет, куда 
войдет руководство 
госкорпорации и дочерних 

структур  

 Новая команда Внешэкономбанка 
(ВЭБ) меняет структуру управления 
группой. Теперь для принятия 
оперативных решений еженедельно 

будет собираться управляющий 
комитет, куда войдут председатель 
ВЭБа, члены правления, 

руководители «дочек» и 
функциональных направлений, 
которые получат статус вице-
президентов, рассказали 

«Ведомостям» два человека, близких 
к руководству госкорпорации. 

В пресс-службе ВЭБа подтвердили 

создание комитета, отказавшись от 
дальнейших комментариев. 

Комитет будет принимать решения, 

касающиеся работы не только ВЭБа, 
но и всех его «дочек» (см. врез), 
рассказывает один из собеседников 
«Ведомостей»: раньше 

корпоративное управление 
«дочками» сводилось к участию 

представителей ВЭБа в их советах 
директоров. Поручения, которые 
давала материнская компания, 
выполнялись некачественно и не 

вовремя или не исполнялись вовсе, 
вспоминает он. Решения комитета 
станут обязательными для всех 
«дочек», говорит собеседник 

«Ведомостей», но их руководители не 
будут голосовать по решениям 
комитета.  

 Комитет будет рассматривать 
вопросы совершенствования 
системы управления группы ВЭБ, 
выполнения стратегии и KPI, 

кадровой политики, управления 
рисками, операционной 
деятельности, перечисляет человек, 
близкий к руководству ВЭБа. 

Одобрение участия банка в проектах 
и так называемые спецпроекты 
остаются в ведении наблюдательного 
совета банка. Его ближайшее 

заседание намечено на 20 октября, 
говорил зампред ВЭБа Андрей 
Клепач: на нем должна быть 
рассмотрена доработанная 

стратегия ВЭБа до 2021 г. 

По прежнему варианту стратегии, 

который наблюдательный совет 
летом отправил на доработку, ВЭБ 
планировал реформировать «дочек», 
а от некоторых избавиться вовсе. 

Так, в 2016 г. Российский фонд 
прямых инвестиций (который 
раньше входил в структуру ВЭБа) 
получил самостоятельность. В 2017–

2018 гг. ВЭБ намеревался вывести 
из группы украинский 

Проминвестбанк, белорусский 
БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», 
«ВЭБ-инновации», «ВЭБ Азия». 

Такая практика больше 
соответствует директивному подходу 
к управлению, а не корпоративному, 
оценивает директор по 

корпоративному управлению Deloitte 
Олег Швырков. Образование 
комитета не вызывает вопросов, 
если он создается для управления 

100%-ными «дочками», поясняет он, 
а вот с публичными или 
обладающими некоторой 
независимостью «дочками» логичнее 

общаться через совет директоров. 

Но потребуется механизм, который 

позволит транслировать решения 
комитета «дочке» ВЭБа, 
предупреждает Швырков. 
Вариантов множество, например, 

решения такого комитета могут 
автоматически дублироваться 
советом директоров «дочки», 
рассуждает он. Можно переписать 

уставы дочерних компаний ВЭБа, 
обязав их руководство выполнять 
указания комитета, говорит партнер 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» Дмитрий Степанов. Это 
не будет противоречить 
корпоративному законодательству, 
указывает он. 

Александра Прокопенко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Расторгнутых 
госконтрактов 
стало больше на 
треть 

Причины – кризис в экономике и 
строительной отрасли  

Размер госзаказа не растет, показал 

мониторинг Минэкономразвития: за 
три квартала заключено контрактов 
на 3,24 трлн руб. – примерно как и 
год назад (без учета гостайны). Но 

резко выросли количество и сумма 
расторгнутых контрактов – на 31 и 
28% соответственно. Расторгнутые 

контракты – это около четверти 
госзаказа (762 млрд руб., ), больше 
половины приходится на регионы, 
следует из мониторинга, с которым 

ознакомились «Ведомости».  

 Доклад о результатах мониторинга 
представлен в правительство, 

подтвердил представитель 
Минэкономразвития. 

Десятка самых крупных 

расторгнутых в 2016 г. 
госконтрактов – на строительство, в 
том числе дорог (см. таблицу). Часть 
таких контрактов была заключена 

еще по закону о госзакупках, 
действовавшему в 2005–2013 гг., 
уточняет представитель 

Минэкономразвития. 

Почти всегда и государство, и 
поставщик согласны на расторжение 

контракта. Неэффективными 
Минэкономразвития считает около 
6900 контрактов на 143 млрд руб.: 
они были расторгнуты заказчиками 

в одностороннем порядке или по 
решению суда. Это означает, что не 
удалось выбрать 
квалифицированных исполнителей, 

пишет Минэкономразвития. 
Половина расторгнутых контрактов 
была заключена на электронном 
аукционе, почти по четверти – 

закупка у единственного 
поставщика и на открытом 
конкурсе.  

 Кризис – называет представитель 
Минэкономразвития возможную 
причину увеличения числа 

расторгнутых контрактов: меняются 
цены, сокращается бюджетное 
финансирование. Второй год 
действуют антикризисные 

поправки, позволяющие менять цену 
контракта, но не всегда это 

помогает. Часто подрядчики не 
могут исполнить заказ по цене 
контракта, а на ее повышение нет 
денег в бюджете, говорит закупщик 

одного из госзаказчиков. 

Очень много расторгнутых 
контрактов в этом году именно по 

стройке, признает федеральный 
чиновник в Санкт-Петербурге, среди 
них и на стадион «Зенита». В 
строительной отрасли сложная 

ситуация, многие подрядчики 
банкротятся, а контролирующие 
органы следят, чтобы контракты с 
ними оперативно расторгались, 

объясняет он. Государство теряет на 
таких контрактах – банкроты не 
спешат возвращать неотработанные 
авансы (до 30% контракта), а банки 

судятся, чтобы не платить по 
гарантиям, рассказывает 
федеральный чиновник. Нужен 
механизм безакцептного списания 

денег со счетов банков, говорит он. 

Вряд ли появилась новая схема 

незаконного обогащения через 
расторжение контрактов – деньги, 
кроме аванса, выплачиваются после 
выполненных работ, замечает 

гендиректор Центра размещения 
госзаказа Александр Строганов. 
Поставщики при расторжении 
контракта только теряют, так как 

тратились на участие в торгах, 
обеспечение заявки и контракта, 
рассуждает он. 

 Екатерина Мереминская 

 

«Газпром» 
помирится с 
Европой  

«Газпром» и Европейская 
комиссия (ЕК) намерены к концу 
октября договориться об 

условиях соглашения для 
разрешения претензий 
антимонопольных органов в 
ограничении конкуренции, 

сообщает The Wall Street Journal 
(WSJ) со ссылкой на людей, 
знакомых с ситуацией. По 

утверждению ЕК, это 
происходило в восьми 
восточноевропейских странах, 
где «Газпром» является 

доминирующим поставщиком, – 
Болгарии, Венгрии, Латвии, 
Литве, Польше, Словакии, Чехии 
и Эстонии. 

Окончательные условия соглашения 
планируется выработать на встрече 
в конце октября с участием 
представителей «Газпрома», 

российского правительства и ЕК, 
говорит один из источников WSJ. По 
словам людей, знакомых с ходом 
переговоров, соглашение позволит 

газовой компании избежать 
штрафов в обмен на изменение 
некоторых принципов ее 
деятельности; это прежде всего 

касается привязки цен на газ к 
ценам на нефть. «Газпром» может 
согласиться на то, чтобы разорвать 
эту связь. Хотя нефть сильно 

подешевела, что ударило по выручке 
компании, в будущем цены могут 
вырасти и увеличить расходы 
покупателей. 

По правилам ЕС штраф за 
нарушение налогового 
законодательства теоретически мог 

бы составить 10% годовой выручки. 
В 2015 г. она составила 6,07 трлн 
руб. ($100,2 млрд); в 2013 г. она 
превышала $150 млрд. 

Потенциальный штраф в 10% от 
выручки касается не всех доходов 
«Газпрома», а только выручки в 
перечисленных восьми странах, 

уточняет портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. 

Договоренность может и не быть 
достигнута, итоговые детали 
соглашения пока не одобрены, 

предупреждают источники WSJ. 
Расследование началось в 2011 г., 
год назад стороны начали обсуждать 
возможность компромисса. 

Отвязывать газовые цены от 
нефтяных «Газпром» долго не хотел, 
хотя ЕК призывала его перейти на 
новые принципы, устанавливая 

цены на открытом рынке. Сейчас 
компания от изменения привязки 
ничего не потеряет. Но как ориентир 
подвижные спотовые цены не очень 

хороши, считает Вахрамеев. Сейчас 
цены на российский газ и так низки, 
изменение привязки повлияет на 
них незначительно, полагает 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Но в будущем при 
восстановлении цен на нефть это 
может «Газпрому» повредить. Для 

европейских потребителей будет 
выгодно, если цены на газ не будут 
расти вслед за нефтью. 
Представитель «Газпрома» от 

комментариев отказался. Получить 
комментарии ЕК не удалось. 

Михаил Оверченко, Алена Махнева 
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Россельхозбанк 
продал семь из 10 
элеваторов 
зерновой компании 
«Настюша» 

Семь лет назад они достались 
банку за долги  

 Россельхозбанк продал семь из 10 
элеваторов в Краснодарском крае, 
следует из списков аффилированных 

лиц предприятий на 30 сентября 
2016 г. Представитель банка 
подтвердил продажу семи 
элеваторов. За элеваторы с 

суммарным хранением 690 200 т 
банк, согласно протоколам на 
Электронной торговой площадке, 
выручил около 443 млн руб. 

Покупатели суммарно погасили 
общий долг на 208 млн, ответил банк 
на запрос «Ведомостей». 
Следовательно, общая выручка 

банка – 651 млн руб. 

За все 10 элеваторов банк хотел 

получить минимум 612 млн руб., но 
три элеватора общей начальной 
стоимостью 176 млн руб. с 
хранением 293 700 т, согласно 

протоколам на Электронной 
торговой площадке, продать не 
удалось. 

Россельхозбанк на треть сократит 
долю просроченных кредитов 

Но достались элеваторы 
Россельхозбанку на порядок дороже . 
Совладелец одного из крупнейших 
российских трейдеров говорил в 

2009 г. «Ведомостям», что сумма в 
4,75 млрд руб. за эти 10 элеваторов 
крайне завышена. На тот момент 
она была завышена минимум вдвое, 

утверждает гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько, а та цена, по 
которой банк выставил элеваторы на 

продажу сейчас, близка к рыночной. 

С учетом общего хранения 10 
элеваторов, приближающегося к 1 

млн т, цена, по которой проданы 
элеваторы, выглядит низкой, не 
согласен директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Сизов. 

Рыночная стоимость элеватора 
оценивается в 1500–4000 руб. на 
тонну хранения, объясняет Сизов, 
следовательно, вся сеть из 10 

элеваторов хранением около 1 млн т 
может стоить от 1,5 млрд до 4 млрд 
руб. в зависимости от их состояния. 

РСХБ наполовину помогут 

Банк мог и переоценить активы, 
если происходило более широкое 

урегулирование задолженности 
заемщика – например, если тот 
взамен погасил задолженность по 

другим кредитам, рассуждает 
аналитик Fitch Александр Данилов, а 
сейчас актив пришлось продавать по 
цене, соответствующей рынку. 

Торги элеваторами прошли в июне 
2016 г., согласно документам на 
электронной площадке. В 

пояснительной записке об 
исполнении стратегии 
Россельхозбанка к заседанию 
комитета 16 сентября, с которой 

ознакомились «Ведомости», банк 
указывал, что ему удалось сократить 
корпоративный кредитный 
портфель по состоянию на 1 июля на 

3 млрд руб., в основном за счет 
урегулирования проблемной 
задолженности, а доля просроченной 
задолженности сократилась с 11,6 до 

11%.  Представитель банка не стал 
комментировать, связано ли 
сокращение задолженности с 
продажей элеваторов. 

На 10 элеваторов приходилась 
примерно треть всего хранения 

«Настюши». Элеваторы находились 
под управлением Россельхозбанка с 
2009 г., и только в 2016 г. банк 
выставил их на продажу. Банк 

провел торги в соответствии с 
директивой правительства, 
говорится в ответе Россельхозбанка. 
Представитель вице-премьера 

Аркадия Дворковича, курирующего 
сельское хозяйство, это не 
комментирует. 

«Малороссийский элеватор» в 
станице Архангельской и 

«Крыловский элеватор» в станице 
Октябрьской суммарным 
паспортным хранением около 180 
000 т на торгах достались АО 

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». 

«Ладожский элеватор» хранением 66 
000 т получила армавирская Новая 

зерновая компания, «Белоглинский» 
(189 200 т хранения) в селе Белая 
Глина – предприниматель Алексей 
Волков из Челябинска, «Еянский» (67 

000 т) в станице Новопокровской – 
армавирское ООО «Успенский 
зерновой терминал». 

Россельхозбанк сократил чистый 
убыток почти в 2 раза в первом 
полугодии 

Акции «Ровненского элеватора» 
(поселок Кубанский, 77 900 т 
хранения) получит краснодарская 

«GP-экспо», «Уманского элеватора» 
(станица Ленинградская, 73 200 т) – 
московское ООО «Агродом», 
принадлежащее Светлане 

Демидовой и Павлу Демидову, 
владельцам одного из крупнейших 
производителей сахара в России – ГК 
«Доминант». 

Три элеватора, которые 
Россельхозбанк еще не продал, – 

«Величковский» (станица 
Старовеличковская, 95 000 т), 
«Албашский» (станица Новоминская, 
110 500 т) и «Степнянский» (село 

Красное Кущевского района, 88 200 
т), торги ими признаны 
несостоявшимися. 

Конкуренция на торгах была 
невысокой – начальная цена по 
каждому элеватору увеличилась 
всего на 1%, следует из 

документации. 

Ажиотажного спроса на элеваторы и 
нет, знает Сизов: раньше 

экспортеры зерна интересовались 
элеваторами, а сейчас они больше 
ориентируются на закупку в портах. 

По информации одного из 
трейдеров, из-за непрогнозируемой 
ситуации на рынке экспортеры 
перестали делать большие закупки 

зерна и сами распродают элеваторы. 

Екатерина Бурлакова 
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Россия и Индия 
посотрудничают 
на несколько 
миллиардов 
долларов 

Дели интересуется российскими 
системами ПВО, фрегатами и 

легкими вертолетами  

 Несколько крупных двусторонних 
соглашений в сфере военно-
технического сотрудничества были 
подписаны по итогам прошедших в 

субботу переговоров президента 
России Владимира Путина с 
премьером Индии Нарендрой Моди. 
Эта встреча состоялась на полях 

прошедшего на индийском острове 
Гоа саммита БРИКС. 

В частности, стороны подписали 
межправительственное соглашение, 
которое открывает путь к 
заключению контракта на поставку 

Индии четырех дивизионов зенитно-
ракетной системы большой 
дальности С-400. До сих пор эта 
мощная система была 

экспортирована только в Китай – в 
2014 г. был подписан контракт на 
поставку четырех дивизионов 
стоимостью около $2 млрд. По 

словам редактора издания Moscow 
Defense Brief Михаила Барабанова, 
ранее Индия фактически заказала 
израильским компаниям разработку 

зенитно-ракетного комплекса 
большой дальности Barak 8 и 
решение в пользу российской 
системы может означать, что 

индийцы не вполне удовлетворены 
характеристиками израильского 
изделия. 

Кроме того, Москва и Дели 
подписали межправительственное 
соглашение о продаже Индии 

четырех фрегатов проекта 11356. 
Ранее Индии было поставлено шесть 
фрегатов этого типа, а в 2011 г. еще 
шесть фрегатов заказало на 

калининградском судостроительном 
заводе «Янтарь» для Черноморского 
флота Минобороны России. Три 
фрегата построены, но еще у трех, 

постройка которых началась, 
возникли проблемы с достройкой из-
за кризиса на Украине – украинское 
предприятие «Зоря-машпроект» 

отказалось поставлять уже 

оплаченные газотурбинные 
двигательные установки для этих 
кораблей. В конечном счете было 
решено, что для Индии эти 

установки будут поставлены, при 
этом один корабль будет достроен в 
России, а корпуса других перевезут 
для достройки в Индию (где будет 

заложен и четвертый фрегат), 
говорит человек, близкий к 
руководству «Рособоронэкспорта». 
Такая схема помимо прочего 

отвечает концепции Make in India, 
направленной на повышение роли 
индийской промышленности и 
являющейся официальной 

политикой правительства премьера 
Моди.  

 Но настоящим триумфом 

концепции Make in India стало 
трехстороннее межкорпоративное 
соглашение о создании совместного 
предприятия по сборке в Индии 

легких вертолетов Ка-226Т, 
подписанное «Рособоронэкспортом», 
«Вертолетами России» и индийской 
государственной компанией HAL. 

Эти вертолеты для нужд индийских 
силовиков будут собираться в Индии 
с максимально возможной 
локализацией производства, а общее 

количество произведенных машин 
может достичь нескольких сотен. По 
словам представителя российского 

Министерства промышленности и 
торговли, планируется, что первые 
60 вертолетов будут поставлены из 
России, а 140 – произведены на этом 

новом предприятии. 

По словам человека в российской 
оборонной промышленности, на Гоа 

было подписано и давно 
обсуждавшееся соглашение о 
передаче Индии в лизинг 
многоцелевой атомной подводной 

лодки проекта 971 из состава 
российского Военно-морского флота, 
для чего она пройдет ремонт и 
модернизацию. В 2007 г. Индии уже 

была передана в лизинг за $900 млн 
достроенная атомная лодка этого 
типа «Нерпа», получившая в 
индийском флоте название Chakra в 

честь советской атомной лодки 
проекта 670, которую СССР передал 
в аренду Индии в 1988–1990 гг. 

По оценке эксперта Центра анализа 
стратегий и технологий Константина 
Макиенко, подписание даже таких 

соглашений, которые еще не 
являются контрактами, открывает 
путь к реализации проектов, общая 
стоимость которых явно превышает 

$6 млрд. 

Алексей Никольский 

 

«Вымпелком» и 
«Мегафон» 
вернулись к идее 
разделения 
«Евросети» 

Его перспективы оценит 
McKinsey  

 «Вымпелком» решил нанять 
McKinsey для консультаций о разделе 

«Евросети», сообщил «Ведомостям» 
один из партнеров оператора. 
Человек, близкий к ритейлеру, 
подтвердил это, но предупредил, что 

вопрос не решен. Человек, близкий к 
оператору, признал, что соглашение 
с McKinsey подписано, и объяснил: 
консультант нужен, чтобы уточнить 

стратегию развития ритейла. 

McKinsey должна оценить затраты 
на разделение «Евросети» и эффект 

от него, знает собеседник, близкий к 
ритейлеру. Сотовая розница, как 
правило, работает в минус, 
продолжает он, а контрагентов 

масса – и банки, и поставщики. Для 
операционного разделения нужно 
либо договориться с каждым о долге, 

либо, что проще, но потребует 
затрат, вывести компанию в ноль. 

Разделение «Евросети» (по 50% у 

«Вымпелкома» и «Мегафона»), по 
данным собеседников «Ведомостей», 
обсуждается с весны. Человек, 
близкий к «Евросети», это 

подтверждал, но подчеркивал, что 
решения нет. Операторы хотят 
забрать по половине салонов (их 
более 4000) и присоединить к своей 

рознице, говорили собеседники, 
обсуждалась и ликвидация бренда. 
Человек, близкий к партнеру 
«Вымпелкома», утверждает, что 

«Мегафон» готов был выкупить 
бренд, но «Вымпелком» настаивает 
на его ликвидации при разделении. 
Близкий к ритейлеру собеседник 

слышал лишь об идее уничтожить 
бренд. 

«Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» 
за $226 млн у Александра Мамута в 
2008 г. Мамут и «Вымпелком» 
пытались провести первичное 

размещение, это не вышло, и в 
декабре 2012 г. Мамут продал 
оставшееся за $1,07 млрд: 0,1% 
купил «Вымпелком», по 25% – 

«Мегафон» и Garsdale Алишера 
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Усманова с партнерами. Доля 
Garsdale перешла к «Мегафону» в 

июле 2014 г. 

В 2015 г. «Евросеть» вступила в 
ценовую войну с розничной сетью 

МТС. Затем «Евросеть», сети ее 
акционеров и «Связной» бросили 
торговать устройствами Samsung – и 
МТС стала крупнейшим продавцом 

смартфонов Samsung. 

Выручка «Евросети» за девять 
месяцев 2015 г. сократилась по 

сравнению с девятью месяцами 
2014 г. на 15%, зато появилась 
чистая прибыль в 1,09 млрд руб., а 
было 175,5 млн руб. чистого убытка. 

Выручка за 2015 г. не раскрывалась. 

«Вымпелком» стал уделять внимание 

развитию собственной розницы. В 
конце сентября, например, он 
объявил, что разработал новую 
франчайзинговую программу, 

призванную сократить расходы на 

строительство салонов и персонал и 
создать торговые точки в 

отдаленных регионах. К 2018 г. 
«Вымпелком» планирует довести 
розничную сеть с нынешних 3400 до 
4500 салонов. Сейчас под 

управлением франчайзинговых 
партнеров примерно 2000 салонов, 
работающих под брендом «Билайн», 
к 2018 г. их должно стать 3000. 

У «Мегафона» и «Вымпелкома» 
принципиально разные цели, 
говорит аналитик Otkritie Capital 

Александр Венгранович, объясняя, 
почему операторы снова 
возвращаются к теме разделения 
общего актива. «Вымпелком» 

находится в позиции догоняющего, а 
у «Мегафона» гораздо более крупная 
собственная розница, считает 
аналитик, поэтому компаниям 

трудно прийти к консенсусу в 
вопросах развития ритейлера. По 
оценкам самих операторов, у них 

сейчас вдвое больше салонов, чем 
нужно. Это объясняется тем, что им 

нужно продавать больше 
контрактов, минимизируя эффект 
оттока абонентской базы. 

По оценке старшего аналитика 
«Альпари» Романа Ткачука, 
рыночная стоимость «Евросети» 
могла бы составить около 30 млрд 

руб. За основу своих расчетов он 
брал стоимость идентифицируемых 
чистых активов «Евросети» на 
балансе «Мегафона» (28 млрд руб.), а 

также оценку других ритейлеров, 
работающих с электроникой. 

Представители «Мегафона», 

«Вымпелкома» и «Евросети» 
отказались комментировать 
информацию «Ведомостей». 

Представитель McKinsey не ответил 
на запрос. 

Елизавета Серьгина 
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ФИНАНСЫ

«Росгосстрах банк» 
возглавит экс-
предправления 
«Русского 

стандарта» 

Дмитрий Левин станет 
руководителем банка, 

подконтрольного Данилу 
Хачатурову  

 Бывший предправления банка 
«Русский стандарт» Дмитрий Левин 
возглавит «Росгосстрах банк», об 

этом «Ведомостям» рассказали 
человек, близкий к «Росгосстраху», а 
также двое знакомых Левина. 

Левин на звонки и сообщения 
«Ведомостей» не ответил. 
Представитель «Росгосстрах банка» 

сказал, что «в ближайшее время» 
Левин возглавлять кредитную 
организацию не будет, однако 
подтвердил, что нынешний 

предправления Алла Масленникова 
исполняет свои обязанности 
временно. Хотя в пресс-релизе о ее 
назначении говорилось, что оно 

должно способствовать «развитию 
бизнеса банка в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе». В пресс-
службе «Русского стандарта», где 

Левин числится в совете директоров, 
воздержались от комментариев.  

 Левин работал в «Русском 

стандарте» со дня основания банка – 
в 1999 г., а до этого работал в 
Министерстве финансов, Сбербанке 
и Межкомбанке. Он покинул банк в 

мае 2016 г. по инициативе 
владельца банка Рустама Тарико. 
Ему на смену пришел Илья Зибарев, 
успевший поработать 

предправления СКБ-банка. 

Инвестиционное страхование 

завершит бурный рост в 2016 году 

Левин действительно возглавлял 
«Русский стандарт» очень долго, в 

том числе на пике коммерческого 
успеха банка, указывает его бывший 
коллега, ныне первый зампред 
правления «Почта банка» Георгий 

Горшков. «У Дмитрия богатый опыт 
управления большими системами в 
рознице, работы как с частными 
акционерами, так и с иностранными 

инвесторами», – говорит он, замечая, 
что «Русский стандарт» долго 

фондировался за счет размещения 
еврооблигаций.  

 Возможно, акционеры «Росгосстрах 

банка» хотят двигаться «в сторону 
рынка» и привлекать больше 
розничных клиентов, размышляет 
управляющий директор по 

банковским рейтингам RAEX 
Станислав Волков. «Русский 
стандарт» может послужить 
примером банка, ориентированного 

на привлечение клиентов-физлиц», – 
сказал он, заметив, что до кризиса 
2008 г. бизнес-модель банка была 
«достаточно жизнеспособной». 

Сейчас около половины розничного 
портфеля «Росгосстрах банка» – это 
кредитование клиентов и 
сотрудников компаний группы 

«Росгосстрах», оценивает Волков. 
Однако, несмотря на это, уровень 
просрочки по розничным кредитам 
на 1 июля 2016 г. достиг 38%, при 

этом только за первое полугодие 
2016 г. вырос на 8 процентных 
пунктов. У «Русского стандарта» к 
тому моменту, как его правление 

покинул Левин, просроченная 
задолженность составляла более 40% 
портфеля. 

По наблюдениям Волкова, 
положение других розничных банков 
к середине 2016 г. 

стабилизировалось, но розничный 
портфель «Росгосстрах банка» не 
следует общей тенденции. По итогам 
первого полугодия 2016 г. банк 

остался в плюсе (прибыль – более 100 
млн руб.) за счет получения 
безвозмездной помощи на 2,6 млрд 
руб. «Пока банк движется немного 

против рынка – видимо, 
сказывается какой-то отложенный 
эффект по ухудшению качества 
активов», – заключает Волков. 

Татьяна Ломская, Анна Еремина, 
Дарья Борисяк, Татьяна Воронова 

 

Wells Fargo открыл 
на четверть 
меньше розничных 
счетов в сентябре 

Первое общение с новым 
гендиректором банка аналитикам 
не понравилось: он не отвечал на 
их вопросы  

В пятницу новый гендиректор Wells 

Fargo Тим Слоан, двумя днями ранее 

сменивший на этом посту Джона 
Стампфа, провел телеконференцию 
для аналитиков, чтобы обсудить 
результаты банка за III квартал. 

Скандал с липовыми счетами на 
финансовой деятельности Wells 
Fargo практически не сказался. За 
июль – сентябрь банк заработал 

$5,64 млрд чистой прибыли (-2,6%), 
или $1,03 на акцию, что лучше 
ожиданий аналитиков.  

 Но в сентябре в его отделениях было 
на 10% меньше посетителей, чем 
годом ранее, количество открытых 
счетов до востребования 

сократилось на 25%, обращений за 
кредитками – на 20%. Но «в целом 
клиентский трафик в отделениях и 
колл-центрах был на уровне, 

типичном для сентября», говорится в 
заявлении банка. 

Гендиректор Wells Fargo уволился 
после скандала с фальшивыми 
счетами 

Скандал из-за 2 млн счетов, 
открытых банком без ведома 
клиентов в 2011–2015 гг., начался 8 
сентября, когда стало известно, что 

Wells Fargo по мировому соглашению 
заплатит $185 млн. Банк выплатил 
$2,6 млн компенсации 
пострадавшим клиентам, уволил 

5300 сотрудников, отменил планы 
продаж для розничного 
подразделения и пожертвовал 
гендиректором: Стампф обещал 

вернуть $41 млн бонусов и подал в 
отставку. Новый гендиректор – 
Слоан проработал в Wells Fargo 29 
лет, был его президентом и 

операционным директором, но не 
был связан с розничным 
подразделением, в котором 
происходили нарушения.  

 «Очевидно, что что-то было неладно, 
и мы предпримем все необходимые 

шаги, чтобы это исправить», – 
заявил Слоан на своей первой 
телеконференции в должности 
гендиректора. Но аналитики ждали 

от общения с ним большего: Слоан, 
например, отказался обсуждать 
внутреннее расследование, которое 
проводит совет директоров Wells 

Fargo. 

«Мы не можем задавать вопросы о 
внутреннем расследовании, о 

временных рамках нам не говорят, 
вопросы о том, кто, что и когда знал, 
тоже нельзя задавать, – сокрушается 
аналитик CLSA Майк Майо. – Мы не 

можем спрашивать, почему 
понадобилось так много времени, 
чтобы прекратить нарушения». Майо 

«несколько удручает», что 
руководство банка не знает, не ушли 
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ли из него пострадавшие клиенты 
(цитата по Bloomberg). 

Wells Fargo атакуют клиенты, 
прокуроры и сенаторы 

«Инвесторы хотели получить в 
первую очередь ответы на вопросы, 
как из-за скандала увеличатся 
расходы банка и как он скажется на 

доходах», – возмущается аналитик 
UBS Бреннан Хокен. 

«Менеджмент сам не понимает, 
каким станет розничное 
подразделение банка в будущем», – 
резюмирует аналитик KBW Брайан 

Кляйнханцл (цитата по FT). С начала 
года акции Wells Fargo подешевели 
на 18% – это худший результат для 
24 крупнейших банков США, 

входящих в индекс KBW. До начала 
скандала Wells Fargo был 
крупнейшим по капитализации 
($251,77 млрд) банком в мире. 

Сейчас он стоит $225,59 млрд. 

Татьяна Бочкарева 

 

O1 Group 
разместит свой 
пенсионный 
бизнес на бирже 

За счет привлеченных через 
биржу средств она будет гасить 
обязательства, привлекать новых 
клиентов и покупать активы  

 Финансовая группа «Будущее», 

объединяющая негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) Бориса 
Минца, объявила в пятницу о том, 
что готовит IPO на Московской 

бирже. Акционер (холдинг O1 Group 
Минца владеет ФГ «Будущее» 
(99,99%) через кипрскую Rencetlo 
Investments Limited) намерен 

продать от 15 до 20% ее акций. 
Размещение запланировано на 
октябрь-ноябрь 2016 г., 
букраннерами выступают «ВТБ 

капитал» и «Атон». Глобальный 
координатор – «ВТБ капитал». 

Гендиректор финансовой группы 

Марина Руднева заявила, что часть 
привлеченных средств пойдет на 
погашение обязательств акционера, 
другая часть, не менее 40%, – на 

развитие пенсионного бизнеса. «ФГ 
«Будущее» ориентирована на рост за 
счет инвестиционного дохода, 
привлечения клиентов как из других 

фондов, так и молчунов, также 
возможны новые приобретения», – 
указала она. 

ФГ «Будущее» является одним из 
крупнейших управляющих 
пенсионными активами в России 

(3% рынка НПО в денежном 
выражении и 12% – ОПС): ей 

полностью принадлежат НПФ 
«Будущее», «Уралсиб», «Наше 
будущее» (бывший НПФ «Русский 
стандарт»), «Образование» и 99,86% 

акций «Телеком-союза» (еще 0,14% 
принадлежит одному из бывших 
учредителей фонда, компании 
«Ростелеком»). Совокупные 

пенсионные накопления и 
пенсионные резервы НПФ группы на 
конец II квартала 2016 г., согласно 
данным Центробанка, составляли 

279,7 млрд руб. (при этом 82% 
приходится на НПФ «Будущее» – 
лидера группы в сегменте ОПС и 
12% – на «Телеком-союз», в прошлом 

фонд для пенсионных программ 
«Ростелекома» и «Почты России»), а 
количество застрахованных лиц 
превышало 4,125 млн человек. 

В нынешних условиях провести 
рыночное IPO холдинга, 
объединяющего негосударственные 

пенсионные фонды, очень сложно, 
считает главный стратег «Сбербанк 
CIB» Андрей Кузнецов: «Сложно 
предположить, что инвесторы смогут 

проявить интерес к такому активу».  

 Заместитель министра финансов 

России Алексей Моисеев заявил в 
пятницу, что сейчас планов 
размораживания накопительного 
элемента обязательной пенсионной 

системы нет. «Есть план бюджета на 
три года, в который внесена 
заморозка, – сказал он, признав, что 
существует вероятность разморозки 

при изменении ситуации с 
поступлениями в бюджет, – 
например, при [цене на нефть в] $80 
[за баррель]». ЦБ и Минфин в 

сентябре предложили ввести в 
систему добровольных пенсионных 
накоплений так называемый 
индивидуальный пенсионный 

капитал. Однако эта идея только 
прорабатывается и если и будет 
реализована, то в самом лучшем 
случае с 2018 г. 

«Раньше пенсионные фонды 
покупались по безумным 

мультипликаторам. Например, 20% 
от стоимости активов. Если в 
данном случае речь будет идти о 
подобных оценках, то, скорее всего, 

предстоящее размещение будет 
носить нерыночный характер», – 
отмечает Кузнецов. Если исходить из 
оценок западных аналогов, 

справедливая стоимость НПФ 
составляет 2–5% от стоимости 
активов, указывает он. 

По мнению аналитика RAEX 
Александры Таранниковой, 
приобретать акции ФГ «Будущее» во 
время IPO, скорее всего, будут 

другие пенсионные фонды: они 
смогут купить акции, которые 
находятся в котировальном списке 
высшего уровня. «Таким образом, 

НПФ получат возможность 
приобрести акции этой холдинговой 

структуры, – резюмирует она. – С 
точки зрения акционеров холдинга, 
это возможность получить живые 
деньги». Размещение холдинговых 

структур, куда входят НПФ, – это 
своего рода ответ на ужесточение 
указания ЦБ 451-П об 
инвестировании пенсионных 

накоплений, соглашается 
генеральный директор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 

Околеснов: «В условиях снижения 
потенциальной доходности от 
пенсионного бизнеса акционеры 
ищут новые способы 

максимизировать преимущества 
приобретенных активов». 

По оценке Околеснова, за 20% 

финансовой группы акционер 
сможет выручить до 8 млрд руб. 
«Если акционеры действительно 
хотят использовать полученные 

средства в целях развития 
пенсионного бизнеса, то 40% от 
проданного пакета (порядка 2–3 
млрд руб.) позволят 

профинансировать привлечение 700 
000 новых клиентов, что 
соответствует темпам роста 

финансовой группы», – отмечает 
Околеснов. 

В начале октября владелец 

финансовой группы «Сафмар» 
Микаил Шишханов заявил, что 
начал объединять на базе 
лизинговой компании «Европлан» 

свои активы: пенсионные фонды, 
лизинг и страхование. В конце 2015 
г. «Европлан» провел IPO, в ходе 
которого акционер за пакет в 25% 

минус 1 акция выручил 3,27 млрд 
руб. До конца года компания может 
провести SPO. Акции «Европлана» 
вошли в котировальный список 

первого уровня Московской биржи. 
Причем во время размещения 
бумаги были проданы пенсионным 
фондам Шишханова, а также НПФ 

«Русский стандарт», который сейчас 
входит в ФГ «Будущее». 
Представитель группы «Сафмар» 
отказался комментировать, будет ли 

она покупать бумаги «Будущего». 

Илья Усов 
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Уведомленные 
источники 

Владельцев иностранных счетов 

пригласили на собеседование в 
налоговую 

Граждане, имеющие счета в 
иностранных банках, и до 1 июня не 
отчитавшиеся о движении средств 

по ним перед российскими 
налоговиками, начали получать 
приглашения в налоговые 
инспекции. Владельцев иностранных 

счетов настоятельно просят лично 
явиться в инспекцию, 
предостерегая, что неявка обернется 
штрафом. В Федеральной налоговой 

службе (ФНС) указывают, что целью 
приглашения является проверка 
информации. По мнению экспертов, 
визит в инспекцию во многих 

случаях может обернуться для 
граждан доначислением налогов. 

В распоряжении "Ъ" оказалось одно 
из многочисленных налоговых 
уведомлений, которые были 
разосланы имеющим заграничные 

счета россиянам. В уведомлении 
говорится о непредставлении 
конкретным физлицом отчета о 
движении денежных средств. 

Обязанность для физлиц 
представлять отчеты по движению 
средств по зарубежным счетам была 
введена в 2015 году, 2016 год стал 

первым, когда данное требование 
было реализовано на практике. 
Отчитаться перед ФНС было 
необходимо до 1 июня. В 

уведомлении указано, что 
нарушителям необходимо "явиться" 
в ИФНС, наказание за неявку — 
штраф согласно Кодексу об 

административных 
правонарушениях (КоАП) РФ. Сумма 
штрафа, а также цель посещения 
ИФНС в уведомлении не указаны. По 

информации "Ъ", подобные письма 
получили в том числе и те россияне, 
кто проживает за границей более 
года. С точки зрения валютного 

законодательства они не являются 
резидентами и представлять отчет 
не обязаны. 

В ФНС "Ъ" пояснили, что 
направление уведомлений 
производится в целях обеспечения 

гарантий и прав 
налогоплательщиков в ходе 
проводимых административных 
процедур. "Необходимо убедиться, 

что имеющий иностранные счета 
гражданин является валютным 
резидентом и отчет в ИФНС 
представлять был обязан",— 

поясняют в ФНС. 

"Привлечение налогоплательщиков к 
административной ответственности 

без подтверждения факта 
совершения ими административного 
правонарушения и вины в 
совершенном нарушении 

недопустимо",— поясняют в ФНС 
необходимость собеседования с 
держателями зарубежных счетов. 
Согласно КоАП РФ, штраф за 

непредставление отчета составляет 
до 3 тыс. руб. при первичном 
нарушении. 

Впрочем, в такое объяснение 
необходимости личного посещения 
ИФНС эксперты верят слабо. 
"Учитывая стремление налоговых 

органов максимально повысить 
"цену" любых контрольных 
мероприятий, с трудом верится, что 
из-за мизерных штрафов налоговики 

будут тратить время и силы на 
беседы с налогоплательщиками",— 
отмечает консультант, бывший 
налоговый инспектор Артем 

Родионов. По словам управляющего 
партнера "Ренессанс-Lex" Георгия 
Хурошвили, если бы в ИФНС 
вызывали для составления протокола 

об административном нарушении, в 
уведомлении была бы дата, место и 
время его составления. "Очевидно, 

инспекторы хотят именно 
побеседовать с владельцем 
зарубежных счетов",— отмечает 
председатель коллегии адвокатов 

"Старинский, Корчаго и партнеры" 
Евгений Корчаго. 

При этом юристы сходятся во 

мнении, что "беседы" с 
налоговиками могут обойтись 
неотчитавшимся гораздо дороже 
штрафов. "Например, подтвердить 

собственное валютное 
нерезидентство можно, лишь 
предъявив загранпаспорт. Однако 
если человек нерезидент и это 

подтверждено, то любые его доходы 
от источников в России облагаются 
по повышенной ставке, в случае с 
НДФЛ — 30%, а не 13%",— отмечает 

Георгий Хурошвили. Для резидентов, 
то есть проживших в другой стране 
менее года, подобные встречи также 
могут стать неприятным сюрпризом. 

"Не стоит забывать, что с точки 
зрения начисления налогов 
нерезидентом считается живший 
вне России не год, а полгода,— 

отмечает Георгий Хурошвили.— И 
безопасная на первый взгляд беседа 
с предъявлением штампов в 
загранпаспорте может обернуться, к 

примеру, доначислением НДФЛ по 
повышенной ставке". Информация о 
недоплаченных имущественных 

налогах также может всплыть в 
результате беседы граждан с 
налоговиками, указывают эксперты. 
"Не исключаю, что инспекторы 

захотят выяснить информацию и о 
дополнительных объектах 
налогообложения, сведения о 

приобретении которых не были 
переданы в ИФНС в рамках 

межведомственного 
взаимодействия",— говорит Евгений 
Корчаго. 

"ИФНС вполне может справиться с 
составлением протокола и без 
присутствия налогоплательщика,— 
отмечает президент Центра 

налоговых экспертиз и аудита 
Михаил Мухин.— Они могут 
уведомить о дате, месте и времени 
составления протокола, в случае 

неявки протокол составят, штраф 
начислят без личного присутствия 
владельца счета". Неявка в данном 
случае квалифицируется как 

неподчинение должностному лицу, 
максимальный штраф за это 
нарушение — 1 тыс. руб., заключает 
партнер юридической компании 

Taxology Алексей Артюх. 

Вероника Горячева, Светлана 

Дементьева 

 

Генеральная 
репетиция 
денежного 
изобилия 

Банк России подвел итоги 
сентября для финансовых рынков 

Уникальное сочетание самых разных 
факторов позволило Банку России за 
несколько месяцев до вхождения 
финансовых рынков в ситуацию 

структурного профицита 
ликвидности выяснить, как это 
выглядит на практике — 
Федеральное казначейство в 

сентябре 2016 года неожиданно 
добавило рынку 0,4 трлн руб. 
депозитов, а проблемы Deutsche 
Bank (DB) в конце сентября 

дополнили это небольшим валютным 
шоком. Система справилась с 
нагрузкой, но полноценной 

"репетицию" считать нельзя — к 
весне 2017 года Минфин уже должен 
масштабно занимать деньги на 
рынке ОФЗ. 

Банк России в пятницу выпустил 
очередной обзор "Ликвидность 
банковского сектора и финансовые 

рынки", в котором подробно описал 
реакцию финансовой системы на 
события сентября 2016 года: они 
остались в основном 

незамеченными, поскольку 
стабилизационные действия ЦБ 
были удачны. 

Сентябрьский избыток ликвидности 
на рынке, в результате чего система 
временна была введена в режим, в 

котором она постоянно будет 
находиться с начала 2017 года, 
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вызван действиями Федерального 
казначейства. Минфин не тратил в 

сентябре средства Резервного фонда, 
однако, как следует из отчета ЦБ, к 
избытку ликвидности на рынке 
привело размещение казначейством 

на депозитах и по договорам репо 
около 400 млрд руб. В сентябре 
ожидался повышенный спрос на 
ликвидность после повышения с 1 

августа нормативов обязательных 
резервов на 0,75 процентного 
пункта. Причины избытка денег у 
Минфина точно неизвестны, 

источники на рынке предполагают, 
что речь может идти об операциях, 
связанных с конвертацией 
"Роснефти" средств на покупку 

"Башнефти" в октябре. Схожие 
схемы наблюдались в начале 2013 
года при поглощении "Роснефтью" 
ТНК-ВР (см. "Ъ" от 25 ноября 2013 

года, от 17 января и 10 февраля 
2014 года), по порядку величины 
масштабы профицита ликвидности 
от казначейства и сумм, полученных 

бюджетом за "Башнефть", схожи. 
Подтверждение этому 
предположению может быть 
получено в конце года по оценкам 

финансового счета платежного 
баланса. 

Второй составляющей "репетиции" 
можно считать не ожидаемое 
рынком решение ЦБ 16 сентября 
зафиксировать до конца года 

ключевую ставку на уровне 10,5% до 
конца года на фоне быстро 
снижающейся инфляции и 
ожидания снижения ставок 

межбанковского кредита (МБК) — 
при этом, отмечает ЦБ, 
инфляционные ожидания в сентябре 
были сильно выше, чем у ЦБ. В итоге 

ЦБ вышел на рынок с депозитными 
аукционами, "на которые 
предъявляли спрос 
преимущественно банки, 

перешедшие к профициту 
ликвидности". Ситуация на 
нефтяном рынке способствовала 
укреплению рубля (реальный 

эффективный курс вырос, по 
оценкам ЦБ, на 0,9%), и это 
поддерживало ограниченный спрос 
на операции carry trade. Ситуация с 

ключевой ставкой выше ожиданий 
рынка ее равновесности, видимо, не 
поменяется и к весне 2017 года. 

Завершила "репетицию" ситуация 
конца сентября — проблемы DB в 
связи с уплатой крупного штрафа 
регуляторам в США привели к 

взрывному спросу на валюту со 
стороны в том числе российских 
"дочек" европейских банков. 

Российский рынок сохранял за счет 
нескольких игроков спрос на 
долларовую ликвидность, и в итоге к 
30 сентября рублевые ставки по 

валютному свопу упали с 9,5% почти 
до 8%, стоимость "коротких" 
долларовых займов на краткий 

период резко выросла, отмечались 
сделки под ставки до 10% годовых, 

ЦБ пришлось продавать доллары для 
смягчения темпов падения ставок по 
свопам. 

Впрочем, ситуация с DB была чисто 
конъюнктурной — совокупный 
чистый кредит банкам-
нерезидентам со стороны 

банковской системы остался близок 
к нулю. Но и в остальном 
"репетиция", в том числе с валютным 
шоком, позволила ЦБ 

констатировать: при переходе к 
структурному профициту 
ликвидности в начале 2017 года 
мало что изменится — в сентябре 

ставки МБК вели себя предсказуемо, 
волатильность рубля была низкой. 
Два новых тренда, отмеченных 
ЦБ,— повышенный спрос 

нерезидентов к рынку облигаций и 
довольно масштабный выход 
некрупных банков из ОФЗ на 
вторичном рынке. 

Отметим, чистым эксперимент по 
досрочному вхождению в 

структурный профицит считать 
нельзя — если в сентябре Минфин 
был донором ликвидности, то с 
начала 2017 года — при втрое 

большем годовом плане чистых 
займов по ОФЗ — он будет 
сокращать объемы займов, отчасти 
самостоятельно "убирая" с рынка 

избыточную ликвидность из-за 
крупных трат Резервного фонда в 
ноябре-декабре 2016 года. 
Программа займов Минфина 

увеличена и на конец года на 200 
млрд руб., впрочем, по данным "Ъ", 
финансовое ведомство по крайней 
мере часть госдолга должно 

разместить в экзотическом 
инструменте — ОФЗ, 
номинированных в китайских 
юанях. Пока неочевидно, по каким 

схемам этот "внутренний внешний 
долг" будет превращаться в рубли. 

Дмитрий Бутрин, Алексей 
Шаповалов 

 

Пенсии растут 
наперегонки 

Инфляцию обгоняют и ВЭБ, и 
НПФ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) обнародовал 
результаты инвестирования 

пенсионных накоплений по итогам 
девяти месяцев. Хотя доходность от 
размещения средств "молчунов" 
вдвое обгоняет инфляцию, по оценке 

экспертов, заданную 
госкорпорацией планку преодолеет 
большинство НПФ. ВЭБ активно 
инвестировал в госбумаги и 

увеличивал объем депозитов, 

рыночные игроки пожинают плоды 
удачного размещения в 

корпоративные облигации. 

Доход ВЭБа от инвестирования 
средств пенсионных накоплений с 

начала года составил 152,8 млрд руб. 
(46 млрд руб.— в третьем квартале), 
сообщила госкорпорация в пятницу. 
Итоговый результат во многом 

сформировала переоценка активов 
— 90,3 млрд руб., еще 36,1 млрд руб. 
составил процентный доход по 
ценным бумагам, 24,8 млрд руб. 

дали депозиты в банках. "Основной 
доход был получен от вложений в 
корпоративные облигации в связи с 
высокими купонными ставками и 

значительной долей таких 
инструментов в портфеле, а также 
от положительной переоценки 
вложений в ОФЗ",— говорит 

заместитель директора 
департамента доверительного 
управления ВЭБа Кирилл 
Корищенко. В результате стоимость 

чистых активов ВЭБа выросла до 
1,892 трлн руб. Как следует из 
отчетности, вложения в банковские 
депозиты ВЭБа за квартал выросли 

более чем вдвое — с 130 млрд до 265 
млрд руб. Это в ВЭБе объясняют 
грядущим исполнением обязательств 

перед ПФР (по итогам переходной 
кампании 2016 года), "а также 
привлекательными процентными 
ставками". 

Доходность ВЭБа по итогам 
отчетного периода пока не 
обнародована. Исходя из дохода за 

девять месяцев (8,15% от 
среднегодовой стоимости чистых 
активов) доходность за тот же 
период составит, по оценке "Ъ", 

10,9% годовых, что вдвое выше 
уровня инфляции за тот же период. 
По данным "Росстата", рост индекса 
потребительских цен к 1 октября 

составлял 4,05%. 

Данные о доходности 

инвестирования средств 
пенсионных накоплений НПФ по 
итогам девяти месяцев на сайте ЦБ 
пока не раскрыты. Отдельные 

фонды поделились с "Ъ" своими 
данными. Так, в Национальном НПФ 
по итогам девяти месяцев 
доходность составила 12%. "Фонд 

активно вкладывает в 
корпоративные облигации с 
дюрацией до двух лет,— сообщила 
гендиректор Национального НПФ 

Светлана Касина.— 
Высвобождающиеся из депозитов 
средства мы также инвестируем в 
эти бумаги, они показывают лучшую 

доходность". В "ВТБ Пенсионном 
фонде" доходность за отчетный 
период на уровне 13% годовых. 
Доходность НПФ Сбербанка — 

11,78%. Президент Ханты-
Мансийского НПФ Алексей Охлопков 
говорит, что его фонд, так же как и 
ВЭБ, активно вкладывался в 
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гособлигации и в результате получил 
сопоставимую доходность — на 

уровне 11% годовых. Скромнее, чем 
у ВЭБа, результаты у НПФ "Будущее" 
— на уровне 4% (однако это лучше 
минус 0,04% годовых по итогам 

полугодия). 

В начале года заданную ВЭБом 
планку по доходности 

инвестирования накоплений смогла 
преодолеть лишь треть от общего 
числа НПФ (см. "Ъ" от 4 мая и 2 
июня), к середине года таких 

фондов была уже почти половина 
(см. "Ъ" от 13 июля). По итогам 
девяти месяцев результат 
большинства НПФ будет лучше или 

как минимум сопоставим с 
показателем ВЭБа, прогнозирует 
гендиректор УК "Капиталъ" Вадим 
Сосков. По его словам, 

промежуточные результаты отчасти 
объяснимы структурой портфелей: 
госкорпорация активно размещалась 
в ОФЗ, рыночные игроки — в 

корпоративные бонды. По словам 
управляющего директора по 
корпоративным рейтингам RAEX 
Павла Митрофанова, на длинной 

дистанции НПФ в основном 
обгоняют ВЭБ, так как ставки по 
корпоративным бондам выше 

доходности госбумаг. "ВЭБ 
придерживается относительно 
консервативных инвестиционных 
стратегий,— указывает руководитель 

службы риск-менеджмента НПФ 
"Будущее" Владимир Кротов.— Это 
позволяет ВЭБу демонстрировать 
меньшую волатильность доходности, 

но в долгосрочной перспективе 
портфель с большим рыночным 
риском имеет больший потенциал 
роста". 

Впрочем, итоговый финансовый 
результат НПФ формируют и другие 
факторы, в частности объем 

вложений в активы дружественных 
или родственных финансово-
промышленных групп, отмечает 
руководитель розничных продаж 

"Солид-Менеджмента" Сергей 
Звенигородский. "Проекты, 
связанные прежде всего со 
строительством, сейчас переживают 

не лучшие времена и показывают 
если не убыток, то просто низкую 
рентабельность на уровне инфляции. 

При этом доля таких проектов в 
портфелях ряда НПФ доходит до 

30%, что обуславливает низкие 
показатели доходности",— отмечает 
господин Звенигородский. 

Павел Аксенов 

 

Инвесторов 
беспокоит 
"Пересвет" 

Новости вокруг банка обвалили 
цену его бумаг 

Информационный фон вокруг банка 
"Пересвет", основным акционером 
которого является РПЦ, вызывает 

обеспокоенность инвесторов. Об 
этом свидетельствует резкое падение 
цены облигаций банка, 
зафиксированное в пятницу. 

Доходность наиболее ликвидных 
облигаций банка "Пересвет" на 
торгах Московской биржи в пятницу 

взлетела до 21-24% годовых. По 
данным агентства Reuters, их цена 
опустилась на 5,5-11%, откатившись 
к значениям 85-92% от номинала. 

Данный уровень доходности, по 
словам аналитика Райффайзенбанка 
Дениса Порывая, не отражает 
ожидания дефолта, а скорее всего, 

является реакцией на новости о 
банке. Как сообщал ранее телеканал 
"Дождь", местонахождение 

председателя правления "Пересвета" 
Александра Швеца неизвестно уже 
несколько дней. В банке факт 
исчезновения опровергли. 

"Александр Швец находится в 
Москве, но проходит курс лечения в 
медицинском учреждении, в связи с 
чем временно не может 

осуществлять функции председателя 
правления банка,— сообщили там.— 
На время его болезни временно и. о. 
председателя правления назначен 

вице-президент Павел Панасенко". 
Впрочем, на ленте раскрытия 
информации никаких сообщений о 
проведении совета директоров с 

соответствующей повесткой дня не 

было. В ЦБ сообщили, что "Пересвет" 
работает в штатном режиме. 

 

"Пересвет" занимал 41-е место по 

активам и 47-е место по капиталу на 
1 июля 2016 года. 49,8% банка 
владеет Русская православная 
церковь (РПЦ). 24,35% принадлежит 

Торгово-промышленной палате, 
12,38% владеет председатель 
правления банка Александр Швец. 
Еще три физлица владеют долями 

менее 5%. 

В настоящее время в обращении 

находятся девять выпусков 
облигаций банка "Пересвет" на 
сумму почти 30 млрд руб. со 
сроками погашения в 2017-2021 

годах. Семь выпусков входят в 
ломбардный список ЦБ, причем в 
пятницу дисконт к номиналу 
составлял 20% (то есть на уровне 

облигаций крупных частных банков, 
таких как Бинбанк, Совкомбанк, 
"Восточный", "Ренессанс Кредит"). 
Согласно данным Reuters, котировки 

облигаций этих банков изменились в 
пятницу в пределах 0,3% от 
номинала, а доходность аналогичных 
выпусков составляла 11-16% 

годовых. 

Это уже второй скачок доходности 

облигаций "Пересвета" за последнее 
время. В начале октября их 
доходность держалась на уровне 
14%. Но после публикации 3 октября 

Fitch Ratings отчета, в котором 
агентство выразило обеспокоенность 
стандартами корпоративного 
управления в банке и политики 

кредитования, доходность облигаций 
банка подскочила на 3-4 
процентных пункта. В отчете Fitch 
Ratings отмечалось, что кредиты 

банка на сумму 12 млрд руб., что 
соответствует 50% основного 
капитала по методологии Fitch, 
являются "особенно 

высокорисковыми, поскольку 
заемщиками являются в основном 
структуры, не имеющие реальных 
активов, в то время как банк 

является единственным 
кредитором". 

Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Миноритарии 
«Башнефти» 
рискуют остаться 
без оферты 

Госдума может разрешить 
госкомпаниям в некоторых 

случаях не выкупать доли других 
акционеров  

 «Это наши деньги». Эта фраза, 
сказанная главным исполнительным 
директором «Роснефти» Игорем 

Сечиным три года назад о 
перспективах миноритариев «ТНК-
BP холдинга» получить дивиденды, 
стала крылатой. Дивидендов 

компания не заплатила, а оферту 
«Роснефть» выставила только после 
того, как Сечина об этом попросил 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев. 

10 октября Медведев подписал 

распоряжение о продаже «Роснефти» 
50,07% капитала (60,16% 
обыкновенных акций) «Башнефти». 
12 октября сделка была закрыта – 

«Роснефть» заплатила 

Росимуществу 329,7 млрд руб. До 17 
ноября «Роснефть» должна 

выставить оферту другим 
акционерам «Башнефти». «Насколько 
я понимаю, по законодательству 
должны [выставить оферту]», – 

подтвердил это министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. Оферта будет, говорят два 
федеральных чиновника. «Мы будет 

действовать строго в соответствии с 
действующим законодательством», – 
заявил «Ведомостям» пресс-
секретарь «Роснефти» Михаил 

Леонтьев. 

Потерянные для государства 

миллиарды 

Оферта должна быть сделана по 
наибольшей из двух цен: 

средневзвешенной на бирже за 
полгода до сделки или по цене 
последней сделки. «Роснефть» купила 
обыкновенные акции «Башнефти» на 

24% дороже средневзвешенной цены 
на бирже за последние шесть 
месяцев. Так как 

привилегированные акции 

«Башнефти» не имеют права голоса, 
то делать оферту «Роснефти» нужно 
только владельцам обыкновенных 
бумаг, уточняет партнер BMS Law 

Firm Денис Фролов. Если все 
акционеры захотят продать акции, 
то «Роснефти» придется заплатить 
218,3 млрд руб. Без учета пакета 

Башкирии, которая не раз заявляла, 
что продавать акции не будет, – 76,9 
млрд руб. 

Но «Роснефть» может сэкономить – 
Госдума в ноябре может рассмотреть 
законопроект, который позволит 

«Роснефти» не выставлять оферту 
миноритариям «Башнефти». 

Депутат-единоросс Александр 

Меткин еще 5 июля внес поправки к 
закону «Об акционерных обществах». 
Он предложил освободить общество 
от обязанности делать оферту «при 

передаче акций между 
юридическими лицами, 
находящимися под контролем 
Российской Федерации, 

определяемым в соответствии с 
МСФО <...> в результате исполнения 
актов президента или актов 
правительства». Меткин также 

предлагает придать закону обратную 
силу. 

Никакой спешки в принятии этого 
законопроекта не планируется и он 
планово включен в работу комитета 
Госдумы по собственности, 

природным ресурсам и земельным 
отношениям на ноябрь, сообщил 
«Ведомостям» председатель комитета 
Николай Николаев. «В портфеле 

комитета очень много 
законопроектов, мы просто смотрим, 
что нам досталось от предыдущего 
созыва, и расписываем в работу», – 

объяснил он. Высокопоставленные 
чиновники говорят, что про 
законопроект им не известно.  

 «Ведомости» опросили юристов, 
может ли «Роснефть» подпасть под 
это исключение, если законопроект 

будет принят в нынешнем виде. 
Пятеро из семи считают, что 
поправки позволят «Роснефти» 
избежать оферты. «По МСФО 

«Роснефть» подпадет под 
определение контролируемой 
Российской Федерацией, а вторая 
статья законопроекта придает ему 

обратную силу, так что это позволит 
не делать оферту миноритариям 
«Башнефти», – говорит партнер 

Goltsblat BLP Антон Панченков. Для 

корпоративного права законы, 
имеющие обратную силу, 
несвойственны. Но если такой закон 
будет принят, он поможет 

«Роснефти» избежать оферты, 
отмечает Фролов. С этим согласны 
партнеры юридических компаний 
«Падва и Эпштейн» Павел 

Герасимов, Westside Advisors Сергей 
Водолагин и Orient Partners Илья 
Федотов. 

Законопроект говорит о «передаче 
акций между юридическим лицами», 
т. е. приобретение акций напрямую 

из федеральной собственности 
технически под это положение 
может не подпадать, осторожен 
партнер юридической компании 

Tertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Сомнительно, что в 
текущем виде это исключение 
вообще может быть исполнено, 

говорит партнер адвокатского бюро 
КИАП Антон Самохвалов. «Ни акты 
президента, ни акты правительства 
не могут обязывать акционерное 

общество даже со 100%-ным 
участием государства совершать или 
не совершать определенную сделку, 
– указывает Самохвалов. – Для этого 

есть корпоративные процедуры». 

Сотрудникам «Башнефти» пришли 

два письма 

Законопроект писался под 
«Газпром», чтобы тому не пришлось 

выставлять оферту миноритариям 
газораспределительных 
организаций, приобретенных по 
постановлению правительства у 

«Роснефтегаза», пишет «Интерфакс» 
со ссылкой на одно из ведомств. 
Никакого отношения к «Газпрому» и 
«Башнефти» законопроект не имеет, 

он был написан почти полгода назад, 
утверждает Меткин. Но для чего он 
подготовлен, депутат говорить не 
стал. 

Это не единичный случай, когда 
закону придавалась обратная сила. 

Но, как правило, законодатель 
старается не ущемлять чьи-либо 
права, в этом случае права 
миноритариев «Башнефти» могут 

быть ущемлены, отмечает Федотов. 
«Это может повлиять на 
инвестиционный климат в стране», – 
говорит юрист. Это еще один шаг в 

сторону придания государству как 
участнику гражданского оборота 
привилегированного положения по 
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сравнению с частными субъектами, 
возмущен Водолагин. «Получается, 

что если 30%-ный пакет акций 
публичного акционерного общества 
приобретает частный субъект, то он 
обязан сделать предложение о 

выкупе акций у других акционеров. 
А если в такой же ситуации 
находится государство, то оно не 
будет должно делать обязательное 

предложение о выкупе акций. 
Согласно Конституции в России 
признаются и равным образом 
защищаются как частная, так и 

публичная собственность, – 
напоминает Водолагин. – Если 
государство считает, что оно должно 
обладать привилегированным 

положением внутри компании, то 
оно вполне может работать в форме 
государственного унитарного 
предприятия, где ему не нужно 

будет считаться с мнением других 
акционеров по причине их 
отсутствия». 

Информация о законопроекте 
напугала инвесторов: обыкновенные 
акции компании в пятницу 
подешевели на 6,37%, а 

привилегированные – на 4,41%. 
Дневной оборот обыкновенными 
акциями «Башнефти» был вдвое 

больше обычного – сделок было 
совершено примерно на 1 млрд руб. 
против 400–500 млн руб. в обычный 
день. Сделок с привилегированными 

бумагами было втрое больше 
обычного – на 343 млн руб. против 
77–140 млн руб. в день, 
рассказывает трейдер крупного 

банка. Впрочем, аналитики Citi 
считают, что у «Роснефти» должны 
быть веские причины 
консолидировать «Башнефть» – это 

лучше раскроет синергетический 
эффект от покупки. 

В подготовке статьи участвовали 

Маргарита Папченкова, Иван 
Песчинский, Алина Фадеева 

Александра Терентьева, Ольга 
Чуракова, Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роснефть», 
Trafigura и UCP 
покупают НПЗ в 
Индии за $13 млрд 

«Роснефть» получит 49% в 
нефтеперерабатывающей Essar 
Oil, столько же получат Trafigura 
и UCP  

 Индийские миллиардеры братья 

Руйя согласились продать по 49% 
акций нефтеперерабатывающей 
Essar Oil российской «Роснефти» и 
консорциуму из трейдера Trafigura и 

группы Ильи Щербовича UCP, 
говорится в сообщении «Роснефти», 
Trafigura и Essar. 2% Essar Oil 

останется у Essar Group. Сумма 
сделки – $10,9 млрд, еще $2 млрд 
инвесторы заплатят за 
глубоководный порт в городе 

Вадинар и прилегающую 
инфраструктуру. Сделка может быть 
закрыта после всех согласований в I 
квартале 2017 г., отмечается в 

сообщении Essar. 

Но цена приобретения 49% Essar Oil 
для «Роснефти» будет около $3,5 

млрд, отмечает представитель 
компании. Эту сумму «Роснефть» 
заплатит, исходя из фактического 
значения чистого долга и чистого 

оборотного капитала в момент 
закрытия сделки. Общий долг Essar 
Oil – $4,7 млрд, пишет Reuters. 

«Роснефть» имеет возможность 
использовать для оплаты сделки как 
свои, так и заемные средства, 

уточнил представитель. Деньги у 
«Роснефти» есть, на 30 июня на 
счетах компании было $22 млрд. За 
«Башнефть» компания заплатила 

329,7 млрд руб. (около $5,2 млрд по 
текущему курсу). К тому же в 
ближайшем будущем Essar Oil 
начнет выплачивать дивиденды, 

говорит представитель «Роснефти».  

 Trafigura – давний и крупный 
партнер «Роснефти». Представитель 

«Роснефти» рассказал, что в сделку 
по покупке Essar Oil трейдера 
пригласил ВТБ, консультировавший 
Essar Group. Представитель 

Trafigura не ответил на вопросы 
«Ведомостей». «Индийский рынок 
растет, Essar Oil демонстрирует 
сильные экономические результаты, 

мы рассчитываем на хороший 
возврат на капитал в результате 
этой инвестиции», – отметил 
представитель UCP. По его словам, 

эффективная доля UCP в Essar Oil 
будет 24%. «Роснефть» привлекла к 
покупке партнеров, чтобы ее пакет 

был меньше 50% – тогда Essar Oil не 

попадает под санкции США, писал 
«Коммерсантъ». Если США сочтут 

Essar Oil хорошим активом, никто 
не помешает стране наложить 
санкции непосредственно на нее, 
считает сотрудник банка, 

работающего с «Роснефтью». 

Essar Oil владеет НПЗ Vadinar в 
индийском штате Гужарат. 

Мощность переработки НПЗ – 400 
000 барр. нефти в день (около 20 
млн т в год). Российская компания 
обязалась поставлять Essar Oil 200 

000 барр. нефти в день в течение 10 
лет, это позволит реализовать на 
рынке Индии порядка 100 млн т 
нефти, уверен министр энергетики 

Александр Новак (цитата по «России 
24»). «Роснефть» видит от сделки 
синергию: станет возможна 
переработка тяжелой нефти из 

Венесуэлы (там компания добывает 
тяжелую нефть вместе с 
государственной PDVSA) и кросс-
поставки нефтепродуктов на рынки 

Азии, отмечается в сообщении 
компании. 

Сама по себе переработка нефти – 
низкомаржинальный бизнес и 
непривлекателен для 
инвестирования, но этой покупкой 

«Роснефть» обеспечивает себе выход 
на азиатский рынок сбыта, что в 
условиях переизбытка нефти верный 
шаг, считает аналитик АКРА 

Василий Танурков. Этой сделкой 
Россия укрепляет сотрудничество с 
Индией, которая в этом году может 
потеснить Японию с позиции 

третьего в мире покупателя нефти, 
пишет Bloomberg. По оценке 
Международного энергетического 
агентства, в 2040 г. Индия станет 

самым быстрорастущим 
потребителем нефти. 

До сих пор российских нефтяных 

компаний в Индии не было. Лишь у 
«Сибура» есть в этой стране СП с 
местной RelianceIndustries Limited по 

производству бутилкаучука, которое 
заработает в 2018 г. Чтобы работать 
в Индии, необходимо очень долго 
выстраивать отношения с местными 

элитами, не просто предлагать что-
то продать, но заинтересовывать, 
рассказывает топ-менеджер 
компании – производителя 

удобрений (Индия – один из 
крупнейших в мире потребителей 
удобрений). «Роснефть» сумела 
заинтересовать: компания продала 

индийским компаниям доли в 
крупных добывающих активах 
«Ванкорнефти» и «Таас-Юрях 
нефтегазодобыче» за $5,5 млрд. 

Виталий Петлевой, Алина Фадеева, 
Александра Терентьева 
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Ростехнадзор 
проверит 
«Башнефть-полюс» 
по просьбе самой 
компании 

Впрочем, «Роснефть» проводит 
масштабный аудит компании и 
будет проверять в том числе 
сотрудничество с «Лукойлом»  

 Печорское управление Рос-

технадзора 24 октября начнет 
внеплановую выездную проверку СП 
«Башнефти» и «Лукойла» – 
«Башнефть-полюса», – которое 

разрабатывает месторождения им. 
Требса и Титова в Ненецком 
автономном округе. Об этом 
говорится на сайте Генпрокуратуры. 

У «Башнефти» в СП 74,9%, у 
«Лукойла» – 25,1%. 

Ростехнадзор проверит, 
соответствуют ли выполненные 
работы и применяемые 
строительные материалы объекта 

«Опорная база промысла» проектной 
документации. Решение о 
проведении проверки было принято 
7 октября, говорится на сайте 

Генпрокуратуры. В этот день 
«Роснефть» получила директиву о 
покупке «Башнефти». 

Проверка проводится по заявлению 
самого «Башнефть-полюса» об 
окончании строительства ряда 
объектов, подтвердил представитель 

Ростехнадзора. «На 24 октября был 
запланирован выезд Ростехнадзора 
для получения акта итоговой 
проверки после завершения 

строительства производственных 
объектов», – подтвердил 
представитель «Башнефти». Три 

федеральных чиновника, 
опрошенных «Ведомостями», не 
слышали о каких-то конкретных 
претензиях «Роснефти» к работе 

«Башнефть-полюса» на 
месторождениях им. Требса и 
Титова. 

Лицензию на разработку 
месторождений Требса и Титова 
(запасы – 140 млн т) «Башнефть» 
получила в феврале 2011 г. В 

конкурсе также участвовали 
«Лукойл», «Газпром нефть», ТНК-BP и 
индийская ONGC. В том же году 
лицензия была передана компании 

«Башнефть-полюс», где «Лукойл» 
купил 25,1% за $153 млн. Добыча 

началась в 2013 г., в 2015 г. выросла 
до 1,4 млн т, в 2020 г. составит 4,8 

млн т. «Башнефть» и «Лукойл» уже 
инвестировали в разработку 
месторождений 180 млрд руб. 

На прошлой неделе госпакет 
«Башнефти» купила «Роснефть», 
теперь компания будет проверять 
полученные активы, в том числе 

работу с «Лукойлом» (см. врез). 
Конкретных претензий у «Роснефти» 
пока нет. «Мы будем действовать в 
соответствии с законодательством», – 

ответил на вопрос о возможном 
выкупе доли «Лукойла» в СП 
представитель «Роснефти» Михаил 
Леонтьев. Совладелец «Лукойла» 

Вагит Алекперов не видит рисков 
для работы совместных предприятий 
с «Башнефтью», сказал он ТАСС на 
прошлой неделе, напомнив, что у 

компаний есть совместные 
предприятия и на Азове, и на 
Каспии. 

Если Ростехнадзор выяснит, что 
некачественные материалы стали 
причиной нарушения условий 

лицензии и законодательства «О 
недропользовании», это может стать 
причиной для передачи документов 
в Роснедра, а те уже будут решать, 

отзывать лицензию или нет, говорит 
партнер адвокатского бюро КИАП 
Антон Самохвалов. 

Алина Фадеева, Виталий Петлевой 

 

«Русснефть» 
расплатилась с 
Гуцериевым 
акциями 

Бизнесмен владеет примерно 66% 
голосов «Русснефти», а Glencore – 
более чем 31%  

 «Русснефть» в преддверии 

размещения акций на Московской 
бирже раскрыла новую структуру 
акционеров. Михаил Гуцериев 

контролирует 65,98% обыкновенных 
акций (74,49% капитала), Glencore – 
31,28% голосов (23,5% капитала) 
компании. 

В первой половине года доли 
Гуцериева и Glencore составляли 54 
и 46% после реструктуризации долга 

компании перед ними на $3 млрд. 
Доля Glencore размылась после 
реструктуризации $1,2 млрд долга 
перед структурами Гуцериева. 

Общий долг «Русснефти» на 30 июня 

по МСФО – 110,9 млрд руб. ($1,76 
млрд), большая его часть ($1,264 

млрд) – это кредит перед ВТБ. На 
пике долг «Русснефти» достигал $7 
млрд. 

«Русснефть» готовится продать на 
Московской бирже до 10% своих 
акций за $400–500 млн. 
Существующие или новые акции 

будут предложены инвесторам, 
неизвестно. «Русснефть» этого не 
сообщает. По 10% обыкновенных и 
привилегированных акций 

«Русснефти» лежат на счете НРД, 
следует из документов компании. 

Сложно оценить, какой будет спрос 

на их акции, но сама компания, 
особенно после решения вопроса с 
долгом, выглядит неплохо, считает 

аналитик АКРА Василий Танурков. 
Оценка для размещения 
справедливая, считает директор 
Small Letters Виталий Крюков. 

Чтобы расширить потенциальный 
круг инвесторов, компания 
планирует провести дробление 
акций. Размещение запланировано 

на ноябрь. 

Гуцериев, прежде работавший 
гендиректором «Славнефти», 

собственный нефтяной бизнес начал 
создавать в 2002 г. на базе 
«Варьеганнефти» при поддержке 
Glencore – трейдер за $300 млн 

получил по 49% в «дочках» новой 
компании. В 2005 г. кредит на $1 
млрд ей дал Сбербанк. Но в 2007 г. 
Гуцериева обвинили в неуплате 

налогов и ему пришлось бежать из 
России. Он вернулся в 2010 г., 
забрав обратно 49% «Русснефти», а в 
2013 г. консолидировал компанию. 

Теперь «Русснефть» в десятке 
нефтедобывающих компаний (см. 

график на www.vedomosti.ru). 
Значительную часть нефти – 37% – 
«Русснефть» продает через Glencore, 
но подчеркивает, что контракты 

рыночные. 

«Русснефть» не встречалась с 
инвесторами и банками в 

преддверии IPO. Складывается 
ощущение, что пул покупателей уже 
определен и лишь маленький пакет 
будет продан непосредственно на 

бирже, считает Крюков. Хотя актив 
интересный: положение компании 
улучшается, отмечает он. Все это 
учтено инвесторами и подкреплено 

ожиданиями роста цены на нефть 
после договоренности ОПЕК о 
замораживании добычи нефти. 

Александра Терентьева, Иван 
Песчинский
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Экспорт 
автомобилей из 
России в 2017 году 
может удвоиться 

Этому поможет продолжение 
госпрограммы поддержки 

экспорта  

 В 2016 г. из России будет 
экспортировано, по оценке 
Российского экспортного центра 
(РЭЦ), около 60 000 автомобилей, в 

2017 г. – 105 000–110 000, в 
ближайшие несколько лет – 250 000–
300 000, рассказал гендиректор 

РЭЦа Петр Фрадков в пятницу в 
Калуге на конференции 
«Ведомостей» «Автоэволюция-2016». 

О намерении увеличить в 2017 г. 
экспорт говорили и президент 
«АвтоВАЗа» Николя Мор (на 50%), и 
гендиректор «Камаза» Сергей 

Когогин (на 10–15%). Наращивают 
экспорт группа ГАЗ, УАЗ и 
автозаводы иностранных 
автоконцернов. 

Российский автопром находится в 
опасности 

Экспорт нужен, чтобы загрузить 
автозаводы, страдающие от 
сокращения российского рынка (с 

2012 г. вдвое. – «Ведомости»), и для 

сохранения конкурентоспособности 
российской продукции, говорит 
Фрадков: большой потенциал для 
экспорта автомобилей – в странах 

АСЕАН, Латинской Америки и проч. 
Об этих направлениях экспорта как 
о перспективных рассказывают и 
представители УАЗа и группы ГАЗ.  

 В 2016 г. поддержка экспорта 
автомобилей стоит правительству 
3,3 млрд руб. Деньги пока не 

потрачены, знает Фрадков, но до 
конца года будут освоены 
автопроизводителями. Программу 
планируется продолжить и в 2017 г., 

говорит он, стоимость пока не 
утверждена, но она должна быть 
больше, чем в 2016 г. Господдержка 
экспорта автопрома в 2017 г., 

включая торгово-выставочную 
деятельность, может вырасти в 2–3 
раза, сказал Фрадков «Ведомостям». 

Вряд ли за год удастся довести 
экспорт до 110 000 автомобилей, 
скорее в 2018 г., считает 

гендиректор «Автостата» Сергей 
Целиков, в 2017 г. реально 70 000–
80 000. Теми же темпами экспорт 
будет расти и дальше и не за счет 

одного-двух экспортных рынков, а 
множества небольших, думает он. 
Господдержка поможет экспорту, но 
многое будет зависеть от 

политических шагов России, считает 
он: ухудшение отношений может 
закрыть те или иные рынки. Даже 
если начнет расти российский 

рынок, экспорт будет нужен, уверен 
Целиков: общая производительность 
автозаводов – более 3 млн машин в 
год.  

 УАЗ, по словам его представителя, 
планирует на 2017 г. экспорт 10 000 
машин и машинокомплектов, или в 
2–2,5 раза больше, чем в 2016 г. Это 

произойдет за счет увеличения 
продаж обновленного «Патриота», 
обещает он: выхода на новые рынки, 
адаптации для региональных 

требований (например, правый 
руль), а также локального 
производства в некоторых странах. 
Традиционные рынки УАЗа – СНГ, а 

также Вьетнам, Монголия, страны 
Латинской Америки, Куба, 
Никарагуа. Компания надеется на 
господдержку экспорта и в 2017 г. 

Медведев оценил пользу от 
поддержки автопрома в 2016 году 

Представитель группы ГАЗ не 
рассказал об экспортных планах на 
2017 г., но сообщил, что доля 

зарубежных поставок (30 стран) в 
выручке – около 20% (два года назад 
было 16%). «Мы ставим цель 
увеличивать долю экспорта – и за 

счет роста продаж на рынках, где 
уже присутствуем, и за счет 
расширения географии», – уточнил 
он. 

«C 2010 г. мы экспортируем в СНГ 
(Белоруссия, Казахстан, с 2016 г. – 
Киргизия), в феврале начались 

поставки во Вьетнам, – говорит 
представитель Renault. – В планах – 
расширение географии». На экспорт 
идет 12% российских Renault. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Почему 
«Аэрофлоту» нужно 
продать 
авиакомпанию 
«Россия» 

Это повысит конкуренцию, 
доступность полетов, поможет 
развитию перевозок в северо-

западных регионах, перечисляет 
Минтранс  

 Продажа контрольного пакета 
авиакомпании «Россия» может 

способствовать развитию 
конкуренции, создать условия для 
развития региональных аэропортов 
и хаба в аэропорту «Пулково», 

говорится в письме министра 
транспорта Максима Соколова вице-
премьеру Аркадию Дворковичу 
(«Ведомости» ознакомились с 

документом). Дворкович давал 
Минтрансу поручение до 10 октября 
оценить целесообразность продажи 
«России». Представитель Минтранса 

от комментариев отказался. 
Представитель «Аэрофлота» тоже. 

В этом году «Аэрофлот» завершил 
присоединение к «России» других 

«дочек» – «Оренбургских авиалиний» 

и «Донавиа». Получившаяся 
авиакомпания стала третьей по 
пассажиропотоку (5,8 млн 
пассажиров за восемь месяцев) 

после самого «Аэрофлота» и 
«Сибири». В парке трех 
авиакомпаний на конец 2015 г. было 
59 самолетов. Долгосрочная 

программа развития «Аэрофлота» 
рассматривает «Россию» как 
региональную авиакомпанию на 
рынке Санкт-Петербурга, Северо-

Западного федерального округа, но в 
целях группы до 2025 г. 
приоритетом названо развитие на 

рынке Москвы, указывает министр. 
«Россия» все больше концентрирует 
перевозки через «Внуково» и 
продолжает сокращать маршрутные 

сети из «Пулково» и аэропорта 
Ростова-на-Дону, что беспокоит их 
владельцев и региональные власти. 
Логика продажи «России» в том, 

чтобы новый инвестор развивал 
перевозки через «Пулково», говорит 
федеральный чиновник. Появление 
неинтегрированного игрока повысит 

доступность полетов, считает ФАС, 
приводит позицию службы Соколов.  

Объединяя трех «дочек», «Аэрофлот» 

планировал создать вторую в России 
авиакомпанию. Но пока «Россия» 
терпит убытки. «Финансовое 
состояние «России» не позволяет 

сделать вывод об эффективном 
управлении <...> и ставит вопрос о 
целесообразности дальнейшего 

нахождения в группе «Аэрофлот», – 

цитирует Соколов позицию 
Минэкономразвития. Операционная 
деятельность «России» невозможна 
без дополнительного 

финансирования, а для выхода в 
плюс нужны масштабные 
инвестиции и структурные 
преобразования, приводит 

представитель Минэкономразвития 
данные «Аэрофлота». 

«Аэрофлот» считает, что вопрос 
продажи «России» надо ставить не 
ранее 2019 г., после выхода на 
запланированные масштабы 

деятельности (какие – не 
уточняется). Вопрос, скорее всего, 
будет вынесен на комиссию по 
транспорту, которую возглавляет 

Дворкович, говорят два 
федеральных чиновника. 

Но вот кто может купить 

контрольный пакет в «России» и за 
сколько – не ясно. «Профильных 
инвесторов «Россия» не привлечет, 
но ее мог бы купить бизнес, 

имеющий другие интересы в Санкт-
Петербурге и готовый развивать ее в 
партнерстве с правительством 
города», – рассуждает гендиректор 

Infomost Борис Рыбак. 
Представитель администрации 
Санкт-Петербурга на вопросы не 

ответил. 

Александр Воробьев 
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