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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Конкуренции 
мешает 
государство 

Ее уровень снижается, компании 
уходят с рынка, показал опрос 

Аналитического центра при 
правительстве  

 Конкуренция в сфере мелкого 
бизнеса продолжила снижаться в 

2016 г., следует из опроса, 
проведенного Аналитическим 
центром при правительстве и 
Торгово-промышленной палатой. Ее 

уровень резко упал в начале 2015 г.: 
тогда об этом говорил 21% 
опрошенных предпринимателей. В 
2014 г. таких было только 5%. В 

начале 2016 г. негативных оценок 
стало еще больше – 24%. Готовы 
считать конкуренцию высокой чуть 
больше половины 

предпринимателей, что сопоставимо 
с результатами 2015 г., но гораздо 
ниже 2014 г. 

Предприниматели говорят о 
сокращении числа конкурентов (24% 
опрошенных, после 9,8% в 2014 г.) 
из-за ухода с рынка российских 

компаний (42%). Иностранные 
конкуренты тоже уходят, отмечают 
представители транспортного 
машиностроения, химической 

промышленности, машиностроения, 
производители электронного и 
оптического оборудования.  

 Мешает само государство – на 
антиконкурентные действия властей 
жаловался 41% респондентов. 45% 

постоянно или время от времени 
испытывают давление со стороны 
доминирующего участника рынка с 
рыночной долей не менее 50%. Во 

многих регионах и отраслях есть 
предприятия, которыми владеют 
чиновники или их семьи, отмечает 
директор Института анализа 

предприятий и рынков ВШЭ Андрей 
Яковлев. Такое совмещение 
властных функций с участием в 
бизнесе создает мощные стимулы 

для того, чтобы через регулирование 
«перекрыть кислород» конкурентам и 
закрыть вход на эти рынки, сетует 
он. Это, безусловно, нездоровая 

ситуация и результаты опроса ее 
отражают: малый и средний бизнес – 
сектор, где в норме высокая 
конкуренция, заключает Яковлев. 

Минэкономразвития готовит 
собственный доклад, в котором 
использует и данные Аналитического 
центра, комментарии по выводам 

преждевременны, сообщил 
представитель Минэкономразвития.  

Наиболее слабой конкуренцию 

называют представители 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной 
промышленности, а также топливно-

энергетического комплекса, следует 
из опроса. Многие компании-
подрядчики действительно уходят с 
рынка, но борьба между 

оставшимися становится жестче, не 
согласен президент Национальной 
ассоциации нефтегазового сервиса 
Виктор Хайков. Вице-президент 

Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Андрей Фролов 
тоже не замечает снижения 
конкуренции. Снижение 

покупательной способности и 
сокращение расходов бюджета 
приводят к обострению борьбы за 
оставшиеся ресурсы, но крупные 

госкомпании и госзаказчики 
выбирают поставщиков не по 
принципу эффективности, а часто 
исходя из собственной 

коррупционной заинтересованности, 
говорит вице-президент «Опоры 
России» Владислав Корочкин.  

 Оценка конкуренции 
предпринимателями обычно 
снижается при общем ухудшении 

экономической ситуации, данные 
опроса могут говорить и об этом, 
считает Яковлев. Падение 
конкуренции – не следствие, а одна 

из причин кризиса, говорит 
старший научный сотрудник 
РАНХиГС Вадим Новиков. Сейчас 
особенно сильны идеологические 

установки, работающие против 
конкуренции, констатирует 
Новиков: протекционизм, 
патернализм, т. е. ограничения в 

интересах потребителя. «Когда 
политики решили, что 
привлекательность товаров не так 
важна, как их национальность, мы 

сразу стали беднее», – замечает он. 

Уровень конкуренции может не 

восстановиться, в некоторых 
отраслях – никогда, предупреждает 
Корочкин. Впрочем, сами 
предприниматели не хотели бы 

роста конкуренции. Только 40% 
считают ее полезной для бизнеса. 
Для 36% она иногда полезна, иногда 
нет. 20% уверены, что конкуренция 

не помогает бизнесу. Конкуренция – 
это ситуация, когда один 
предприниматель мешает другому, 

естественно, что сами 
предприниматели не хотят 
конкуренции, поясняет Новиков. 

Екатерина Мереминская 

 

Путину 
посоветовали, как 
вернуть экономику 
к росту 

На президиуме экономического 
совета он выслушал всех, но 
решений не принял  

 Президент Владимир Путин провел 

первое за два года заседание 
президиума экономического совета. 
Чиновники говорили о совете как о 
площадке, на которой будет 

вырабатываться программа для 
президентских выборов. Обсуждение 
возможных источников роста 
экономики – от денежной эмиссии 

(предложение Столыпинского клуба) 
и бюджетного стимулирования 
инвестиций (предложение министра 
экономического развития Алексея 

Улюкаева) до институциональных 
реформ (предлагает председатель 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин) – длилось три 

часа и было закрытым. Не принято 
никаких решений, рассказал по 
итогам Кудрин. Пока не ясно, будут 

ли поручения, отмечает пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, обсуждение продолжится. 

Основная интрига – чью позицию 
поддержит президент, говорили 
чиновники и эксперты. Необходимо 
одновременно обеспечить ускорение 

темпов роста экономики, провести 
структурные реформы для 
повышения ее эффективности, но 
очень важно сохранить 

макроэкономическую стабильность, 
не допустить раскачки бюджетного 
дефицита и разгона инфляции, 
сказал Путин в открытой части 

заседания. 

Президент прямо не комментировал 

ни одно из предложений, говорят 
«Ведомостям» три участника 
заседания. Путин высказался в духе: 
нужны высокие темпы роста, но 

через снижение бюджетного 
дефицита, говорит чиновник – 
участник совета. Сложилось 
впечатление, что он все же больше 

поддерживает жесткую бюджетную 
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политику, а не стимулы, заключает 
собеседник «Ведомостей». «Я этого не 

слышал», – сказал другой участник 
совета. Никто не ждал решений от 
первого заседания, но оно важно с 
точки зрения общего настроя, 

оценивает федеральный чиновник.  

 После совета Кудрин пояснил, 
что его предложение по сокращению 

дефицита бюджета не снижает 
темпов экономического роста, как 
думают многие. Высокий дефицит 
вынудит государство больше 

занимать на рынке, вытесняя 
частных заемщиков. Потенциал 
дефицита бюджета 2016 г. Кудрин 
оценивает в 5% ВВП при 

поставленной президентом цели в 
3%. Одно из его предложений – 
адаптация экономики к новым 
условиям через снижение дефицита 

бюджета до 1% в ближайшие три 
года при изменении структуры 
расходов, говорилось в презентации 
ЦСР. Кудрин предлагает повысить 

расходы на инфраструктуру и 
развитие человеческого капитала, а 
уменьшить – на субсидии 
неэффективным и убыточным 

предприятиям; от многих из них 
можно отказаться или 
приватизировать. При этом он 

признал после совета, что 
сокращение расходов бюджета и так 
уже на пределе: сильно порезаны все 

инвестиционные расходы, осталось 
резать только социальные и 

военные. 

Сокращение дефицита бюджета 
возможно через бюджетную 

консолидацию и наиболее 
правдоподобно замораживание 
расходов в номинальном 
выражении, оценивает Наталья 

Акиндинова из Центра развития 
ВШЭ, из-за инфляции в реальном 
выражении эти расходы будут 
сокращаться. Решения по отдельным 

расходам должны проводиться в 
виде бюджетного маневра, говорит 
она. 

На заседании обсуждалась налоговая 
нагрузка: многие высказывались за 
ее снижение, рассказывают два 

участника совета. Улюкаев 
предлагал стимулировать компании 
снижать издержки, в том числе на 
труд, чтобы зарплаты не опережали 

производительность труда, говорят 
участники совета. Для 4%-ного роста 
ВВП нужна активная 
инвестиционная политика, 

говорилось в предложениях 
Минэкономразвития, в том числе 
стимулирование инвестиций 
господдержкой. 

Единственное, на чем сошлись все 
участники совета, – в течение 10 лет 
необходимо снижать долю 

государства в экономике с более чем 
50 до 35%, рассказал Кудрин. Также 

Путин высказался, что нужно дать 
возможности серому сектору выйти 
из тени, рассказывает бизнес-
омбудсмен, член Столыпинского 

клуба Борис Титов. 

Надо сокращать военные, 
социальные, непроизводительные 

расходы, считает директор Научно-
исследовательского финансового 
института при Минфине Владимир 
Назаров, в первые год-два 

консолидация, конечно, негативно 
отразится на росте, но потом 
ситуация нормализуется: чудес не 
будет, зато появится доверие к 

правительству. Но если не улучшать 
институты, то при любом сценарии 
неизбежна долгосрочная стагнация, 
предупреждает он. Путин, как 

человек прагматичный, понимает, 
что пройдет год, два, три – и 
система, которую он строил 10 лет, 
начнет работать против него, 

говорит Владимир Тихомиров из 
БКС, поэтому ему нужна программа, 
чтобы не допустить стагнации. 
Другой вопрос – будет ли это 

сделано. 

 

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Главным в 
размещении 
суверенных 
еврооблигаций 
стали не ставка и 
сумма 

Россия убедилась, что ее 
инфраструктура готова к таким 

сделкам  

 Во вторник Россия протестировала 
отечественную инфраструктуру для 
размещения еврооблигаций на 
внешнем рынке. Минфин продал 10-

летние евробонды на $1,75 млрд из 
запланированных $3 млрд c 
доходностью 4,75% годовых, спрос 
составил $7 млрд. 

Министр финансов Антон Силуанов 
доволен размещением. «В целом 
размещение считаю успешным. Мы 

присутствуем на внешних рынках 
заимствований, доходности по 
нашим бумагам соответствуют 

нашим ожиданиям», – заявил он 
вчера «РИА Новости». 

Наш бюджет сводится с дефицитом 

и вопрос, какими ресурсами его 
покрывать, указывает руководитель 
аналитического подразделения 
«Сбербанк CIB» Александр Кудрин. У 

России большой резервный фонд и 
Минфин может обойтись и вовсе без 
заимствований, рассуждает он, но 
если сейчас есть возможность 

занимать по таким ставкам, то ею 
следует воспользоваться. Ставка 
4,75%, по мнению Кудрина, – не так 
уж много, а премия к 

обращающимся выпускам исчезнет 
за два дня, если эти бумаги начнет 
обслуживать Euroclear.  

 Впервые евробонды размещались 
без помощи иностранных банков и 
депозитариев. «На Euroclear было 

оказано беспрецедентное давление, – 
возмущался Силуанов. – По сути 
дела, мы столкнулись с таким 
телефонным правом, когда из 

государственного департамента, 
администрации США по звонку 
определяется для инвесторов и 
организаций, которые осуществляют 

расчеты, участвовать в размещении 
или нет». 

Целью размещения в значительной 
степени было продолжение развития 
инфраструктуры нашего 
финансового рынка, говорит 

замминистра финансов Максим 
Орешкин: экономика сейчас не 
нуждается в большом притоке 
валюты. «Сделать процесс 

размещения суверенных евробондов 
полностью национальным – это 
позитивный момент. Фактически мы 
занимаемся импортозамещением 

американских контрагентов», – 
рассказывает Андрей Соловьев, 
руководитель управления рынков 
долгового капитала «ВТБ капитала», 

организатора размещения. 

Минфин рассчитывает и дальше 
обходиться без иностранных 

организаторов. «Надеемся, что мы 
найдем способы отказываться от 
привлечения иностранных банков 
для размещения наших облигаций и 

использовать свою собственную 
инфраструктуру для размещения 
облигаций как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке», – сказал 

Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). 

По словам Силуанова, переговоры с 

Euroclear об обслуживании нового 
выпуска евробондов России 
продолжатся. У России пока нет 
договоренностей по клирингу с 

международными системами 
Euroclear и Clearstream, которые 
могли бы обеспечить ликвидность 
бумаг на вторичном рынке за 

рубежом. Если бы Euroclear, 
Clearstream согласились участвовать, 
то спрос был бы, конечно, выше, 
указывает Орешкин. И, конечно, 

фонды запросили на НРД 
дополнительную премию: для них 
это нестандартная операция, 
продолжает он, в том числе и 

поэтому не было смысла размещать 
сразу все $3 млрд. Предправления 
ВТБ Андрей Костин пообещал, что 
продолжит консультации с Euroclear 

по обращению нового выпуска 
суверенных евробондов на 
вторичном рынке, сообщило «РИА 
Новости». 

При анализе заявок отбирались в 
первую очередь иностранные 

инвесторы, которые в итоге 
приобрели бумаг на $1,2 млрд, 
остальные $550 млн вложили 
частные российские банки, сказал 

Силуанов.  

 Иностранные участники, которые 
приобретали евробонды, – это 

хорошо известные на рынке 
западные инвесторы, уверяет 
Соловьев: «Среди них как 
иностранные хедж-фонды, так и 

портфельные управляющие, частные 
банки, и даже была большая заявка 
от азиатского пенсионного фонда». 
По его словам, первое место среди 

регионов занимает Великобритания, 
второе – континентальная Европа, 
потом Азия и только затем США. 

Представитель Альфа-банка сообщил 
ТАСС, что банк приобрел часть 
выпуска. По данным «Прайма», 
российские евробонды также 

приобрели «Уралсиб» и Московский 
кредитный банк. Несколько 
клиентов БКС покупали евробонды, 
сообщил управляющий директор 

«БКС брокера» Андрей Алетдинов, об 
участии клиентов «Атона» рассказал 
руководитель трейдинга компании 
Ярослав Подсеваткин, но сумму и 

«страну происхождения» инвесторов 
они не раскрыли. 

По новой схеме могут быть 
доразмещены остальные бумаги на 
$1,25 млрд, отмечает Орешкин. 
Надо посмотреть, как бумага будет 

торговаться, как будут получать 
ликвидность фонды, которые 
купили, указывает он: «Задача – 
создавать комфортные условия для 

инвесторов в наш риск». Россия 
может вернуться на внешний рынок 
заимствований до конца 2016 г., 
если потребуется, такая 

договоренность с Минфином есть, 
заявил Костин Bloomberg TV. 

У Минфина хорошие возможности 

занять еще $1,25 млрд по более 
низкой ставке, считает Кудрин. 

«Перед нами стояла задача собрать 
книгу заявок в понедельник-вторник 
и закрыть сделку до конца недели, – 
делится Соловьев. – В очень 

короткие сроки, потому что мы 
боялись каких-то действий со 
стороны некоторых институтов, 
которые могли на это повлиять, 

поэтому не было никаких роуд-шоу». 
По его словам, кредитный риск 
России хорошо известен, это не 
первый евробонд, поэтому 

инвесторы хорошо понимают, что 
покупают. 

 Филипп Стеркин, Мари Месропян, 

Анна Еремина  

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/26/642472-suverennih-evroobligatsii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 мая 2016 г. 6

Разногласия на два 
процента 

Конкуренты блокируют рост 

тарифов "Газпрома" 

Независимые производители газа 
НОВАТЭК и "Роснефть" 
заблокировали предложение ФАС на 
2% повысить тарифы на 

транспортировку газа. Компании 
добились того, что решение об 
индексации вынесено на уровень 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 

Правление ФАС собиралось уже 
сегодня утвердить рост тарифа с 1 
июля, но независимые, Минэнерго и 
Минэкономики были резко против. 

НОВАТЭК и "Роснефть" настаивают 
на снижении тарифа, но, по мнению 
собеседников "Ъ", наиболее вероятен 
компромисс на уровне 1%. 

Правление ФАС сегодня не будет, 
как ожидалось, рассматривать 

повышение с 1 июля тарифов на 
транспорт газа для независимых 
производителей, сообщили "Ъ" 
источники, знакомые с ситуацией. 

Вместо этого вопрос вынесен на 
согласительное совещание у вице-
премьера Аркадия Дворковича. ФАС 
предлагала повысить тариф на 2%, 

как и в прошлом году, что 
соответствует социально-
экономическому прогнозу и темпам 
индексации оптовых цен на газ. Но 

независимые производители 
НОВАТЭК и "Роснефть" выступили 
против, утверждая, что тариф 
должен не расти, а снижаться. 

Против индексации на 2% 
возражали также Минэкономики и 
Минэнерго: по их мнению, ФАС и 
"Газпром" недостаточно обосновали 

необходимость этого. По словам 
собеседника "Ъ" в Минэкономики, 
"2% — это верхний предел роста, 
обозначенный в прогнозе, но ведь 

нужно объяснить, почему вообще 
должен быть рост". Глава 
профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин заявил "Ъ", что 

служба также "видит проблему в 
том, как "Газпром" раскрывает 
информацию, необходимую для 

формирования тарифов". 
Относительно заседания правления 
он заметил, что в практике работы 
правления "были случаи, когда 

решение откладывалось". 

Острота вопроса связана с тем, что 
по мере увеличения доли 

независимых на внутреннем рынке 
они вынуждены транспортировать 
газ на все большие расстояния и 
динамика тарифа существенно 

влияет на рентабельность. 

Например, расходы НОВАТЭКа на 
транспортировку в первом квартале 

в среднем составили около 37% от 
цены реализации газа. Более того, 

"Газпром", который платит за 
транспортировку, по сути, самому 
себе, может за счет роста тарифа 
сдерживать экспансию 

независимых. В "Газпроме" вчера 
отказались от комментариев, 
заметив, что выполнят решение 
правительства. 

В "Роснефти" заявили "Ъ", что тариф 
на транспорт должен снижаться, 
поскольку планы "Газпрома" по 

инвестициям в газопроводы в 
европейской части РФ значительно 
ниже, чем в 2015 году. По данным 
"Газпрома", в 2015 году он 

планировал капвложения в ГТС в 
размере 442,5 млрд руб., в этом году 
— на 25% меньше (331 млрд руб.). 
Если же не учитывать затраты на 

экспортную трубу "Сила Сибири" 
(куда независимые не имеют 
доступа), то снижение составит 42%. 
В НОВАТЭКе согласны, что тариф 

должен снижаться, и отмечают, что 
ФАС не раскрывала данные, на 
основе которых предлагает 
повышение на 2%. Это предложение 

НОВАТЭК считает необоснованным. 

Как в прошлом, так и в этом году 

руководство НОВАТЭКа и 
"Роснефти" направляло в 
правительство письма и справки, 
требуя пересмотра подходов к 

определению тарифов на транспорт 
газа. Компании выступают против 
системы, при которой "Газпром" 
сдает газотранспортную систему 

(ГТС) в аренду дочерним трансгазам 
и постоянно увеличивает 
амортизацию основных средств ГТС 
(в 2,9 раза с 2005 года, по оценке 

НОВАТЭКа) за счет их переоценки. 
Эта амортизация составляет 
основную часть арендной платы 
трансгазов и около половины всей 

себестоимости услуг по транспорту 
газа, которая учитывается при 
расчете тарифа. По мнению 
независимых, такая схема приводит 

к тому, что они заново оплачивают 
созданные газопроводы. Как 
указывается в письме главы 
"Роснефти" Игоря Сечина 

руководителю ФАС Игорю Артемьеву 
(копия есть у "Ъ"), при экономически 
обоснованном расчете тарифа для 
независимых он должен был быть 

снижен на 10% еще в 2015 году. 
Потребители поддерживают 
позицию независимых. "Любое 
увеличение тарифа на транспорт 

автоматически увеличивает наши 
платежи за газ",— заявил "Ъ" вице-
президент НЛМК по энергетике 

Сергей Чеботарев. По мнению 
директора ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии" Василия 
Киселева, тарифы на 

транспортировку при сокращении 
инвестпрограммы "Газпрома" 
должны снижаться. 

В прошлом году независимые уже 
значительно преуспели, добившись 

индексации тарифа на 
транспортировку на 2% против 
предлагавшихся 7,5%. В этом году 
собеседники "Ъ" в отрасли ожидают 

не менее ожесточенных споров, но, 
по мнению большинства источников 
"Ъ", добиться нулевой индексации 
"Роснефти" и НОВАТЭКу едва ли 

удастся. "Наиболее вероятный 
вариант — компромисс на уровне 
1%",— отмечает собеседник "Ъ" в 
правительстве. Но времени мало: 

новые тарифы должны вступить в 
силу с 1 июля, а регистрация 
приказа в Минюсте занимает до 30 
дней. Затягивание сроков может 

стать одним из вариантов 
компромисса, поскольку, если тариф 
проиндексируют, например, с 1 
сентября, суммарный платеж в 

пересчете на год снизится. 

Юрий Барсуков, Анатолий 
Джумайло 

 

Итальянские 
вертолеты не 
долетают до 
"Роснефти" 

Начало сборки AW189 в России 

откладывается 

Российско-итальянское СП 
"Хеливерт", в рамках которого 
планируется собирать вертолеты 
AW189 под заказ "Роснефти", 

столкнулось с проблемами: стороны 
не могут договориться об условиях 
локализации производства. 
"Вертолеты России" предлагают 

взаимообмен технологиями, 
объясняя, что покупка лицензий 
приведет к удорожанию вертолетов, 
но такая схема, по данным "Ъ", не 

устраивает итальянских партнеров 
из Leonardo-Finmeccanica. 

Партнеры по СП "Хеливерт" (по 50% 
у "Вертолетов России" "Ростеха" и 
итальянской Leonardo-Finmeccanica 
Helicopters) пока так и не 

согласовали параметры локализации 
производства многоцелевого 
вертолета AW189 на мощностях в 
подмосковном Томилино. Здесь 

сейчас размещено производство 
модели AW139. По словам 
источников "Ъ", знакомых с 
ситуацией, в рамках СП "российская 

сторона заинтересована в получении 
наиболее востребованных 
разработок в области 
вертолетостроения", в частности, 

речь идет о технологиях 
трансмиссии и систем управления. 
Но итальянцы пока не готовы 
передавать технологии "на условиях, 
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предлагаемых Москвой", уточняет 
один из собеседников "Ъ". А покупка 

лицензии может повлечь за собой 
рост себестоимости производства в 
РФ. 

В "Вертолетах России" "Ъ" 
подтвердили, что стороны ведут 
переговоры и у каждой "есть 
определенные интересы", 

рассматриваются различные 
подходы к локализации. Холдинг 
заинтересован в получении 
технологий производства некоторых 

систем, которые итальянская 
сторона считает своим ноу-хау, 
"Вертолеты России" предлагают 
взаимообмен технологиями. 

Производство будет запущено по 
достижении договоренностей и 
подписании контракта о 
локализации производства, уточнили 

в холдинге. В Leonardo-Finmeccanica 
Helicopters на запрос "Ъ" не 
ответили. В "Роснефти" отказались 
от комментариев. 

Многоцелевой вертолет AW189 
производится Leonardo-Finmeccanica 

Helicopters (бывшая Agustawestland) 
с 2011 года. Максимальная взлетная 
масса — 8,5 тонны, стандартный 
салон на 20 человек. Оснащен двумя 

двигателями американской General 
Electric. Разработан в том числе для 
работы на шельфовых проектах 
(добыча нефти на российском 

шельфе подпадает под санкции 
Запада), поисково-спасательных 
операций, также выполняет 
транспортные и пассажирские 

перевозки. Максимальная 
крейсерская скорость — 287 км/ч, 
дальность полета — до 1111 км. 

В России якорным заказчиком 
AW189 является "Роснефть", которая 
планирует закупить к 2025 году до 
150 вертолетов, произведенных в 

РФ, и еще десять машин 
итальянского производства. Это 
условие было закреплено в конце 

2014 года в трехстороннем 
соглашении между "Ростехом", 
Finmeccanica и "Роснефтью", тогда 
же были определены доли в СП — 

40% у итальянцев, по 30% — у 
российских участников (если 
стороны договорятся и разместят 
заказ на AW189 на "Хеливерте"). 

После согласования условий 
производства мощности в Томилино 
будут готовы в сжатые сроки 
подготовиться к началу работ, 

говорит источник "Ъ". В конце 
декабря 2015 года СП "Хеливерт" 
уже получило сертификат 
соответствия на техобслуживание 

вертолетов AW189 после 800 часов 
налета или двух лет эксплуатации. 
Собеседник "Ъ" говорит, что "сейчас 
важно принять взаимовыгодное 

решение" и предложить итальянской 
стороне "более гибкие условия 
сотрудничества, например, 
преференции не только в 

вертолетостроении, но и в других 
секторах промышленности". 

Эксперт портала Aviation Explorer 
Владимир Карнозов считает 
производство AW189 проектом 

"высокой политической значимости", 
который необходимо развивать с 
целью сохранения отношений со 
странами Запада на промышленном 

уровне. Вертолеты AW189 могут 
оказаться полезными при 
осуществлении арктических 
проектов и VIP-перевозок, добавляет 

он. Но для практической реализации 
рамочных контрактов сторонам 
придется действовать гибко и идти 
на компромисс, говорит господин 

Карнозов, возможно, гибкость 
должна проявиться в отношении 
основного заказчика — "Роснефти", 
которая находится под санкциями 

ЕС. 

Елизавета Кузнецова, Ольга 

Мордюшенко 

 

ФАС опять 
отыскала 
конкуренцию 

Тарифы региональных 
аэропортов могут быть 
дерегулированы 

Дерегулировав тарифы на услуги 
аэропортов Москвы, Федеральная 

антимонопольная служба России 
намерена продолжить эту 
либерализацию и в регионах, в 
частности в Поволжье. Аэропортовая 

отрасль инициативу поддерживает, 
считая, что рост тарифов 
компенсирует инвестиции в 
развитие. Но авиакомпании, как и 

при дерегулировании тарифов в 
Москве, возмущены: по их мнению, 
ставки на аэропортовые услуги в 
регионах уже выше московских, и в 

этой ситуации новые расходы будут 
заложены в цены на билеты. 

Аэропортовые тарифы могут быть 

дерегулированы в нескольких 
регионах России, заявил ТАСС 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) РФ 

Игорь Артемьев. По его словам, эту 
инициативу поддерживает первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, 
который считает, что ее необходимо 

"расширять", поскольку существуют 
сферы конкуренции, например в 
аэропортах Поволжья. 
Дерегулирование тарифов не 

произойдет в Хабаровске и на 
Дальнем Востоке, уточнил глава 
ФАС, так как "никакой конкуренции 
в Хабаровске и Петропавловске-

Камчатском нет и не может быть". 

 

ФАС уже с марта отменила 
регулирование цен на услуги за 

взлет-посадку, авиабезопасность, 
сборы за пользование аэровокзалом 
и обслуживание пассажиров в 
аэропортах Москвы. Ранее не 

регулировались ставки на 
метеообеспечение, обработку грузов 
и почты, приемку-выпуск самолета, 
заправку водой и т. п. В итоге ряд 

дерегулированных сборов резко 
увеличились — до 43% в 
Домодедово, до 12% в Шереметьево, 
что вызвало недовольство 

авиакомпаний (см. "Ъ" от 21 марта), 
которые оценивали рост своих 
расходов в 3 млрд руб. 

Но ФАС авиакомпании не убедили. 
Игорь Артемьев в марте назвал 
дерегулирование "принципиально 
важным вопросом", который 

способствует инвестициям и 
развитию аэропортов Московского 
региона. Он также заверил, что 
ведомство не допустит 

необоснованного повышения 
тарифов. Помощник президента РФ 
Игорь Левитин полагал, что 
дерегулирование следовало вводить 

после того, как госимущество 
(аэродромы) передадут в концессию 
аэропортам. 

В холдинге "Аэропорты регионов" 
"Реновы" заявили "Ъ", что 
приветствуют инициативу ФАС. По 

словам представителя холдинга 
Евгения Красикова, сейчас тарифы 
корректируются, но процесс 
занимает длительное время и сложно 

администрируется. Наиболее остро, 
по его словам, вопрос 
дерегулирования стоит в тех 
аэропортах, где реализуется 

инвестпрограмма (например, в 
нижегородском Стригино, в который 
было вложено около 5 млрд руб.). 
"Аэропорты регионов" несколько 

месяцев назад подали заявку в ФАС 
на увеличение тарифов, но решение 
еще не принято. "Сегодня в 
Стригино самые низкие тарифы в 

РФ на аэропортовое обслуживание,— 
говорит господин Красиков.— С 
учетом низкой базы планируемое 
повышение не станет критическим". 

В "Базэл Аэро" и "Новапорте" на 
запрос "Ъ" не ответили. 

Авиакомпаниям идея ФАС ожидаемо 
не нравится. Источник "Ъ" в отрасли 
счел "непонятным" даже формальное 
обоснование повышения. "Если в 

Москве ФАС видит конкуренцию 
между тремя аэропортами, хотя ее в 
действительности нет (ранее 
перевозчики объясняли, что смена 

аэропорта базирования требует 
больших затрат.— "Ъ"), то в 
региональных городах некому и 
конкурировать — в каждом городе 

один аэропорт",— заявляет он. 
Директор Института проблем 
ценообразования и регулирования 
естественных монополий НИУ ВШЭ 

http://www.kommersant.ru/doc/2996234
http://www.kommersant.ru/doc/2996234
http://www.kommersant.ru/doc/2996234
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Илья Долматов считает, что 
дерегулирование тарифов 

предполагает реальное развитие 
конкуренции, а в случае с 
региональными аэропортами 
неочевидно, где можно было бы 

внедрить инициативу в полном 
объеме. 

В авиакомпаниях замечают, что 

тарифы в регионах уже выше, чем в 
аэропортах Москвы. В S7 "Ъ" 
сообщили, что в 2016 году 
отмечается существенный (по 

отдельным ставкам — до 
двукратного) рост нерегулируемых 

тарифов на услуги региональных 
аэропортов. Эти тарифы, по 

оценкам S7, составляют около 60% 
аэропортовых расходов 
перевозчика, и за десять лет эти 
расходы почти удвоились. По 

мнению "Уральских авиалиний", 
дерегулирование тарифов в 
большинстве аэропортов России 
приведет к увеличению 

себестоимости рейсов, в подобных 
условиях компании придется 
пропорционально поднять цены на 
билеты. 

В "Аэрофлоте" отказались от 
комментариев. Но в марте 

гендиректор компании Виталий 
Савельев писал вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу о том, что 
значительный рост цен на услуги 

аэропортов не позволит сокращать 
затраты на 2-3%, как указано в 
поручениях президента РФ. По 
подсчетам "Аэрофлота", в Самаре 

сбор за пользование аэровокзалом 
вырос на 165%, в Ставрополе сбор 
за взлет-посадку подорожал на 
40,6%, в Тюмени — на 14,4%. 

Елизавета Кузнецова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Все в доходный 
дом 

АИЖК выкупает апартаменты 
для последующей аренды 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 

ведет переговоры с совладельцем 
Capital Group Павлом Те о выкупе 10 
тыс. кв. м будущих апартаментов в 
знаменитом доме-книжке на Новом 

Арбате, который бизнесмен недавно 
приобрел у мэрии Москвы. 
Примерно такой же объем жилья 
АИЖК может купить у "Интеко" 

Микаила Шишханова. Новые 
помещения будут сдаваться в аренду 
— еще шесть лет назад агентство 
получило от ВЭБа кредит на 40 млрд 

руб., в том числе для создания в 
России рынка доходных домов. 

АИЖК ведет переговоры с 
совладельцем Capital Group Павлом 
Те о выкупе около 10 тыс. кв. м 
будущих жилых помещений в одном 

из домов-книжек на Новом Арбате, 
сообщил источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. Он уточнил, что АИЖК 
намерено приобрести эти площади 

для дальнейшей сдачи в аренду. 
Гендиректор АИЖК Александр 
Плутник и пресс-служба Capital 
Group подтвердили информацию о 

переговорах. Господин Те выкупил у 
мэрии Москвы один из домов-
книжек на Новом Арбате в марте 
этого года за 2,4 млрд руб. (общая 

площадь объекта — 28,9 тыс. кв. м). 
Бизнесмен обещал вложить в 
реконструкцию объекта, 
построенного в 1968 году, еще 6,5 

млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. 
планируется инвестировать в 

создание в доме-книжке гостиницы 
к чемпионату мира по футболу в 
2018 году, оставшуюся сумму — 
направить на апартаменты. Если 

АИЖК и Павел Те договорятся о 
закрытии сделки, то агентство 
выкупит большую часть 
апартаментов, которые могут занять 

треть площадей дома-книжки, 
говорит собеседник "Ъ". 

Второй объект, где АИЖК 

рассматривает возможность 
покупки квартир для дальнейшей 
сдачи в аренду,— жилой комплекс 
"Лайнер", строящийся на Ходынке 

группой "Интеко" совладельца 
группы БИН Микаила Шишханова. 
"В этом комплексе мы также 
рассматриваем (возможность 

выкупа.— "Ъ") примерно 10 тыс. кв. 
м",— уточнил Александр Плутник. В 
пресс-службе "Интеко" эту 
информацию подтвердили. Общая 

площадь "Лайнера", который сейчас 
строится,— около 290 тыс. кв. м. 

На Ходынке средняя стоимость 
апартаментов на первичном рынке 
может быть около 190 тыс. руб. за 1 
кв. м, на Новом Арбате — минимум 

500 тыс. руб. за 1 кв. м, оценивает 
председатель совета директоров 
компании "Бест-Новострой" Ирина 
Доброхотова. То есть покупка жилья 

у "Интеко" и структуры Павла Те 
может обойтись АИЖК 
ориентировочно в 7 млрд руб. Но 
АИЖК, как оптовому покупателю, 

полагается скидка, размер которой 
может быть существенным, 
добавляет госпожа Доброхотова. 

В начале мая АИЖК договорилось с 
ВТБ о выкупе 800 апартаментов 
общей площадью 46 тыс. кв. м с 
отделкой и 800 машино-мест в 

комплексе Match Point, строящемся 
структурой госбанка у Кутузовского 
проспекта. Сделка может быть 

закрыта уже этим летом, сообщили в 
АИЖК. В совместном пресс-релизе 
сторон указывалось, что это первая 
сделка на рынке арендного жилья, о 

развитии которого АИЖК заявляло 
неоднократно. Еще в 2010 году ВЭБ 
выдал АИЖК кредит на 40 млрд руб. 
под 6,5% годовых до 2020 года, в 

том числе для развития рынка 
арендного жилья. В этом АИЖК 
взялась помочь компания "Интеко". 
В начале текущей недели проектное 

бюро "БРТ Рус" — СП "Интеко" и 
германского архитектурного бюро 
BRT Architekten — выиграло 
открытый конкурс на разработку 

для АИЖК архитектурной 
концепции многоквартирных жилых 
домов для предоставления в аренду. 

В АИЖК сообщили, что выкупаемые 
для сдачи в аренду жилые площади 
будут направлены в специально 
созданные закрытые паевые 

инвестиционные фонды (ЗПИФ), 
часть средств будут собственные 
агентства, часть — привлеченные. 
Паи могут покупать и частные 

инвесторы, уточнил Александр 
Плутник. При этом, добавил он, 
инвесторы могут рассчитывать на 
доходность в 8-10% годовых. Для 

частного инвестора важно иметь 
понятную ему возможность выхода 
из этой инвестиции в любой момент, 

а это достаточно сложно обеспечить 
с точки зрения управления ЗПИФ, 
считает управляющий партнер 
"Тринфико" Виталий Баланович. 

Другая проблема, заключает 
эксперт, ограниченное количество 
на рынке действительно 
качественных объектов для 

инвестирования через паевые 
фонды. 

Халиль Аминов, Екатерина 

Геращенко

http://www.kommersant.ru/doc/2996303
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ФИНАНСЫ

Банки ухудшают 
прогнозы по 
кредитованию на 
2016 год 

Хороших заемщиков нет, а 
плохим давать нельзя, объясняет 

финансовый директор Сбербанка  

 Сбербанк скорректировал прогноз 
по кредитованию на 2016 г. – банки 
вряд ли смогут увеличить 
кредитование больше чем на 5%, 

следует из презентации госбанка к 
квартальной отчетности по МСФО. 
Раньше Сбербанк прогнозировал 

рост кредитов компаниям за год на 
6–8%, населению – падение на 3–5%. 
Сам госбанк собирается увеличивать 
кредитование «в соответствии с 

сектором» – и в корпоративном 
сегменте, и в розничном. 

Кредитный портфель Сбербанка до 

вычета резервов за I квартал 2016 г. 
сократился на 1,2% из-за валютной 
переоценки (38% кредитов всей 
группы Сбербанка выдано в валюте) 

– до 18,5 трлн руб. В дальнейшем 
переоценка вряд ли будет оказывать 
значительное влияние, хотя нельзя 
исключать дальнейшего 

значительного укрепления рубля, 
говорит финансовый директор 
Сбербанка Александр Морозов. 
Дефицит платежеспособного спроса 

по-прежнему основная причина, 
которая будет влиять на финальный 
результат по кредитованию, указал 
он: «Хороших заемщиков нет, а 

плохим давать нельзя». 

В среду прогнозы пересмотрел еще 

один публичный банк – «Санкт-
Петербург». Из его данных следует, 
что в 2016 г. его ожидания 
скорректировались по нижней 

границе диапазона, который он 
определял для себя ранее, – 10–15%.  

 «Прошло четыре месяца, и мы 

видим, что наш первоначальный 
прогноз выглядит агрессивным из-за 
слабого спроса, – объяснил зампред 
правления банка «Санкт-Петербург» 

Константин Баландин. – За квартал 
наш портфель без учета валютной 
переоценки вырос на 1%, но 
основного роста мы ждем во втором 

полугодии. Кроме того, мы видим 
хорошие возможности для роста в 
ипотечном кредитовании – в I 
квартале наш ипотечный портфель 

вырос на 5%. Мы региональный 
игрок и нам проще увеличить 
кредитование, нежели Сбербанку». 

Согласно оптимистичному 
сценарию, ВТБ ждет в 2016 г. роста 
корпоративного и розничного 
кредитования на 5–10%, согласно 

консервативному – до 5%. Банк в 
обоих сценариях планирует в 
розничном кредитовании быть выше 
рынка, в корпоративном – на уровне 

рынка. 

«В мае мы понизили прогноз 
динамики задолженности 

корпоративных клиентов и физлиц 
перед банковской системой в 2016 
г., – говорит главный аналитик 

Бинбанка Наталья Ващелюк. – С 
учетом мер, принимаемых ЦБ по 
сокращению доли валютных 
активов, мы ожидаем по итогам года 

умеренное (в пределах 2–3%) 
сокращение задолженности по 
корпоративным валютным кредитам 
и рост корпоративного 

кредитования в рублях на уровне 5–
6%. Задолженность по розничным 
кредитам будет сокращаться 
большую часть года под влиянием 

слабого роста доходов населения, 
однако по итогам года может быть 
зафиксирован небольшой рост 
(около 1–2%) за счет восстановления 

спроса на кредиты в конце года по 
мере снижения процентных ставок». 

По данным ЦБ, розничные кредиты 

в целом по банковскому сектору за 
январь – апрель 2016 г. сократились 
на 1,3%, корпоративные – на 4,4%, 
депозиты граждан и компаний 

сократились на 2,3 и 6% 
соответственно. 

Размер привлеченных Сбербанком 
средств клиентов составил 19,3 трлн 
руб., что на 2,6% меньше, чем в 
конце 2015 г. Госбанк в I квартале 

2016 г. зафиксировал снижение 
вкладов населения на 3,2% до 11,7 
трлн руб., при этом банк стал 
гораздо больше отчислять в фонд 

системы страхования вкладов – на 
28% больше, чем в I квартале, 11,4 
млрд руб. 

Средства юрлиц уменьшились на 
1,7% до 7,625 трлн руб. Сокращение 
могло быть больше, если бы госбанк 
не провел сделки прямого репо с 

государственными организациями 
(ранее в отчетности госбанк 
раскрывал такие сделки только с 
частными компаниями): из 

отчетности с начала года следует, 
что банк занял у этой категории 
клиентов под залог акций 182,5 млрд 

руб. Без учета этих сделок средства 

госкомпаний сократились бы с 459 
млрд до 377 млрд руб.  

 Краткосрочные сделки репо были 

проведены с Минфином под залог 
ОФЗ, чтобы не привлекать средства 
Центробанка, уточнил Морозов. К 1 
июля Сбербанк планирует погасить 

всю задолженность перед 
регулятором. 

Сбербанк несколько ухудшил 

прогноз по росту вкладов физлиц – с 
16–18 до 15–18%, а также компаний 
– с 12–14 до 10%, следует из его 
презентации. 

Зато чистая прибыль Сбербанка в I 
квартале выросла почти в 4 раза – 

до 117,7 млрд руб. Это превзошло 
прогноз аналитиков, которые ждали, 
что банк заработает 106 млрд руб. 
(консенсус Reuters). 

Результат во многом обеспечен более 
низкими отчислениями в резервы 
(83,9 млрд руб., прогноз был на 

уровне начала 2015 г. – 115 млрд) 
из-за погашения проблемных 
кредитов (в частности, банк 
переуступил долг «Мечела») и 

впечатляющим контролем за 
расходами – за год они прибавили 
лишь 2% до 144 млрд руб., указали 
аналитики Credit Suisse. 

Просроченная задолженность 
выросла за квартал с 5 до 5,2%, а 
реструктурированные кредиты (в 

этой категории 85% кредитов 
приходится на топ-100 заемщиков 
банка) достигли 17,8% портфеля. 
Причиной роста в основном стали 

реструктуризации кредитов 
металлургических и добывающих 
компаний. 

Обыкновенные акции Сбербанка 
после публикации отчетности 
обновили исторический максимум, 
поднявшись до 128,12 руб. (+3,54%). 

Индекс ММВБ прибавил 0,7%. 

 Татьяна Воронова, Анна Еремина  

 

Регуляторы 
займутся теневым 
банковским 
сектором 

Он несет в себе $36 млрд рисков 
для мировой финансовой 
системы  

 У регуляторов по-прежнему не 
хватает инструментов и данных для 
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надлежащего контроля и надзора за 
теневым банковским сектором, 

говорится в новом докладе Совета 
финансовой стабильности (FSB). 
Четких правил для эффективной 
идентификации теневых банковских 

структур в большинстве развитых и 
развивающихся экономик нет, а их 
трактовка варьируется от страны к 
стране, констатирует FSB: 

«Внедрение рекомендаций 
регуляторов пока находится на 
ранней стадии». Разнятся и 
требования к раскрытию 

информации, затрудняя учет и 
обмен данными. 

Развитие неподконтрольной 

регуляторам теневой банковской 
системы было одной из причин 
кризиса доверия в финансовом 
секторе: инвесторы потеряли 

доверие к механизму 
функционирования рынков, пишет 
МВФ. Председатель ФРС Джанет 
Йеллен признавала теневой 

банковский сектор одной из главных 
угроз для мировой экономики. 

Самым быстрорастущим сегментом 
небанковского сектора FSB 
называет инвестфонды, хотя не все 
из них попадают в узкое 

определение теневого банкинга. 

FSB рекомендует регуляторам 
выявить пробелы в информации, 

которой не хватает для полноценной 
оценки рисков теневого банковского 
сектора. В этом году совет планирует 
начать разработку дополнительных 

рекомендаций по учету теневого 
банкинга и обсудить возможности 
для стандартизации учета и 
эффективного обмена информации 

между юрисдикциями. 

Согласно узкому определению FSB, 

активы теневых финансовых 
организаций без учета пенсионных 
фондов и страховщиков в 2014 г. 
выросли на $1,1 трлн (12% активов 

мировой финансовой системы), в 
широком определении они составили 
$137 трлн. Оценки за 2015 г. пока 
не опубликованы. По прогнозам 

Fitch, рост теневого банковского 
сектора замедлится в 2016 г. в связи 
с ужесточением надзора и 
принятием новых требований по 

учету рисков. 

В предыдущем докладе FSB 
лидерами по парабанковским 

активам были США (40%), 
Великобритания (11%), Ирландия и 
Китай (по 8%). В КНР теневой 
банкинг развивался наиболее 

активно в последние годы. Пекин не 
согласен с такой классификацией, в 
соответствии с которой ряд структур 

отнесен к теневому банковскому 
сектору, отмечается в докладе FSB. 

Регулирование теневого банкинга 

улучшилось за последние годы, но 
банки и регуляторы должны 

ускорить внедрение нормативов, 
которые могут защитить 

финансовую систему, резюмирует 
FSB. Ужесточение регулирования 
после кризиса 2008 г. сняло 
излишние риски в секторе, но 

кредиторы могут использовать 
теневые банковские структуры, 
чтобы уклониться от новых 
требований. 

Екатерина Кравченко 

 

ЦБ ограничил 77 
банкам работу со 
вкладчиками 

Еще восемь банков вообще не 
могут привлекать средства 

населения, заявил зампред ЦБ  

 Риски для системы страхования 
вкладов (ССВ) сейчас представляют 
77 банков, все они имеют 

ограничения на работу со 
вкладчиками, заявил зампред ЦБ 
Михаил Сухов (цитаты по ТАСС). 
Еще восьми банкам, по словам 

Сухова, вообще запрещено 
привлекать вклады населения – 
итого 85. Это почти в 1,8 раза 
больше, чем годом ранее: в феврале 

2015 г. те или иные ограничения или 
запрет от регулятора на привлечение 
средств населения имели 48 банков. 
Всего в России сейчас работает 677 

банков, из них в ССВ входит 578. 

Из «представляющих риски» банков 
72 ЦБ ограничил размеры 

привлечения средств населения во 
вклады, пяти – уровень процентных 
ставок, уточнил Сухов. 
«Ограничения – это состояние 

банков, при котором ЦБ пытается 
использовать все возможности 
работы с нынешними владельцами, 
менеджерами банка», – объяснил он, 

добавив, что таким образом 
регулятор также пытается снять 
риски с ССВ. Отзыв лицензии 
остается крайней мерой, «когда нет 

других возможностей воздействия 
на банк», неоднократно заверяла 
председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина, подчеркивая, что для 
ЦБ важно, чтобы «банки были 
здоровыми и им могли доверять 
граждане». 

Число банков с ограничениями 
растет, так как ухудшается 
финансовое положение банков из-за 

неблагоприятной экономической 
ситуации, считает директор по 
банковским рейтингам «Эксперт РА» 
Станислав Волков. Кроме того, по 

его мнению, многие банкиры сейчас 
«теряют интерес к банковскому 
бизнесу из-за большого 

регулятивного пресса, который не 
компенсируется адекватной 

доходностью: например, кредитный 
портфель сокращается, а 
проблемные активы съедают 
капитал». Некоторые банкиры 

реализуют стратегию выхода путем 
вывода активов, причем сначала 
такие игроки нередко стараются 
собрать деньги с рынка, приводит он 

пример.  

 Бывают и обратные случаи, говорит 
аналитик Fitch Антон Лопатин: ЦБ 

может накладывать ограничения на 
привлечение вкладов, например при 
выявлении значительных проблем в 
банке, которые могут привести к 

отзыву лицензии. Лучше заранее 
наложить ограничения на прием 
средств населения, чем потом АСВ 
будет компенсировать их в случае 

отзыва лицензии, полагает он. 

Один из индикаторов проблем в 

банке для ЦБ – слишком высокая 
ставка и активный рост депозитов, 
полагает Волков. Ориентиром для 
рынка служит средняя 

максимальная ставка топ-10 банков, 
которую ЦБ публикует на своем 
сайте. Регулятор не рекомендует 
банкам привлекать вклады по 

ставке на 3,5 п. п. выше нее. В 
противном случае банк становится 
объектом специального внимания 
ЦБ. Средняя максимальная ставка 

по вкладам в рублях во второй 
декаде мая составила 9,76% 
годовых. Однако сейчас депозиты по 
ставке свыше 12% являются 

«достаточно рискованными для 
вкладчиков», считает Сухов. 

Не стоит сознательно открывать 

депозиты в «банках-помойках», 
предупредил россиян гендиректор 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) Юрий Исаев (см. врез), какие 

банки стоит считать такими, он не 
уточнил, но отметил, что они могут 
искажать бухгалтерию. В некоторых 

банках с отозванной лицензией 
зафиксированы искажения данных 
реестра вкладчиков, среди них 
Мико-банк, Стелла-банк, 

Кроссинвестбанк, перечислил он. 
Это практически уничтожение баз 
данных, фальсификация 
многочисленная, в таких банках у 

вкладчиков может не оказаться 
никаких подтверждающих 
документов, указал он. «Но мы 
постараемся урегулировать все 

вопросы досудебно. Но вкладчики в 
некотором смысле несут 
ответственность за эту ситуацию», – 
сказал Исаев. 

Сейчас задолженность АСВ перед ЦБ 
составляет 358 млрд руб., сообщил 
Сухов. Общий размер кредита, 

который может быть предоставлен 
АСВ, составляет 420 млрд руб., 358 
млрд руб. из них уже фактически 
предоставлено, уточнил 
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представитель АСВ. Но фонд 
формируется и за счет других 

источников – поступления страховых 
взносов банков, возврата из 
конкурсной массы ранее 
выплаченного страхового 

возмещения, прибыли от 
инвестирования временно 
свободных средств, напомнил он, 
добавив, что необходимость 

обращения в ЦБ за получением 
финансирования зависит от 
количества и масштабов страховых 
случаев. 

«У нас нет каких-либо ограничений в 
кредитовании АСВ для 
осуществления выплат вкладчикам, 

и эта система будет работать 
бесперебойно. <...> АСВ получит 
столько, сколько нужно», – заверил 
Сухов. 

За последние три года ЦБ отозвал 
лицензии у 250 банков, с начала 

2016 г. лицензий лишились еще 39 
банков. ЦБ завершит основную 
работу по оздоровлению банковского 
сектора максимум до середины 2017 

г., заявлял ранее первый зампред ЦБ 
Алексей Симановский, добавив, что 
многое будет зависеть от 
экономической ситуации. 

Мария Каверина 

 

Пенсии отстали от 
жизни 

Минтруд повышает срок дожития 

Власти снова взялись за проблему 
дефицита средств для выплат 
накопительных пенсий. Как выяснил 

"Ъ", на сей раз предлагается 
увеличить срок дожития на полгода. 
Это снизит остроту дефицита, но 
одновременно уменьшит и без того 

небольшие выплаты по 
накопительной пенсии. 

Проект федерального закона "Об 
ожидаемом периоде выплат 
накопительной пенсии на 2017 год" 
— так называемом сроке дожития 

(время, которое человек будет 
получать пенсию) — накануне 
получили участники рынка. Как 
следует из документа (есть в 

распоряжении "Ъ"), ожидаемый 
период выплат — ключевой 
показатель для расчета ежемесячных 
выплат людям, вышедшим на 

пенсию,— Министерство труда и 
социального развития (разработчик 
документа) предлагает повысить с 
нынешних 234 месяцев до 240. То 

есть увеличить на полгода. 

Как сказано в пояснительной 
записке к законопроекту, получать 

такие выплаты россияне после 
достижения пенсионного возраста 

будут не 240 месяцев, а дольше. 
Просто сами выплаты будут в 

результате изменения срока 
дожития меньше. Как сообщили в 
Минтруде, с учетом корректировок 
средний размер накопительной 

пенсии для вновь назначенных в 
2017 году может уменьшиться на 20 
руб. по сравнению с 2016 годом. 
Отметим, что средний размер 

накопительной пенсии по итогам 
2015 года составил всего 759 руб. 
Впрочем, у властей ожидаемо другой 
акцент. "Поскольку реальный 

ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии значительно 
— на 21 месяц — превышает 
установленное максимальное 

значение, в целях постепенного 
доведения нормативного периода до 
реальных значений предлагается 
установить ожидаемый период 

выплаты накопительной пенсии в 
размере 240 месяцев",— сообщили 
вчера в пресс- службе Минтруда. В 
ПФР также акцентируют, что 

выплата пенсии в России — 
бессрочная, то есть человек получает 
ее до конца жизни. В Минфине 
вчера также получили запрос "Ъ", но 

оперативно прокомментировать 
ситуацию не смогли. В секретариате 
первого зампреда правительства 
России Игоря Шувалова от 

комментариев по ситуации вчера 
также отказались. 

Согласно статистике, которая 
приведена в пояснительной записке, 
получателями накопительной пенсии 
при назначении ее в 2017 году могут 

быть 870 тыс. мужчин и 1,3 млн 
женщин, при этом ожидаемая 
продолжительность их жизни после 
выхода на пенсию составит 15,9 и 

25,62 года соответственно. 

Как отмечают участники рынка, 
корректировки вызваны изменением 

демографической ситуации: 
продолжительность жизни россиян 
растет. "Как следствие, вполне 
реальной становится ситуация, при 

которой пенсионные фонды 
столкнутся с актуарным дефицитом. 
Чтобы избежать построения 
пирамиды, в которой обязательства 

фондов выше пенсионных 
накоплений, необходимы 
корректировки ожидаемого периода 
выплат",— говорит гендиректор 

Национального НПФ Светлана 
Касина. "Среднестатистические 
показатели продолжительности 
жизни россиян — 76,7 года для 

женщин и 65,8 года для мужчин — 
достигли максимальных значений за 
всю историю, на этом фоне 

корректировка ожидаемого периода 
выплат вполне оправдана",— 
согласен ведущий эксперт Центра 
макроэкономического анализа и 

прогнозирования Игорь Поляков. 

В принципе настрой властей на 
решение проблемы актуарного 

дефицита — когда выплаты 
превышают объем накоплений — в 

интересах НПФ. Однако двигаться в 
этом направлении стоило бы 
быстрее. "Для ряда фондов это 
может сделать ситуацию 

критической. Все зависит от числа 
получателей таких пенсий и их 
гендерного состава. Женщины 
выходят на пенсию раньше, живут 

дольше мужчин, однако при расчете 
пенсии для них применяется единая 
система расчета. В ряде фондов уже 
есть актуарный дефицит по таким 

выплатам — пока небольшой, в 
пределах нескольких миллионов 
рублей, но без пересмотра 
ожидаемого периода выплат он 

будет нарастать, для небольших 
фондов это может стать серьезной 
проблемой. Власти о проблеме знают 
и определенные шаги 

предпринимают, но кардинально 
ситуация не меняется",— выразил 
руководитель одного из НПФ 
довольно распространенное мнение. 

Более действенным, по его оценке, 
могло бы стать применение 
различных коэффициентов по 
пенсионным выплатам для мужчин и 

женщин, "но такие потенциально 
резонансные предложения даже не 
обсуждаются". 

Павел Аксенов 

 

Российские 
инвесторы 
получили 
евробонды по 
максимуму 

Но пока не спешат реализовать их 
потенциал 

Высокий спрос на российские 
еврооблигации и премия по 
доходности к существующим 

выпускам привели к росту 
котировок этих ценных бумаг на 
вторичных торгах. В начале дня они 
приближались к 102% от номинала. 

Однако сдерживающими факторами 
дальнейшего роста являются 
небольшой объем размещения, 
ожидания скорого размещения 

дополнительного транша, а также 
ограничения на торговлю через 
международные клиринговые 
системы. 

Отмолчавшись во время размещения 
первого выпуска суверенных 

евробондов в условиях санкций, 
чиновники и представители 
организатора вчера с удовольствием 
комментировали сделку. Глава 

Минфина Антон Силуанов заявил, 
что в дальнейшем при размещении 
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суверенных облигаций Россия не 
намерена пользоваться услугами 

иностранных банков и расчетных 
центров. При этом он отметил, что 
на Euroclear было оказано 
"беспрецедентное давление". Глава 

ВТБ Андрей Костин в интервью 
агентству Bloomberg заявил, что 
ожидаемый высокий спрос на эти 
бумаги на вторичном рынке при 

заинтересованности Минфина 
"может позволить нам провести 
дополнительное размещение в 
текущем году". При этом он отметил, 

что министерство установило "лимит 
в размере 30% вложений из России, 
потому что главная идея была 
привлечь новые инвестиции". 

Руководитель управления рынков 
долгового капитала "ВТБ Капитала" 
Андрей Соловьев заявил российским 

агентствам, что размещение бумаг 
через Национальный расчетный 
депозитарий "потенциально сузило" 
участие западных инвесторов. 

Впрочем, 75% удовлетворенных 
заявок из общего объема в $1,75 
млрд пришлось на зарубежных 
инвесторов. По словам господина 

Соловьева, первое место по 
регионам занимает Великобритания, 
второе — континентальная Европа, 

потом Азия и только потом США. По 
его словам, спрос со стороны 
российских инвесторов к выпуску 
предъявили не только коммерческие 

банки, но и негосударственные 
пенсионные фонды и 
инвестиционные фонды. 
Независимый эксперт Константин 

Святный отмечает, что аллокация 
евробондов для российских 
инвесторов была высокой и 
составляла 25-30% от поданных 

заявок. По небольшим заявкам, из 
разговоров "Ъ" с участниками 
рынка, доля достигала 40% и даже 
67%. При этом раньше она, как 

правило, не превышала 10%, в то 
время как заявки иностранных 
инвесторов удовлетворялись более 
полно. 

Установленная по итогам 
размещения доходность — 4,75% 
годовых, что на 65 базисных 

пунктов выше вторичного рынка,— 
оказалась весьма привлекательной 
для российских инвесторов. Как 
выразился главный аналитик по 

долговому рынку БК "Регион" 
Александр Ермак, у российских 
бондов "шоколадная" доходность. 
Кроме того, напоминает гендиректор 

"Арикапитала" Алексей Третьяков, на 
рынке не так много российских 
евробондов, да и для российских 

банков вложения в гособлигации не 
требуют создания дополнительных 
резервов. При этом, по оценке 
участников рынка, российские 

бумаги сохраняют потенциал для 
роста до 103-104% от номинала. 

В начале дня в среду остаточный 
спрос спровоцировал рост котировок 

нового выпуска российских 
евробондов до 102% от номинала. 
Однако на фоне фиксации 
спекулятивной прибыли рядом 

участников к концу дня котировки 
снизились до 100,9% от номинала. 
По мнению Александра Ермака, 
дальнейший рост котировок 

сдерживается и небольшим объемом 
размещения, и намерением 
доразместить бумаги в этом году. И с 
учетом того, как внезапно 

происходило размещение этого 
выпуска, инвесторы не спешат 
реализовать заложенный в эти 
бумаги потенциал. 

Дмитрий Ладыгин 

 

Рубль выиграл у 
доллара 

Используя нефть и налоги 

Вчера курс евро к американской 
валюте обновил трехмесячный 
минимум, опустившись до отметки 

$1,1126. Доллар укрепляет позиции 
по отношению к большинству 
мировых валют на фоне готовности 
Федеральной резервной системы 

США рассмотреть вопрос 
повышения ключевой ставки уже на 
ближайшем заседании. Но на 
российском рынке против доллара 

сыграли высокие цены на нефть и 
спрос на рубли со стороны 
российских компаний. 

Американская валюта уверенно 
укрепляет позиции на мировом 
рынке. В среду курс евро к доллару 

США обновил трехмесячный 
минимум, снизившись до отметки 
$1,1126, что на 0,2% ниже закрытия 
вторника. Даже с учетом того, что 

вечером курс евро частично отыграл 
потери, за два дня европейская 
валюта подешевела более чем на 1%, 
а с начала месяца — более чем на 

3%. Индекс DXY (курс доллара 
относительно шести ведущих 
мировых валют) поднялся за три 
недели почти на 4%, до отметки 95,4 

пункта, вернувшись к значениям 
двухмесячной давности. 

Росту курса доллара способствуют 
опасения ужесточения денежно-
кредитной политики в США. На 
возможности такого развития 

событий указал опубликованный в 
середине месяца протокол с 
последнего заседания Федеральной 
резервной системы (ФРС). Документ 

косвенно подтвердил готовность 
большинства членов комитета по 
открытым рынкам проголосовать за 
повышение базовой процентной 

ставки на июньском заседании, если 

экономика продолжит улучшаться 
после относительно слабого первого 

квартала. Уверенность участников 
относительно возможного 
повышения ставки укрепил в 
понедельник глава ФРБ 

Филадельфии Патрик Харкер, 
отметивший, что до конца 2016 года 
ставка может быть повышена 
дважды или трижды. В таких 

условиях вероятность, с которой 
участники рынка оценивают 
повышение ставки в июне, выросла 
с 7% до 30%. Впрочем, по словам 

старшего портфельного 
управляющего GHP Group Федора 
Бизикова, если ФРС повысит ставку 
в июне, то это будет последнее 

повышение в этому году, поскольку 
в преддверии президентских 
выборов в США ужесточать 
денежно-кредитную политику 

регулятор не будет. 

Ожидания ужесточения денежно-
кредитной политики ФРС негативно 

сказались и на позициях 
развивающихся валют. По данным 
агентства Bloomberg, с начала 
месяца ранд ЮАР, колумбийский 

песо, мексиканский песо, 
венгерский форинт снизились по 
отношению к доллару США на 3,1-

4,4%. Большинство валют других 
развивающихся стран подешевели 
на 1-2%. "За последние недели спрос 
на рисковые активы несколько 

снизился на фоне публикации 
последней стенограммы заседания 
ФРС, из которой можно сделать 
вывод, что регулятор оценивает 

вероятность повышения ставки на 
одном из ближайших заседаний 
выше, чем фондовый рынок. Это 
привело к укреплению доллара 

практически ко всем валютам",— 
отмечает аналитик "Альфа-Капитала" 
Андрей Шенк. 

Впрочем, некоторые валюты 
развивающихся стран 
продемонстрировали завидную 
устойчивость к внешним 

раздражителям. По данным 
Bloomberg, в числе лидеров роста 
оказался российский рубль, который 
подорожал к доллару США на 1,5%. 

По итогам торгов среды курс 
доллара на Московской бирже 
снизился на 76 коп., до 65,84 руб./$. 
Курс евро потерял за день почти 70 

коп., снизившись до отметки 73,48 
руб./€, при этом в течение дня он 
опускался до минимального с 
декабря прошлого года значения — 

72,73 руб./$. Поддержку российской 
валюте оказали цены на нефть. По 
данным агентства Reuters, в среду 

стоимость ближайшего контракта на 
поставку европейской нефти Brent 
достигла $49,5 за баррель, 
поднявшись на 2% по сравнению с 

закрытием вторника. 
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Укреплению рубля способствовало и 
возросшее предложение валюты со 

стороны экспортеров. В среду 
компании завершили уплату НДПИ, 
НДС и акцизов, на что 
потребовалось 360 млрд руб., 

отмечает ведущий аналитик 
Промсвязьбанка Алексей Егоров. 
"Предложение валюты со стороны 
экспортеров в совокупности с 

возвращением котировок нефти 
выше отметки $49 за баррель 
оказало благоприятное влияние на 
национальную валюту",— отмечает 

Алексей Егоров. По его оценкам, в 
ближайшие дни курс доллара может 
опуститься до отметки 64,5 руб./$. 

Виталий Гайдаев 

 

Сбербанк вышел из 
покрытия 

Проблемы заемщиков перешли от 
роста к стагнации 

Сбербанк вчера отчитался о 

рекордных показателях по чистой 
прибыли в размере 117,7 млрд руб. 
за первый квартал и наконец-то 
наступившей стабилизации 

ситуации с проблемными 
кредитами. Однако учитывая, что 
ситуация с реструктурированными 
ссудами по-прежнему вызывает 

вопросы, а улучшения экономики не 
наблюдается, победа крупнейшего 
банка над кризисом, по мнению 
аналитиков, неочевидна. Не говоря 

уже обо всем остальном рынке. 

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО 
достигла рекордных показателей, 

составив 117 млрд руб. за первый 
квартал (против 30 млрд руб. за 
первый квартал 2015 года). Весь 

прошлый год банк квартально 
зарабатывал значительно меньше 
(максимально в четвертом квартале 
— 72,6 млрд руб.). В основном такой 

результат банку обеспечил рост 
процентной маржи: по отношению к 
первому кварталу 2015 года этот 
показатель вырос с 3,7% до 5,3%. 

Вторым фактором улучшения 
результатов стало сокращение 
расходов на резервы: 84,3 млрд руб. 
против 114,9 млрд руб. в первом 

квартале 2015 года. За весь 
прошлый год банк отчислил в 
резервы 473 млрд руб. Таким 
образом, банк резко улучшил 

показатель cost of risk (стоимость 
риска): с 2,5 б. п. до 1,7 б. п., что 
является рекордным для сектора. 
Как отмечается в презентации для 

инвесторов, уровень неработающих 
кредитов (NPL) стабилизировался на 
уровне 1,025 трлн (5,2% от 
кредитного портфеля), а покрытие 

резервами осталось без изменений — 
120%. 

Впрочем, не столь позитивная 
картина наблюдается с 
реструктурированными ссудами. Их 

доля в кредитном портфеле за 
квартал увеличилась с 17,2% до 
17,8% (3,52 трлн руб.), при этом 
покрытие неработающих суд в этих 

кредитах резервами впервые 
опустилось ниже 70% — до 65,6%. 
Отметим, что в течение прошлого 
года банк сохранял покрытие 

резервами этих ссуд на уровне 76,6-
80%. Аргументов для такого 
снижения в отчетности нет. В 
структуре реструктурированного 

портфеля растет доля кредитов с 
просрочкой платежей (с 8,7% до 
9,4%) и кредитов с возможной 
просрочкой платежей (с 25,2% до 

31,7%). Таким образом, доля 
непроблемных реструктурированных 
кредитов за квартал сократилась с 
66,1% до 58,9%, а за год — с 80,7% 

до 58,9%. "Мы корректируем 
резервы на размер обеспечения,— 
пояснил старший вице-президент 
Сбербанка Александр Ведяхин.— По 

ряду заемщиков, которые в первом 
квартале вышли в "красную зону", 
допустив небольшую просрочку, у 

банка есть хорошие залоги, 
стоимость которых перекрывает 
размер задолженности". 

Можно ли, учитывая такие 
показатели деятельности Сбербанка, 
говорить о выходе из кризиса хотя 
бы для флагмана рынка, аналитики 

сомневаются. Несмотря на 
значительное снижение стоимости 
риска, нужно отметить, что во 
многом улучшение показателя 

обеспечено урегулированием 
ситуации с кредитом "Мечелу", 
укреплением курса рубля (к доллару 
на 7,2%, к евро — на 4%), указывает 

аналитик БКС Ольга Найденова. 
Глобального улучшения в 
проблемной части портфеля пока 
нет, резюмирует эксперт. "Сложная 

экономическая ситуация пока 
сохраняется, впрочем, в отношении 
Сбербанка мы не ждем сильного 
ухудшения качества кредитного 

портфеля",— указывает старший 
директор по финансовым 
институтам Fitch ratings Александр 
Данилов. Вопрос в том, как он будет 

расти и какое качество будет у 
новых ссуд. За первый квартал 
портфель Сбербанка номинально 
остался практически без изменений, 

увеличившись на 0,9% — до 19,74 
трлн руб. При этом с учетом 
структуры портфеля (40% портфеля 

в валюте) и динамики курса доллара 
и евро к рублю в первом квартале, 
портфель вырос на 1,5%, при этом 
рублевая часть сократилась, а 

валютная выросла на 9,7%. По 
итогам года Сбербанк ожидает рост 
розничных кредитов на уровне 10-

15%, а корпоративных — не выше 
10%, сообщили вчера представители 

банка в рамках конференц-колла. 

Формировать мнение в целом по 
сектору на основании отчетности 

Сбербанка аналитики не берутся. В 
целом результаты Сбербанка 
существенно лучше средних по 
сектору и без его прибыли у сектора 

был бы убыток, отмечает господин 
Данилов.  

Юлия Локшина 

 

 

Денег хватило на 
всех 

Редкий случай: лишившийся 
лицензии банк вернул 1,3 млрд 
руб. всем кредиторам 

Банк расчетов и сбережений 
полностью рассчитался с клиентами. 

Это редкий для российской 
банковской системы случай: обычно 
банк заканчивает жизнь с дырой в 
капитале, а его кредиторы получают 

лишь часть своих средств 

Деньги нашлись на всех 

Банк расчетов и сбережений (БРиС, 
322-е место по активам) лишился 
лицензии 3 августа 2015 года, а к 20 

мая 2016 года расcчитался 
практически со всеми кредиторами. 
На рассмотрении у Агентства по 
страхованию вкладов остались лишь 

две заявки на сумму 51 тыс. руб., 
которые поступили в последние дни, 
и по ним также будет произведен 
расчет в ближайшие дни, сказала 

РБК пресс-служба АСВ. 

Общий объем выплат кредиторам 

составил 1,3 млрд руб., уточнила 
пресс-служба агентства. По балансу 
активы банка без учета резервов 
составляли 3,6 млрд руб., после 

проведения инвентаризации они 
снизились на 1,3 млрд руб. Таким 
образом, реальных активов в банке 
оказалось на 2,3 млрд руб. 

Изначально обязательства банка 
составляли 2,45 млрд руб., но их 
объем снизился после взаимозачета 
требований кредиторов, которые 

брали в этом же банке займы. 

Средства для расплаты с 
кредиторами поступили от 

перечисления обязательных 
резервов, возврата денежных 
средств со счетов в банках-
корреспондентах, а также 

погашения кредитов, говорится в 
ответе АСВ. По состоянию на 1 мая 
общий объем средств в конкурсной 
массе составлял уже 1,2 млрд руб. 
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АСВ выплатило кредиторам первой 
очереди (АСВ, ЦБ и застрахованные 

вклады граждан и индивидуальных 
предпринимателей) 224 млн руб. 
Кредиторов второй очереди в банке 
не было. А кредиторы третьей 

очереди — компании и держатели 
ценных бумаг банка — получили 1,1 
млрд руб., следует из ответа АСВ. 

Оставшиеcя средства будут 
переданы акционерам БРиС. По 
данным на июнь 2015 года, 
основными бенефициарами банка 

были Кирилл Юровский и Александр 
Островский — у каждого было по 
50% акций банка. 

Нетипичный случай 

Банк расплатился со всеми 

кредиторами, это редкий случай для 
банковской системы, говорит 
руководитель банковских рейтингов 
агентства АКРА Кирилл Лукашук. 

«Среди таких банков самые яркие 

примеры — это Мой Банк, 
Банк24.ру и «Связной», который 

вплоть до отзыва лицензии снижал 
объем обязательств перед 
незастрахованными кредиторами», 
— говорит Лукашук. По его словам, 

решение со всеми расплатиться 
могло быть связано со стремлением 
избежать повышенных 
репутационных рисков и 

неформальными личными 
обязательствами перед отдельными 
кредиторами. Аналитик 
Национального рейтингового 

агентства (ранее рейтинговало банк) 
Карина Артемьева говорит, что, 
возможно, на такое решение 
повлияли и юридические риски, 

которые могут последовать после 
отзыва лицензии банка. 

В качестве причины отзыва 

лицензии у БРиС ЦБ называл 
вовлеченность банка в проведение 
сомнительных операций по выводу 

средств за рубеж в крупных 
объемах. 

В конце 2014 года акционер 
лишившегося лицензии Моего Банка 
Глеб Фетисов перевел 14,2 млрд руб. 

для погашения обязательств перед 
кредиторами. Также со своими 
клиентами расплатился Банк24.ру, у 
которого ЦБ отозвал лицензию за 

проведение сомнительных операций. 
После отзыва лицензии у банка его 
конкурсная масса была наполнена за 
счет возвращения межбанковских 

кредитов контрагентов — банков 
группы «Лайф». 

В 2015 году кредиторы банков в 

среднем получили 46,4% от своих 
требований. 

Юлия Титова 
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«Газпром» готов 
торговать газом на 
Московской 
энергетической 
бирже 

Торги уже есть на Санкт-
Петербургской бирже. Чтобы обе 
площадки работали успешно, 

нужно продавать больше газа  

«Газпром» готов участвовать в 
газовых торгах на Московской 
энергетической бирже, сообщил 

«Ведомостям» представитель 
компании. «Такое предложение от 
биржи «Газпром» получил и готов 
участвовать. Биржа сейчас 

прорабатывает механизм 
проведения торгов», – уточнил он. 
Торговая площадка подала на 
согласование в ЦБ правила 

биржевой торговли, подтвердил 
гендиректор Мосэнергобиржи 
Сергей Трофименко, Расчетно-
депозитарная компания (РДК, 

99,74% у Газпромбанка) – правила 
осуществления клиринговой 
деятельности для организации 
торгов. Решения регулятора еще нет.  

 Говорить о возможных объемах 
торгов и составе участников рано, 

сказал Трофименко, отметив, что у 
биржи есть потенциальные 
покупатели – «промышленные 
предприятия и компании 

электрогенерации». Биржа 
занимается продажей 
электроэнергии и мощности, 
сжиженными углеводородными 

газами. Преждевременно 
обсуждение возможного проведения 
на бирже экспортных аукционов, 
отметил представитель «Газпрома». 

Представители «Новатэка» и 
«Лукойла» не ответили на вопросы, 
представители «Роснефти» и 

«Сургутнефтегаза» отказались от 
комментариев. В «Лукойл» 
предложений от Мосэнергобиржи 
пока не поступало, сказал источник 

в компании. Участие в торгах может 
быть интересно независимым 
поставщикам газа, если механизм 

работы биржи будет прозрачен и 

понятен, а потребители и продавцы 
будут иметь стимул для участия в 
торгах, отметил источник в одной из 
опрошенных компаний.  

Сейчас биржевая торговля 
природным газом ведется на Санкт-

Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже, совет 
директоров которой возглавляет 
президент «Роснефти» Игорь Сечин. 

В октябре 2015 г. РДК, Санкт-
Петербургская биржа и «Газпром» 
организовали клиринг обязательств 
по договорам в секции «Газ 

природный» с поставкой на сутки, 
говорится в годовом отчете РДК. За 
развитие биржевых инструментов 
выступает ФАС – они позволят 

строить ценовые индексы, которые 
можно будет использовать в 
долгосрочных контрактах вместо 
регулируемых тарифов. Пресс-

служба ведомства не ответила на 
запрос. По закону компании вправе 
самостоятельно выбирать место и 
форму организованных торгов 

газом, прокомментировал возможное 
появление второй площадки 
представитель Минэнерго.  

 На рынке переизбыток газа и у всех 
кроме «Роснефти» есть возможность 
его продавать на бирже, но это не 

означает, что на новой площадке 
появятся реальные объемы, полагает 
заместитель гендиректора по 
энергетическому направлению 

Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев. Пока биржевая 
торговля остается механизмом сдачи 
избытков производителей и 

покрытия форс-мажорных пиков 
для потребителей. Регулируемые 
цены «Газпрома» сейчас примерно на 
5% выше биржевых, приводит 

пример Белогорьев. Основная задача 
участников рынка и государства – 
повысить ликвидность торгов, для 
этого их нужно сосредоточить в 

одном месте, говорит эксперт. По 
итогам 2015 г. через Санкт-
Петербургскую биржу было продано 
7,6 млрд куб. м газа, или 1,7% 

внутреннего потребления. Этого 
мало даже для одной площадки, для 
двух объем должен быть 25–30 млрд 
куб. м в год, считает Белогорьев. 

В целом конкуренция между 
биржами хорошая идея – они могут 
соревноваться по уровню сервиса, 

набору услуг, условиям контрактов, 
говорит директор по развитию 

компании-брокера «Алгоритм 

топливный интегратор» Алексей 
Солдатов. «Важно, чтобы биржи, 
перетягивая одеяло на себя, не 
порвали бы его», – говорит Солдатов. 

Непонятна и техническая сторона – 
какие базисные пункты будут, как 
они будут согласованы с пунктами, 
через которые торгует Санкт-

Петербургская биржа. Некоторая 
свобода конкуренции для бирж 
появится, если объем торгов 
вырастет хотя бы до 20% 

внутреннего потребления (88,8 млрд 
куб. м. – «Ведомости»), заключает 
Белогорьев. 

Алена Махнева 

 

«Интер РАО» может 
купить 
Рефтинскую ГРЭС 
у «Энел Россия» 

Госхолдинг, который вскоре 
получит 70 млрд рублей за акции 

«Иркутскэнерго», заинтересовался 
станцией  

 Рефтинской ГРЭС, которую в начале 
апреля выставила на продажу «Энел 
Россия», заинтересовался холдинг 

«Интер РАО». Об этом «Ведомостям» 
рассказали источник, близкий к 
одной из компаний, банкир, 
работающий с обеими, и знакомый 

топ-менеджеров «Интер РАО». 
Продажей занимается UBS. Банк 
рассылал предложения о покупке 
Рефтинской ГРЭС, но в них нет 

цены, рассказывает собеседник в 
одной из компаний, получивших 
такое предложение. 

Активом заинтересовалась «Интер 
РАО», говорят источники 
«Ведомостей». Уже в ходе 

переговоров «Энел Россия» назвала 
цену, которую бы хотела получить за 
станцию, – 13–15 млрд руб., говорит 
один из них. Банкир, работающий с 

«Энел Россия», утверждает, что цена 
еще в процессе обсуждения. 

Рефтинская ГРЭС (мощность – 3,8 

ГВт) расположена в Свердловской 
области. Станция работает на угле 
Экибастузского месторождения, 
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которое расположено в Казахстане. 
Резко возросшая из-за девальвации 

рубля стоимость казахстанского угля 
стала одной из причин, по которой 
«Энел Россия» в 2015 г. получила 
убыток после прибыли в 5,6 млрд 

руб. годом ранее.  

 Во время приватизации РАО «ЕЭС 
России» Enel покупала акции ОГК-5, 

исходя из оценки $700 за 1 кВт, а 
оценка 13–15 млрд руб. – это $60 за 
1 кВт, посчитала руководитель 
группы исследований и 

прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Даже в рублевом 
эквиваленте это более чем вчетверо 
меньше цены покупки, отмечает 

она. Это самая низкая оценка 
активов для купли-продажи в 
электроэнергетике в последние годы, 
говорит Порохова. Без учета 

валютного риска Рефтинская ГРЭС 
может стоить около 25 млрд руб., 
считает эксперт. 

«Интер РАО» пока сомневается, что 
станция впишется в структуру 
компании, говорит знакомый одного 

из топ-менеджеров. По мнению 
«Интер РАО», у Рефтинской ГРЭС 
плохая экономика, продолжает он. 
Цена на уголь будет расти быстрее 

цены на рынке на сутки вперед (он 
обеспечивает станциям больше 
половины выручки), а значит, 
рентабельность станции уйдет в 

ноль, рассказывает собеседник. 
Плюс существуют валютные риски 
из-за покупки угля в Казахстане, 
добавляет он. Зато деньги у «Интер 

РАО» на сделку есть – она должна 
получить 70 млрд руб. от 
«Евросибэнерго» за 40,29% акций 
«Иркутскэнерго». 

Рефтинская ГРЭС может 
заинтересовать также «Газпром 
энергохолдинг». На апрельской 

встрече с аналитиками топ-
менеджеры холдинга говорили, что 
будут рассматривать это 

предложение при хороших условиях, 
но пока все не ясно, рассказывает 
один из участников встречи. То, что 
Рефтинская ГРЭС работает на 

казахстанском угле, «Газпром 
энергохолдинг» не смущает, 
пересказывает разговор собеседник 
«Ведомостей». В мае «Газпром 

энергохолдинг» купил 
казахстанского угольного трейдера 
«Ангренсор Trading», занимающегося 
оптовыми продажами угля с 

Экибастузского месторождения. 
Трейдер обошелся компании в 2 млн 
руб. 

Представитель «Газпром 
энергохолдинга» подтвердил 
«Ведомостям», что компания 
получила предложение. Оно могло 

быть интересно компании, но 
никаких конкретных условий в нем 
не содержалось, сказал он. 

Предложение о покупке Рефтинской 
ГРЭС получила и Сибирская 

генерирующая компания, говорит 
близкий к ней источник. Компания 
рассматривает предложение, но 
разговора о цене еще не было, знает 

он. 

Представители «Энел Россия», «Интер 
РАО» и Сибирской генерирующей 

компании отказались от 
комментариев. Также поступил и 
представитель UBS. 

Иван Песчинский 

 

Консорциум во 
главе с Chevron 
вложит до $37 
млрд в 
нефтедобычу в 
Казахстане 

Это одна из первых крупных 
инвестиций в отрасли после 
падения цен на нефть  

 Консорциум во главе с 

американской Chevron намерен 
инвестировать до $37 млрд в 
увеличение нефтедобычи на 
Тенгизском месторождении в 

Казахстане, рассказал в интервью 
WSJ министр энергетики страны 
Канат Бозумбаев. Это будет одна из 
первых крупных инвестиций в 

отрасли со стороны крупной 
энергетической компании после 
того, как в 2014 г. начался обвал цен 
на нефть. Инвестиции должны 

начаться в 2017 г., проект позволит 
создать 24 000 рабочих мест в 
Казахстане, заявил Бозумбаев. По 

его словам, гендиректор Chevron 
Джон Уотсон недавно посещал 
страну и обсуждал проект с 
политическими лидерами. Chevron 

заявила, что тщательное изучение 
проекта продолжается и об 
окончательном решении будет 
объявлено после консультации с 

партнерами. 

ТОО «Тенгизшевройл» было создано 
по соглашению правительства 

Казахстана и Chevron в 1993 г. для 
разработки месторождения Тенгиз. 
Компания также разрабатывает 
Королевское месторождение в 

Атырауской области Казахстана. 
Извлекаемые запасы нефти на обоих 
месторождениях составляют от 750 
млн до 1,1 млрд т, указано на сайте 

компании. Chevron принадлежит 
50% в «Тенгизшевройл», ExxonMobil – 
25%, госкомпании «Казмунайгаз» – 
20%, а Lukarco (дочерней компании 

«Лукойла») – 5%. 

Проект крайне важен для 
Казахстана, у которого около 

половины доходов бюджета зависит 
от нефтяной отрасли, пишет WSJ. 
По прогнозу МВФ, в этом году ВВП 
страны вырастет лишь на 0,1%. Для 

сравнения: в 2013 г., до падения цен 
на нефть, рост составлял 6%. На 
другом крупном нефтегазовом 
месторождении страны – 

Кашаганском – добыча нефти до сих 
пор не началась. Сейчас Казахстан 
добывает 80 млн т, и 
Международное энергетическое 

агентство прогнозирует, что в 2016 
г. его нефтедобыча уменьшится 
третий год подряд. 

На Тенгизском месторождении 
сейчас добывается около 500 000 
баррелей нефти в день (25 млн т в 
год). Chevron ранее планировала 

увеличить добычу до 760 000 барр. в 
день к 2021 г., но падение цен на 
нефть заставило ее отложить 
инвестиции, пишет издание. По 

оценкам Chevron, в целом ее 
ежегодные капитальные затраты 
уменьшатся до $17–22 млрд в 2017–
2018 гг. по сравнению с $25–28 млрд 

в 2016 г. Чистый убыток компании в 
I квартале этого года составил $750 
млн, хотя в I квартале 2015 г. у нее 

была чистая прибыль в размере $2,6 
млрд. 

«Лукойл» работает в Казахстане с 

1995 г. Накопленные инвестиции 
компании в экономику республики – 
около $7 млрд, говорится на сайте 
компании. Доля добываемого 

«Лукойлом» углеводородного сырья 
составляет около 10% от общего 
объема добычи в Казахстане. В 2015 
г. добыча нефти на международных 

проектах «Лукойла» составила 15,1 
млн т (доля Казахстана – 24,9%), газа 
– 7 млрд куб. м (21,6%). 

Условия работы в Казахстане когда-
то считались очень 
привлекательными, но постепенно 

ужесточались налоги, случались 
конфликты между государством и 
иностранными акционерами по 
разным вопросам, изменились цены 

на нефть, говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Кроме того, качество нефти Тенгиза 
оказалось низким из-за высокого 

содержания серы, а стоимость 
разработки – высокой, продолжает 
он. В Казахстане «Лукойл» участвует 
еще в двух добычных проектах: 

«Карачаганак» и «Кумколь». Сейчас 
Казахстан требует с 
разрабатывающего Карачаганакское 
месторождение консорциума около 

$1,6 млрд, так как, по мнению 
страны, он нарушил условия СРП. В 
2014 г. «Лукойл» продал китайской 
Sinopec 50% в компании Caspian 

Investment Resources, которая 
владеет долями в четырех проектах 
в Казахстане. Компания может 
скоро вместе с «Газпромом» и 
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«Казмунайгазом» получить лицензию 
на геологоразведку и добычу на 

месторождении Центральный в 
Каспийском море. Представитель 
ExxonMobil от комментариев 
отказался. Представители «Лукойла», 

Chevron не ответили на запрос 
«Ведомостей». Получить 
комментарии «Казмунайгаза» не 
удалось. 

   Галина Старинская, Алексей 
Невельский  

 

 

«Газпром нефть» 
отправила первый 
танкер нефти с 
Новопортовского 
месторождения 

Компания считает 
технологические решения 
уникальными, эксперт с ней не 

согласен  

 В среду президент Владимир Путин 
дал команду начать отгрузку нефти 
Новопортовского месторождения с 

терминала «Ворота Арктики» на 
Ямале. Впервые ямальская нефть 
будет поставлена морем, а не по 
трубопроводам, порадовался 

президент. Проект – один из самых 
капиталоемких в нефтегазовой 
отрасли России: за последние три 
года «Газпром нефть» вложила в него 

186 млрд руб., применила новейшие 
технические решения, связанные с 
работой в очень суровых условиях, 
перечислил Путин. 

Гендиректор «Газпром нефти» назвал 
стоимость «Ворот Арктики», 
открытых Путиным 

Новопортовское месторождение – 
крупнейшее на Ямале: извлекаемые 

запасы жидких углеводородов 
категорий C1 + С2 составляют более 
250 млн т. Но сосредоточены они 
очень далеко от трубопроводной 

инфраструктуры, в 700 км, и 
«Газпром нефть» решила 
транспортировать нефть морем. По 
трубопроводу длиной 100 км нефть 

поступает на плавучий 
нефтеналивной терминал «Ворота 

Арктики» (построен в Обской губе в 
3,5 км от берега, мощность – 8,5 млн 

т в год). Нефть можно будет 
транспортировать в экстремальных 
условиях: при температуре до минус 
50 градусов по Цельсию, при 

скорости ветра 40 м/с и толщине 
льда в Обской губе до 2,5 м, 
рассказал Путину предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер. На 

терминале используется технология 
нулевого сброса, продолжал он, – ни 
при каких условиях загрязняющие 
вещества не попадут в акваторию 

Обской губы. Терминал полностью 
автоматизирован и управляется с 
берега, аналогов ему в мире нет, нет 
таких промышленных проектов с 

такими характеристиками за 
полярным кругом, заключил Миллер. 

В этом году «Газпром нефть» 

планирует добыть на 
Новопортовском месторождении 2,5 
млн т, говорит представитель 
компании, к 2018 г. добыча должна 

достичь 6,3 млн т нефти. При 
освоении Новопортовского 
месторождения «Газпром нефть» 
применяет самые современные 

методы бурения и повышения 
нефтеотдачи, говорит представитель 
компании: именно здесь построены 

первые на Ямале горизонтальная и 
двуствольная скважины.  

 Новопортовское месторождение 

получило льготы по НДПИ и по 
экспортной пошлине (для 
достижения внутренней нормы 
доходности в 16,3%), так что проект 

окупится за 5–6 лет, говорит 
аналитик UBS Максим Мошков. 

Нефть сорта Novy port относится к 

легким нефтям с низким 
содержанием серы, это даст 
преимущество «Газпром нефти» на 
зарубежных рынках, рассказал 

Путину гендиректор «Газпром 
нефти» Александр Дюков: сорт Novy 
port более качественный, чем сорт 

Brent, и продается с премией к нему. 

«Газпром нефть» сообщила, что 
планирует отгружать нефть 

Новопортовского круглый год 
танкерами по Северному морскому 
пути. «Совкомфлот» строит для 
«Газпром нефти» шесть танкеров 

ледокольного класса Icebreaker 8 
грузовместимостью примерно 38 000 
т нефти, два уже спущены на воду. 
Два ледокола «Газпром нефть» купит 

у Выборгского судостроительного 
завода, они будут готовы к 2017 г. 

«Газпром нефти» вполне хватит 
шести танкеров, чтобы обеспечить 

круглогодичную отгрузку нефти с 
терминала до танкера-накопителя 
«РПК норд» в порту Мурманска (туда 
поступает и нефть с Приразломного 

месторождения, грузооборот 
накопителя – около 12 млн т в год), 
считает исполнительный директор 
Portnews Надежда Малышева. 

Компания заказала небольшие 
танкеры, так как в Обской губе 
очень мелко, крупный танкер просто 
туда не зайдет, объясняет она.  

 Компании, которые строили «Ворота 
Арктики», представитель «Газпром 
нефти» не называет, но говорит, что 

их десятки – и российские, и 
зарубежные. Терминал выдержит 
экстремальные нагрузки, его 
фундамент расположен на морском 

дне и покоится на 12 сваях длиной 
70–90 м, сообщает он. 

Строительство выносного 
нефтеналивного терминала – 
обычная мировая практика для 
месторождений, которые находятся 

на большом удалении от 
трубопроводной системы, примеры 
есть и в России: нефть с 
месторождения Требса и Титова 

транспортируется через терминал 
«Варандей», выносной терминал есть 
у проекта «Сахалин-2», говорит 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 

Нестеров. Условие нулевого сброса – 
обязательный стандарт при 
разработке месторождений Арктики: 
в отличие от более южных широт 

нефть здесь не разлагается, 
объясняет он. А уникальность может 
заключаться только в крайне 
суровых условиях строительства, 

полагает эксперт. 

Для государства стратегически 
важно развивать северные 

территории: нужно использовать 
Северный морской путь и брать с 
китайских и японских компаний 

плату за транспорт, кроме того, пока 
не определены границы в Арктике, 
так что России нужно продвинуться 
в ее освоении, перечисляет 

Нестеров. Поэтому проекты по 
добыче нефти и газа на Севере 
важны и сами по себе, но в большей 
степени как локомотивы развития 

территорий, где развивать другую 
промышленность бессмысленно, 
заключает он. 

Алина Фадеева 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/26/642469-gazprom-neft-novoportovskogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/26/642469-gazprom-neft-novoportovskogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/26/642469-gazprom-neft-novoportovskogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/26/642469-gazprom-neft-novoportovskogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/26/642469-gazprom-neft-novoportovskogo


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 мая 2016 г. 19

МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Борьба за 
«Красный Октябрь» 

Кому достанется крупнейший в 
России производитель спецсталей 

Имущество завода «Красный 
Октябрь» арестовано, его владелец 
стал обвиняемым в уголовном деле и 

уверяет, что стал жертвой 
рейдерской атаки. РБК разбирался в 
скандале вокруг крупнейшего в 
России производителя спецсталей 

Рано утром 5 апреля несколько 
автобусов ОМОНа въехали на 
территорию волгоградского 

комбината «Красный Октябрь». 
Полицейские взяли под контроль 
входы и выходы, а следственная 
группа провела задержания и 

выемки документов. Всего в тот 
день в Волгограде и Москве были 
задержаны более десяти 
сотрудников «Красного Октября», 

сообщил источник РБК в 
правоохранительных органах. По его 
словам, почти все были отпущены 
через 48 часов. Исключением стал 

заместитель гендиректора торгового 
дома Сергей Зацепин, который был 
арестован на два месяца, сообщал 
ТАСС. 

Через два дня, 7 апреля, 
обвиняемым по уголовному делу о 

растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, 
заведенному ГУ МВД по Москве по 
жалобе банка ВТБ, стал владелец 
завода Дмитрий Герасименко. 

Данные о предъявлении ему 
обвинения есть в материалах 
Дорогомиловского суда Москвы, 
рассматривавшего ходатайства 

следствия. Сам Герасименко с конца 
2015 года находится в Швейцарии. 

5 мая Дорогомиловский суд 

постановил арестовать на два 
месяца 100% акций ОАО 
«Волгоградский металлургический 
комбинат «Красный Октябрь» (копия 

постановления есть у РБК). Еще до 
этого, 19 апреля, было арестовано 
все недвижимое имущество 

комбината, следует из копии 
постановления Тверского районного 
суда Москвы (также есть у РБК). 
Представители судов подтвердили 

подлинность документов. 

Формально «Красный Октябрь» 
принадлежит швейцарской Red 

October International. Согласно 
швейцарскому реестру, Герасименко 

является президентом швейцарской 
компании, но следствие считает его 
владельцем «Красного Октября». Это 
подтверждают и сам Герасименко, и 

представитель комбината. 

Предприниматель отвергает 
обвинения и утверждает, что 

уголовное дело сфабриковано, а 
обыски совпали с «настойчивыми 
предложениями переписать бизнес». 

Проект «Ростеха» 

Потомственный металлург Дмитрий 

Герасименко попал в Волгоград 
осенью 2011 года. В аэропорту 33-
летнего предпринимателя встретил 
автомобиль и отвез на «Красный 

Октябрь». Некогда крупнейший в 
стране производитель спецстали 
произвел на Герасименко 
удручающее впечатление. Работники 

«жгли огонь в бочках, чтобы 
согреться в цехах», а производство 
на комбинате, на котором еще 
недавно работали 8350 человек, 

было фактически остановлено, 
вспоминает он. 

Всего несколько лет назад будущее 

завода казалось радужным. В 
середине 2000-х гендиректор 
набиравшей силу госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергей Чемезов 

решил сделать «Красный Октябрь» 
основным активом задуманного им 
холдинга по производству 

спецсталей, использующихся в 
оборонной промышленности. В 2007 
году 100% акций завода приобрело у 
украинского предпринимателя 

Эдуарда Шифрина специально 
созданное для этого ЗАО 
«Русспецсталь». Чемезов и его 
первый зам Алексей Алешин вошли в 

совет директоров «Русспецстали», а 
возглавил его зампред правления 
ВТБ Игорь Завьялов, вскоре также 
ставший замом Чемезова. 

Формально в «Русспецстали» у 
«Ростеха» было 25,1% акций. Еще 
24,9% получил Эдуард Шифрин, а 

оставшиеся 50% поделили кипрские 
Lacoveta Management и Вriefway 
Trading. Из материалов Высокого 
суда Лондона следует, что офшоры 

контролировала ИК «Тройка Диалог», 
помогавшая тогда «Ростеху» скупать 
акции российских предприятий (в 
том числе, например, КамАЗа и 

АвтоВАЗа). Управляющий директор 
«Тройки» Сергей Скворцов (сейчас 
работает замгендиректора «Ростеха») 
рассказывал «Ведомостям», что 

инвесткомпания владела акциями 
«Русспецстали» в интересах 
«Ростеха». 

 

100% «Красного Октября» обошлось 
«Русспецстали» в $65,5 млн, писали 
«Ведомости». Столько же в марте 
2007 года «Русспецстали» выделил 

VTB Europe PLC (сейчас VTB Capital 
Plc, «дочка» ВТБ), следует из данных 
картотеки судебных дел. Растрата 
кредита ВТБ на эту же сумму стала 

поводом для возбуждения уголовного 
дела, по которому проходят 
Герасименко и Зацепин. 

После приобретения «Красного 
Октября» «Русспецсталь» продолжила 
скупать металлургические заводы. 
Главным источником инвестиций 

были кредиты, под которые 
закладывалось имущество «Красного 
Октября». Но планы сорвал кризис, 
утверждают два бывших 

руководителя «Русспецстали». В 
начале 2009 года объемы 
производства «Красного Октября» 
упали в четыре раза, говорил экс-

гендиректор завода Андрей Глухов, а 
просроченная кредиторская 
задолженность «Красного Октября» 
составила 7,83 млрд руб., из них 

6,78 млрд руб. — перед банками. В 
апреле 2009 года один из 
поставщиков подал к заводу иск о 
банкротстве, а через полгода 

Волгоградский областной арбитраж 
ввел на предприятии процедуру 
наблюдения. 

Оздоровители 

Идея создания металлургического 

холдинга провалилась, но уступать 
свои активы кредиторам структуры 
«Ростеха» не захотели. В 2010 году 
«дочка» «Ростеха» «РТ-Капитал» с 

дисконтом выкупила у 
Газпромбанка и Сбербанка долги 
«Красного Октября» на 4,6 млрд руб. 
«Этого было достаточно, чтобы 

[структура «Ростеха»] получила 
большинство в совете кредиторов 
«Красного Октября» и могла влиять 
на принятие решений», — говорит 

Герасименко, ставший 
исполнительным директором завода-
банкрота в октябре 2011 года. 

Герасименко утверждает, что попал 
на «Красный Октябрь» по 
приглашению гендиректора 

Уралвагонзавода Олега Сиенко, на 
которого вышел «через посредника» 
и за месяц до назначения встретился 
в московском офисе 

Уралвагонзавода. До «Красного 
Октября» у Герасименко был бизнес 
по импорту украинского 
металлопроката, клиентами 

которого, по его словам, были 
предприятия Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
(входит в «Ростех») и Объединенной 
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авиастроительной корпорации (один 
из основных контрагентов «Ростеха»). 

Крупнейший в России 
производитель танков 
Уралвагонзавод был одним из 

потребителей «Красного Октября»: 
спецстали используются для 
производства танковой брони. 4 
октября 2011 года «Ростех» выпустил 

пресс-релиз о том, что займется 
финансовым оздоровлением завода 
совместно с Уралвагонзаводом. В тот 
же день временный управляющий 

завода Виктор Акимов назначил 
Дмитрия Герасименко 
исполнительным директором 
«Красного Октября». 

Сам Сиенко отрицает, что пригласил 
Герасименко на завод: в разговоре с 

корреспондентом РБК он назвал 
слова Герасименко «фантазиями», а 
представитель Уралвагонзавода 
заявила, что ни сам Уралвагонзавод, 

ни его руководство не имели 
отношения к назначению 
Герасименко. 

9 ноября 2011 года «РТ-Капитал» 
доверил Уралвагонзаводу в лице 
Сиенко представлять свои интересы 
в разбирательствах, касающихся 

«Красного Октября» и 
«Русспецстали», а также голосовать 
на собраниях кредиторов (копия 
документа есть у РБК). 

Комбинат вместо завода 

Вместо собственника у «Красного 
Октября» был комитет кредиторов, 
вспоминает Герасименко: в него 
помимо структур «Ростеха» входили 

поставщики металлолома, банки, 
энергетики, водоканал, налоговая. 
Большинство голосов (около 60%) 
было за «Ростехом», но, по словам 

Герасименко, госкорпорация 
тяготилась проблемным активом и 
хотела передать управление 
менеджменту Уралвагонзавода. 

Чтобы контроль над комитетом 
кредиторов перешел новым 

управленцам, было создано ЗАО 
«Торговый дом ВМЗ «Красный 
Октябрь» (ТД ВМЗ). В 2012 году «РТ-
Капитал» по договору цессии 

переуступил торговому дому права 
требования на долг завода, а в обмен 
получил векселя Банка Москвы на 
2,35 млрд руб., следует из копии 

решения «Ростеха» об одобрении 
сделки (есть у РБК). Представитель 
«Ростеха» подтвердила факт 
переуступки долгов «Красного 

Октября» ТД ВМЗ. Герасименко 
говорит, что под сделку ТД ВМЗ 
привлек кредит Банка Москвы. То, 
что Банк Москвы установил на ТД 

ВМЗ кредитный лимит в 2,35 млрд 
руб., следует из копии их кредитного 
соглашения от 28 июня 2012 года 
(есть у РБК). Кроме того, в документе 

говорится, что поручителем по 

кредиту выступила «дочка» 
Уралвагонзавода — ЗАО «УБТ-УВЗ». 

Одновременно было создано еще 
одно юрлицо — ЗАО «Волгоградский 
металлургический комбинат 

«Красный Октябрь» (ВМК). Новая 
«чистая» компания без долгов взяла в 
аренду оборудование завода, 
перезаключила на себя контракты с 

контрагентами (счета остальных 
компаний были арестованы по делу 
о банкротстве) и переоформила в 
свой штат работников комбината. 

Взять имущество завода-банкрота в 
аренду комбинату помог ТД ВМЗ, 
обеспечив одобрение сделки на 
комитете кредиторов. Так комбинат 

начал функционировать, 
рассказывает Герасименко. 
Владельцами «чистого» ВМК и ТД 
ВМЗ, по его словам, были структуры, 

близкие к Уралвагонзаводу. По 
словам Герасименко, Сиенко заверил 
его, что владение через кипрские 
структуры — «временное явление», и 

вскоре госкомпания или ее 
руководство проявятся в капитале 
комбината напрямую. 

То, что Сиенко принимал участие в 
управлении «Красным Октябрем», 
следует из его писем временному 

управляющему предприятия 
Виктору Акимову (копии писем от 14 
ноября 2011 года есть у РБК). В 
одном из них он на основании 

доверенности от «РТ-Капитала» 
требует созвать собрание 
кредиторов завода, в другом — 
предлагает Акимову кандидатов в 

руководители двух «дочек» «Красного 
Октября». 

Руководство Уралвагонзавода 

следило за происходящим на 
«Красном Октябре» и в последующие 
годы. Например, на официальном 
сайте губернатора Волгоградской 

области в ноябре 2014 года 
рассказывалось о встрече 
губернатора Андрея Бочарова с 

Олегом Сиенко, на которой они 
обсудили установку на «Красном 
Октябре» очистного оборудования. 
«Эта компания [Уралвагонзавод] 

сегодня ведет модернизацию […] 
металлургического комбината», — 
сообщал портал. 

Представитель Уралвагонзавода 
сказала РБК, что компания в 2011–
2012 годах изучала «возможность 
приобретения сталелитейного 

актива» и подтвердила наличие у 
Сиенко доверенности от «Ростеха». 
При этом она отметила, что Сиенко 
не получал от «Ростеха» полномочий 

на управление «Красным Октябрем», 
а только представлял интересы 
госкорпорации в процедуре 
банкротства. В частности, в первом 

письме Акимову, по ее словам, «речь 
идет лишь о назначении 
арбитражного управляющего». 
Никакого отношения к офшорам, о 

которых говорит Герасименко, ни 
Уралвагонзавод, ни его руководство 

не имеют, сообщила РБК 
представитель госкомпании и 
подтвердил сам Сиенко. 

Проблемные долги 

Схема с ТД ВМЗ в качестве 
держателя долгов просуществовала 

еще год, рассказывает Герасименко. 
Взаимоотношения с Банком Москвы 
закончились еще быстрее: в 2012 
году после аудита, проведенного ВТБ 

(он в 2011 году приступил к санации 
Банка Москвы), Банк Москвы «из-за 
сомнительных собственников ТД 
ВМЗ» потребовал погасить кредит. 

Пресс-служба ВТБ комментировать 
это отказалась. 

На погашение кредита нужно было 
«банально где-то взять деньги», 
объясняет Герасименко. По его 
словам, и с этим помог Олег Сиенко: 

он договорился о рефинансировании 
кредита Банка Москвы с 
екатеринбургским филиалом Альфа-
банка (в Свердловской области 

расположены основные мощности 
Уралвагонзавода). 29 ноября 2012 
года Альфа-банк открыл ТД ВМЗ на 
год кредитный лимит на 2,3 млрд 

руб., следует из копии соглашения 
между банком и торговым домом 
(есть у РБК). Деньги выдавались на 
рефинансирование кредитов Банка 

Москвы, а поручителем снова 
выступила «дочка» Уралвагонзавода 
— ЗАО «УБТ-УВЗ», говорится в 
документе (копия договора 

поручительства также есть у РБК). 

Поручительство УБТ-УВЗ, «скорее 

всего, было [нужно] для обеспечения 
поставок броневой стали», 
предположила представитель 
Уралвагонзавода. По ее словам, 

руководство УБТ-УВЗ может 
самостоятельно принимать решения 
о предоставлении поручительства. 

Летом 2013 года речь зашла о 
дальнейшей пролонгации кредита, 
рассказывает Герасименко. Но 
условия банка не удовлетворили 

руководство Уралвагонзавода, 
утверждает он. Ситуация была 
критической, вспоминает 
Герасименко: «Все операционные 

компании завода — банкроты, у всех 
аресты на счетах. Работает один 
торговый дом. И банк [в случае 
непогашения кредита. — РБК] 

единственный расчетный счет 
перекрывает. Завод бы 
остановился». 

Представитель Уралвагонзавода 
сообщил РБК, что к ЗАО «ТД ВМЗ» 
компания «не имела никакого 

отношения». 

Новый владелец 

Герасименко решил действовать 
самостоятельно: по его словам, он 
предложил Сиенко выкупить «ВМК 
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«Красный Октябрь». Дефолт ТД ВМЗ 
грозил взысканием долга с 

поручителя, ЗАО «УБТ-УВЗ», и 
Сиенко согласился, утверждает 
Герасименко. Представитель 
Уралвагонзавода отрицает, что 

менеджмент госкомпании 
согласовывал покупку «Красного 
Октября». 

Как утверждает Герасименко, в 
рамках сделки «ВМК «Красный 
Октябрь» был оценен в 221 млн руб. 
(копия отчета оценщика от 17 июня 

2013 года есть у РБК). За эту сумму 
20 июня 2013 года швейцарская 
компания Герасименко Red October 
International купила 100% акций 

комбината у ЗАО «ОРТ» (копия 
договора купли-продажи есть у РБК). 

Герасименко также предоставил РБК 
копии платежных документов от 26 
сентября 2013 года с данными о 
переводе в пользу ЗАО «ОРТ» 220 млн 

руб. от Red October International. В 
назначении платежа указана оплата 
в счет «договора о покупке акций». 

Одновременно с покупкой 
комбината Герасименко договорился 
о кредите с волгоградским филиалом 
Альфа-банка, рассказывает он. Банк 

согласился выделить ВМК €56 млн 
на погашение кредита ТД ВМЗ, 
следует из копии кредитного 
соглашения от 9 декабря 2013 года. 

Представитель Альфа-банка 
подтвердил РБК выдачу кредита. 

Банк отнесся к ситуации с 
«поразительным оптимизмом», 
признает Герасименко: 
обеспечением кредита стало 

имущество ВМК всего на 120 млн 
руб. (по курсу ЦБ за декабрь 2013 
года — менее €3 млн). В основном 
это была недвижимость «Красного 

Октября», которую ЗАО «ОРТ» ранее 
передало комбинату в виде вклада в 
уставный капитал. 

Альфа-банк, впрочем, предусмотрел 
и отлагательное условие: все 
оставшееся имущество «Красного 
Октября», которое Герасименко 

намеревался выкупить с банкротных 
торгов, также должно было 
впоследствии быть заложено по 
кредиту ВМК. 

Торги 

Сообщение о первых торгах 
появилось спустя месяц с 
небольшим, после того как ВМК 
погасил кредит ТД ВМЗ. 

Бессменным организатором торгов 
выступало ЗАО «Арконторг». 
Гендиректор этой компании Диана 
Цхомилидзе одновременно занимает 

пост исполнительного директора 
баскетбольного клуба «Красный 
Октябрь», основателем и 
президентом которого является 

Дмитрий Герасименко. Он же 
фактически контролировал комитет 
кредиторов «Красного Октября», 

будучи гендиректором ЗАО «Север», 
которому ТД ВМЗ ранее уступил 

часть требований к банкроту (более 
4 млрд руб.). 

За последующие два года было 

объявлено более полусотни торгов, 
но большинство из них было 
отменено из-за отсутствия 
участников. Герасименко объясняет 

отсутствие спроса 
«катастрофическим износом 
основных фондов». Свое влияние на 
ход торгов он отрицает: за них 

отвечает независимая электронная 
площадка, а не организатор. 

Крупнейшими разыгранными 

лотами стали 100-процентные 
пакеты акций «дочек» завода-
банкрота: ОАО «Волгоградский 

механический завод» и ОАО 
«Волгоградское металлургическое 
объединение». Они выступают 
держателями основного 

производственного имущества 
«Красного Октября», пояснил 
Герасименко. 

Финальная стоимость двух «дочек» 
составила около 500 млн руб. Это в 
десять раз меньше стартовой цены 
лотов. Победителями и 

единственными участниками торгов 
стали ООО «Златоустовский 
электромеханический завод» (ЗЭМЗ) 
и ВМК, которые Герасименко 

называет своими компаниями. 

Новая модель 

Сейчас, по словам Герасименко, 
«Красный Октябрь» выпускает 3–4 
тыс. т нержавеющей стали в месяц. 

Вместо госзаказа он решил 
переориентироваться на среднего 
размера оптовые компании, которые 
ранее импортировали сталь из-за 

границы. По словам Герасименко, 
сейчас клиенты «Красного Октября» 
— компании со штатом 100–150 
человек с собственными складами, 

которые, купив нержавеющую сталь 
у завода, режут ее в размер и 
отгружают «кто-то мелким 
потребителям, кто-то средним». 

Таких заказчиков у «Красного 
Октября» более 70 в месяц, говорит 
Герасименко. 

По данным СПАРК, выручка ВМК 
«Красный Октябрь», получившего в 
аренду имущество завода-банкрота, 

за 2014 год выросла к предыдущему 
в четыре раза, до 15 млрд руб., 
достигнув докризисных показателей 
«Красного Октября». Но комбинат, 

как и его завод-предшественник, 
остается убыточным. Виноваты 
двукратное падение цены на металл 
и валютная переоценка долгов, 

считает Герасименко. 

Сказался и неверный выбор 
стратегии, считает аналитик KPMG 

Дмитрий Смолин. По его словам, 
уход в массовый сегмент был бы 
оправдан при растущем спросе. А на 

падающем рынке правят 
крупнейшие игроки, так как 

себестоимость их продукции ниже. В 
итоге загрузка мощностей «Красного 
Октября» оказалась намного ниже 
среднеотраслевых показателей, 

подсчитывает Смолин: 15–20% 
против 70–80%. Заводу нужно было 
продолжать производить нишевый 
продукт для гособоронзаказа и 

переходить на долгосрочные 
контракты, считает аналитик. 

Офис в Швейцарии 

Всего, по словам Герасименко, в 
модернизацию комбината он 
инвестировал в общей сложности 

€200 млн, примерно половина из 
которых пришлась на кредиты. 
Кроме Альфа-банка, по кредиту 

которого заложено все имущество 
комбината, «Красный Октябрь» 
занимает в одном из швейцарских 
банков, утверждает Герасименко. 

Назвать этот банк он отказался, 
ссылаясь на политику о 
конфиденциальности, но отмечает, 
что «доступ к кредитному ресурсу — 

единственное, что до сих пор держит 
в швейцарской юрисдикции». 

Сам Герасименко находится в 

Швейцарии с осени 2015 года. 
«[Баскетбольный клуб] «Красный 
Октябрь» вызывает вопросы, потому 
что его владелец, так скажем, 

отъехал», — говорил в конце апреля 
почетный президент баскетбольной 
Единой лиги ВТБ, глава 
администрации президента РФ 

Сергей Иванов на встрече с 
журналистами в Кремле. 

С корреспондентом РБК 
Герасименко разговаривает по Skype 
из своего швейцарского офиса. 
Покинуть Россию предприниматель 

решил еще осенью 2015 года, после 
того как был задержан в Челябинске 
и обвинен в мошенничестве в особо 
крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) 

по делу другого принадлежащего ему 
предприятия — Златоустовского 
электрометаллургического завода 
(ЗЭМЗ). По словам Герасименко, 

ЗЭМЗ задолжал НОВАТЭКу 145 млн 
руб. за газ. Герасименко утверждает, 
что долг перешел ему от «Мечела», 
который до 2013 года управлял 

заводом. Уголовное дело, как 
сообщал «Коммерсантъ», было 
закрыто за примирением сторон, 
после того как Герасименко 

переписал долг ЗЭМЗ на «Красный 
Октябрь». 

Из картотеки судебных дел видно, 

что в течение последнего года ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск» отозвало иски 
к ООО «ЗЭМЗ-Энерго» примерно на 

140 млн руб. Правда, урегулированы 
были далеко не все иски к ЗЭМЗ, и 
НОВАТЭК регулярно подает новые 
(последний — 4 мая). Представитель 

НОВАТЭКа не ответил на запрос 
РБК. 
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Обвинение в растрате 

Через два дня после апрельских 
обысков на «Красном Октябре» 
Герасименко было предъявлено 
обвинение в растрате кредита ВТБ, 

следует из постановления 
Дорогомиловского районного суда. 
Уголовное дело было открыто в 
феврале 2016 года по заявлению 

ВТБ. 

Следствие установило, что в марте 
2007 года банк выделил ЗАО 

«Русспецсталь» €65,5 млн, которые 
«неустановленные лица, в том числе 
из работников ЗАО «Русспецсталь», 
растратили «не позднее 25 мая 2009 

года». В 2009 году, по версии 
следствия, те же лица также вывели 
имущество «Красного Октября» на 2 

млрд руб. на ООО «Русспецмаш». 
Часть этого имущества затем 
досталась ЗАО «ОРТ», которое внесло 
его в уставный капитал ВМК. Так 

акции завода (они были в залоге у 
ВТБ) были обесценены, а имущество 
— сделано недоступным для 
кредиторов, заключают следователи. 

Герасименко утверждает, что ни он, 
ни арестованный Сергей Зацепин не 
имеют отношения к растрате. По его 

версии, в 2007 году кредит ВТБ 
брала «Русспецсталь», двумя годами 
позже она же перевела имущество 
завода на дочернюю компанию ЗАО 

«ВМЗ «Красный Октябрь», ООО 
«Русспецмаш». Большую часть 
переведенного на «Русспецмаш» 
имущества суд еще в 2010 году 

обязал вернуть обратно «Красному 
Октябрю» по иску одного из 
кредиторов, Газпромбанка, следует 
из материалов дела. Оставшееся 

имущество на 96 млн руб. 
«Русспецмаш» успело продать ООО 
«Инновации возрождение, развитие» 
(ИВР), которое затем было признано 

судом добросовестным покупателем. 
В апреле 2012 года, вслед за сменой 
менеджмента «Красного Октября», 

гендиректором ИВР стал Зацепин. 
Уже при нем компания передала 
имущество ЗАО «ОРТ», а оно в 2013 
году внесло его в уставный капитал 

ВМК (об этом говорится в 
материалах суда). 

Герасименко называет дело 

сфабрикованным, а мишенью 
называет «Красный Октябрь». По 
словам предпринимателя, незадолго 
до начала уголовных дел Олег 

Сиенко настаивал на том, что 
Герасименко должен «переписать 
75% акций «Красного Октября» на 
офшорные компании», чтобы 

получить «защиту от возможного 
уголовного преследования». В январе 
2016 года, как утверждает 
Герасименко, Сиенко якобы 

встретился с ним в швейцарском 
Санкт-Морице и «потребовал 
незамедлительно переписать акции 

«Красного Октября». Герасименко в 
ответ попросил компенсировать 

инвестиции «в размере €120 млн» в 
комбинат, но ответа не получил. 5 
февраля по жалобе ВТБ было 
заведено уголовное дело.Сиенко в 

разговоре с корреспондентом РБК 
назвал и этот рассказ Герасименко 
«фантазией». При этом он отметил, 
что «хотел бы, чтобы предприятие 

оказалось в российской 
юрисдикции»: предприятие, которое 
«завязано на оборонку», должно 
находиться в России, сказал РБК 

Сиенко. Свое личное участие в 
бизнесе «Красного Октября» Сиенко 
категорически опровергает. 

«В данный момент вопрос о 
приобретении «Красного Октября» не 
рассматривается», — сообщила РБК 
представитель Уралвагонзавода. По 

ее словам, сейчас госкомпанию, 
которую она называет 
«стратегическим заказчиком 
комбината», связывают с «Красным 

Октябрем» только закупки 
продукции. 

Что дальше 

По словам Герасименко, для защиты 
от возможных атак Red October 

International в этом году подал 
несколько исков к «Красному 
Октябрю». В них материнская 
компания требует взыскать с 

комбината в общей сложности более 
5 млрд руб., следует из материалов 
картотеки судебных дел. Требования 
к комбинату еще на 3 млрд руб. в 

феврале предъявил кипрский офшор 
Boonvision Ltd, который 
Герасименко называет «своим 
партнером». «Мы просто пытаемся 

сказать, что на «Красном Октябре» 
брать нечего», — уверяет 
предприниматель. 

Предправления Ассоциации 
металлоперерабатывающих 
предприятий Волгоградской области 

(среди них есть кредиторы «Красного 
Октября») Юрий Карякин говорит, 
что кредиторы расценили эти 
действия как попытку 

преднамеренного банкротства и 
вывода средств. В апреле Альфа-
банк потребовал от «Красного 
Октября» досрочно расторгнуть 

кредитный договор и погасить 
оставшиеся €18,3 млн. Причин для 
этого несколько, сообщил 
представитель банка: ухудшение 

финансового положения, судебные 
иски в отношении комбината, а 
также невыполнение обязательств по 
оформлению поручительств 

компаний группы. 

Герасименко говорит, что 

банкротить «Красный Октябрь» не 
собирается. В ближайшее время с 
Red October и Boonvision будут 
заключены мировые соглашения, 

утверждает он. С Альфа-банком 

Герасименко пытается договориться 
при посредничестве Минпромторга. 

18 мая в ведомстве прошло 
совещание, на котором 
представители «Красного Октября» 
предложили Альфа-банку 

рефинансировать остаток кредита. 
Поскольку имущество комбината 
арестовано и сам он не может 
сейчас получить кредит на выгодных 

условиях, представители 
Герасименко предложили банку 
подписать договор цессии с ЗЭМЗ, 
который рефинансирует кредит 

Альфа-банка под залог 100% своих 
акций, которые Герасименко 
оценивает в $50 млн. 

Письмо с предложением за подписью 
гендиректора «Красного Октября» 
было направлено соруководителю 
корпоративного блока Альфа-банка 

Максиму Першину (копия есть у 
РБК). Представитель Альфа-банка 20 
мая сообщил РБК, что письмо в банк 
не поступало, и отметил, что о 

каких-то решениях говорить 
преждевременно. Источник, близкий 
к банку, отмечает, что выгода от 
замены заемщика неочевидна: 

залоговая стоимость имущества 
ЗЭМЗ невелика, а само предприятие 
по аналогии с «Красным Октябрем» 

создано на базе банкрота-
предшественника. 

Привлекательность такого заемщика 

под вопросом еще и потому, что 
ЗЭМЗ находится в стадии 
реорганизации, а на часть его 
имущества суд наложил 

обеспечительные меры по иску ФНС. 
Налоговики оспаривают результаты 
банкротных торгов, по которым в 
2015 году ЗЭМЗ получил акции ОАО 

«Волгоградский механический завод» 
(основной держатель активов 
«Красного Октября»). Рассмотрение 
жалобы налоговиков назначено на 

31 мая. 

Дмитрий Смолин называет 

возможный переход под контроль 
госкомпании — потребителя 
спецсталей (будь то одна из структур 
«Ростеха» или Уралвагонзавод) 

логичным: единственная 
возможность выжить для завода, 
испытывающего проблемы уже семь 
лет, — гарантированный заказ на 

высокорентабельные спецстали, 
который могут обеспечить только 
госструктуры. 

При участии Ильи Рождественского 
и Петра Мироненко 

Сергей Титов 
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Российский завод 
Hitachi начал 
экспорт 
комплектующих 

Такой стратегии 
придерживаются многие 

глобальные автоконцерны, чтобы 
сохранить рентабельность на 
падающем рынке  

Завод Hitachi в Твери (мощность – 
2000 гидравлических экскаваторов 

среднего размера) запустил 
заготовительный цех, где 
производится резка, гибка листовой 

стали для производства стрел, 
поворотных платформ и проч. Об 
этом сообщила компания. Новый цех 
обошелся в 500 млн руб., общие 

инвестиции в российское 
производство Hitachi – около 2,5 
млрд руб. Уровень локализации на 
заводе – около 20%.  

Основной рынок сбыта для завода, 
запущенного в 2014 г., – 
российский, в прошлом году 

начались поставки в страны СНГ 
(доля не раскрывается). Теперь завод 

экспортирует еще и экскаваторные 
стрелы – на завод Hitachi в 
Нидерландах по двухлетнему 
договору уже отгружено более 100 

шт. Этот завод находится ближе 
всех к российскому предприятию, в 
другие страны поставлять стрелы 
нецелесообразно, передал 

«Ведомостям» гендиректор Hitachi 
Construction Machinery Eurasia 
Manufacturing Масафуми Сэндзаки. 
По его словам, сейчас 

экспортируется одна модель стрелы, 
потом будет четыре, а частота 
поставок увеличится с одной в 
месяц до двух в неделю к началу 

2017 г.  

 Экспорт стрел не входил в планы, 
рассказывает Сэндзаки: 

«Первостепенной задачей было 
выйти на максимальную мощность и 
снизить объем импортной для 
России продукции, а затем уже 

начинать работу в том числе на 
экспорт, но экономическая ситуация 
диктует другие условия». В 2015 г., 
по оценке компании, российский 

рынок гидравлических экскаваторов 
сократился на 52%. С 1 апреля 2015 
г. по 31 марта 2016 г. доходы Hitachi 
Construction Machinery по России и 

СНГ упали на 41,6%. Экспорт стрел 
«дает нам возможность получения 
прибыли даже в условиях 

девальвации рубля и снижения 
спроса», отмечает Сэндзаки. «Мы 

надеемся, что с восстановлением 
экономической ситуации продажи в 
России и экспорт в СНГ будут расти, 
что позволит заводу продолжать 

развитие и выйти на максимальную 
мощность», – сказал он. 

Расширение экспорта за счет 

комплектующих – относительно 
новая тенденция в российском 
машиностроении, по этому пути 
идут заводы, построенные 

глобальными автоконцернами, 
комментирует начальник 
аналитического центра «АСМ-
холдинга» Василий Сеин. К примеру, 

Renault планирует экспорт 
выпускаемых на «АвтоВАЗе» готовых 
кузовов для производства Renault 
Logan и Sandero на алжирском 

заводе концерна. Volkswagen может 
экспортировать кузова с калужского 
завода. Такой подход увеличивает 
доходы производителей техники и 

поддерживает экономику 
поставщиков, что особенно 
актуально на падающем рынке, 
говорит Сеин. Плюс при выпуске 

комплектующих не нужно платить 
утилизационный сбор в отличие от 
производства готовой техники, 
напоминает эксперт. 

Владимир Штанов 
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ФАС может 
дерегулировать 
тарифы в 
региональных 
аэропортах 

Служба считает, что некоторые 
аэропорты могут конкурировать 
друг с другом  

 Есть региональные рынки, на 
которых возможна конкуренция 
между аэропортами, регулирование 
тарифов на них может быть 

отменено, как это было сделано в 
аэропортах Московского авиаузла 
(МАУ), рассказал замначальника 
управления регулирования 

транспорта ФАС Андрей Кузнецов. 
30 ноября ФАС перестала 
регулировать в МАУ аэропортовые 
сборы за взлет-посадку, 

авиационную безопасность, 
аэровокзальное обслуживание (с 
каждого пассажира) и 
сверхнормативную стоянку судна, 

21 февраля 2016 г. это решение 

вступило в силу. 

Если будут обращения от аэропортов 

или региональных властей, ФАС в 
первую очередь определит границы 
хождения услуги, затем внутри 
границ проанализирует аэропорты 

на предмет удаленности друг от 
друга, доступности, продолжает 
Кузнецов, но не называет 
аэропорты. Руководитель ФАС Игорь 

Артемьев сказал ТАСС, что сферы 
конкуренции есть в Поволжье, но, 
например, на Дальнем Востоке 
никакой конкуренции нет. Другой 

федеральный чиновник говорит, что 
конкурировать могли бы аэропорты 
Краснодарского края – Анапы, Сочи, 
Геленджика. 

«Много крупных аэропортов на 
Урале, но я не возьмусь сказать, что 
они конкурируют, – у каждого свои 

пассажиры. Или Поволжье – 
Волгоград далеко от Астрахани и 
Саратова, Уфа – от Казани, не 
соглашусь, что они конкуренты», – 

говорит менеджер холдинга 
«Новапорт» (владеет 11 
аэропортами). Аэропорты Кубани не 
подходят, так как принадлежат 

одной компании («Базэл аэро»), 
продолжает он. При этом 
«Новапорт», рассуждает собеседник, 

обратился бы за дерегулированием 

тарифов, так как ФАС часто не 
соглашается поднять их даже на 
половину годовой инфляции. 

«Мы эту инициативу приветствуем, 
она назрела давно, в первую очередь 
для аэропортов, реализующих 

инвестпрограммы. Мы построили в 
Нижнем Новгороде новый терминал 
за 5 млрд руб., но по нашей заявке 
на корректировку тарифов уже 

несколько месяцев не принимается 
решение», – говорит представитель 
холдинга «Аэропорты регионов». 
Между региональными аэропортами 

есть элементы конкуренции. 
Инициатива ФАС может быть 
актуальна для средней полосы, где 
высока плотность аэропортов. 

«Сейчас нерегулируемые 
аэропортовые тарифы составляют 
около 60% расходов авиакомпании в 

аэропортах. Эти тарифы ежегодно 
растут опережающими темпами. За 
10 лет расходы авиакомпаний в 
аэропортах почти удвоились. В 

целом в региональных аэропортах 
ставки выше, чем в МАУ», – говорит 
представитель S7. 

Александр Воробьев 
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Льготы по 
страховым 
взносам могут 
оставить только 
компаниям из 
реестра 
отечественного ПО 

Это предлагает рабочая группа в 
администрации президента  

 Льготы по страховым взносам могут 

быть продлены только для тех 
российских IT-компаний, продукты 
которых есть в реестре российского 
программного обеспечения (ПО). 

Такое решение приняла рабочая 
группа в администрации президента 
под председательством помощника 
президента Игоря Щеголева, 

сообщил «Ведомостям» 
возглавляющий одну из подгрупп 
(«Интернет + суверенитет») рабочей 
группы президент Фонда 

информационной демократии Илья 
Массух. Возглавляющей другую 
подгруппу – «Интернет + общество» – 
гендиректору компании InfoWatch 

Наталье Касперской тоже известно, 
что рабочая группа обсуждала 
подобный механизм продления 
льгот. Кроме того, Массуху известно, 

что вчера президент России 
Владимир Путин поручил премьер-
министру продлить действие 
льготной ставки для IT-компаний. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков вчера не ответил 
«Ведомостям». 

До конца 2017 г. российские IT-
компании, прошедшие специальную 
аккредитацию в Минкомсвязи, 

платят льготную ставку страховых 
взносов – 14% вместо стандартных 
30%. После этого льгота будет 
постепенно отменяться: в 2018 г. 

ставка повысится до 21%, в 2019 г. – 
до 28%, а с 1 января 2020 г. 
достигнет стандартных 30%. Раньше 
Минкомсвязи предлагало продлить 

действие 14%-ного тарифа до конца 
2023 г., а окончательно отменить 
льготы только в 2026 г.  

 13 мая Минэкономразвития 
выложило на портал regulation.gov.ru 
законопроект, бессрочно 
продляющий льготы для IT-

компаний. 

Реестр отечественного ПО ведет 
Минкомсвязи, а статус российского 
происхождения софту присваивает 
специально созданный экспертный 

совет при министерстве 
(большинство в нем принадлежит 
представителям отрасли, а не 
чиновникам). Если льгота будет 

распространяться на 
производителей ПО из реестра, то 
центры разработки иностранных 
компаний льготой пользоваться не 

будут, замечает член экспертного 
совета Евгения Василенко. 
Представитель Microsoft Кристина 
Давыдова затруднилась сказать, 

пользуются ли сейчас российские 
разработчики Microsoft льготой по 
страховым взносам. Представитель 
SAP Татьяна Зверева отказалась от 

комментариев. Представитель Oracle 
Марина Савинова не ответила на 
запрос «Ведомостей». 

В декабре 2015 г. состоялся форум 
«Интернет-экономика», по итогам 
которого в конце января Путин дал 
ряд поручений по развитию IT-

отрасли. Для их исполнения и была 
создана рабочая группа в 
администрации президента. Одно из 
поручений касалось продления льгот. 

Ответственным исполнителем по 
нему был назначен Минфин, 
который до этого долгое время 

выступал против продления льгот. 
Так, когда в ноябре 2014 г. Совет 
Федерации собирался внести 
продление льгот в свое 

постановление о развитии 
информационных технологий и 
мерах по поддержке отечественного 
производства средств связи, 

Министерство финансов выступило 
против продления, хотя 
Минэкономразвития, наоборот, его 
поддержало. В итоге сенаторы 

отказались от этого пункта. Год 
спустя, осенью 2015 г., министр 
связи Николай Никифоров 
предложил премьер-министру 

Дмитрию Медведеву продлить 
льготы, и опять мнения в 
финансово-экономическом блоке 
правительства разделились.  

 Причина – в дефиците 
федерального бюджета, а также 
бюджетов фондов соцстрахования и 

обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, Минфин 
апеллировал к утвержденной по 
итогам майского указа президента 

стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы. Она 
предполагает, что, после того как 

срок действия льгот закончится, 
государство уже не будет 
поддерживать отрасли за счет 

обязательного пенсионного 
страхования. До сих пор не 
известно, договорились ли ведомства 
между собой. 

Поскольку 80% затрат 
разработчиков ПО идет на 
заработную плату, для компаний 

этот вид льгот является одним из 
самых существенных, рассуждает 
замдиректора по развитию 
государственных программ 

компании ABBYY Анна Жаркова. 
Продление действия льготной 14%-
ной ставки по социальным взносам 
будет стимулировать бизнес 

компании, считает она. 

Льготами социальных взносов 

пользуется одна из дочерних 
компаний «Яндекса» – «ГИС 
технологии», – разрабатывающая 
картографические сервисы, 

сообщила представитель интернет-
холдинга Ася Мелкумова. По ее 
словам, вопрос о продлении льгот 
важен для этой компании. Сам 

«Яндекс» льготами не пользуется и о 
подаче заявки в реестр 
отечественного софта пока не 
задумывался, говорит Мелкумова. 

В Минэкономразвития поручение 
президента не поступало, сообщила 
«Ведомостям» представитель 

министерства Елена Лашкина. 
Представители Минфина и 
Минкомсвязи не ответили на запрос 
«Ведомостей». 

Павел Кантышев 

 

Xiaomi дойдет до 
салонов 

Смартфоны одного из 
крупнейших мировых 
производителей – Xiaomi 
появятся в российской рознице. В 
июне ими начнут торговать 

«Евросеть» и «Связной»  

«Связной» открыл предзаказ на 
смартфон Xiaomi Mi4i, следует из 
сообщения ритейлера. Устройство с 
16 и 32 Гб памяти он предлагает за 

15 990 и 18 990 руб. Продажи в 
интернет-магазине и розничных 
салонах начнутся в июне 2016 г. К 
концу августа «Связной» намерен 

продать несколько десятков тысяч 
смартфонов Xiaomi – уже в июне, 
надеются представители ритейлера, 

они войдут в десятку самых 
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продаваемых в «Связном» 
аппаратов. 

В I квартале 2016 г. «Связной» 
открыл онлайн-витрину со 
смартфонами Xiaomi в своем 

интернет-магазине, чтобы изучить 
спрос на них. За месяц раздел 
посетило 350 000 пользователей, что 
сопоставимо с посещаемостью 

разделов со смартфонами некоторых 
крупных международных брендов 
(А-брендов), цитирует пресс-служба 
«Связного» его президента Евгения 

Давыдовича. Он не исключает, что в 
будущем модельный ряд Xiaomi в 
«Связном» расширится. 

В марте 2016 г. представители 
«Евросети» и МТС рассказывали, что 
ведут с Xiaomi переговоры о 

продажах ее смартфонов. «Евросеть» 
откроет предзаказ на Xiaomi Mi4i в 
ближайшее время, а продажи 
планирует начать одновременно со 

«Связным», говорит ее представитель 
Ульяна Смольская. 

«Мегафон», которому принадлежит 

50% акций «Евросети», намерен 
продавать смартфоны Xiaomi в 
своей розничной сети, 
насчитывающей 2100 салонов по 

России, сообщила его представитель 
Юлия Дорохина. «Вымпелком» (ему 
принадлежит другая половина 
«Евросети») рассматривает 

возможность начала продаж 
смартфонов Xiaomi в июне, говорит 
его представитель. МТС ведет диалог 
с Xiaomi – как и с другими 

производителями, сказал 
представитель компании Дмитрий 
Солодовников. 

Ранее в «Связном» продавалась одна 
модель планшета Xiaomi. Также 
розничная сеть торгует фитнес-

браслетами Xiaomi Mi Band и экшн-
камерами Xiaomi Yi. Спрос на эти 
устройства велик, поэтому и 
смартфоны Xiaomi «Связной» решил 

продавать не только в интернет-
магазине, но и в розничной сети, 
отмечает его представитель Мария 
Заикина. 

Ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин ранее 
оценивал неофициальные продажи 

Xiaomi в России в 2015 г. в десятки 
тысяч устройств. 

Xiaomi, созданная в 2010 г., в 2015 
г. заняла 5-е место по отгрузкам 
смартфонов на мировой рынок, 
следует из отчета Gartner. Она 

поставила на рынок 65,6 млн 
смартфонов и заняла 4,6% этого 
рынка (на 0,1% больше, чем в 2014 
г.). При этом сама компания 

планировала продать в 2015 г. 100 
млн смартфонов. Лидирует на 
мировом рынке Samsung, 
поставивший в 2015 г. 320,2 млн 

смартфонов (это 22,5% рынка). По 
данным IDC, Xiaomi обошла 

корейский Samsung на своем 
родном рынке, в Китае, заняв там в 

2014 г. 12,5%-ную долю против 
12,1% у конкурента. 

Xiaomi – второй, по оценке, стартап 

в мире. По информации The Wall 
Street Journal, самый дорогой 
стартап в мире – Uber, инвесторы 
оценили его в $62,5 млрд. Xiaomi 

оценивается в $46 млрд. Среди 
инвесторов китайского 
производителя есть и российские – в 
частности, доля в нем принадлежит 

Алишеру Усманову и Юрию 
Мильнеру. 

Осенью 2014 г. смартфоном Xiaomi 

Mi4 в России начал торговать 
китайский интернет-магазин 
JD.com. Представитель JD.com тогда 

говорил «Ведомостям», что у 
ритейлера контракт с Xiaomi на 
Россию сроком на год: вполне 
возможно, в будущем российским 

покупателям будут доступны и 
другие модели смартфонов. 

В I квартале 2016 г. в России, по 

данным «Связного», было продано 
около 5,8 млн смартфонов, на 7% 
больше, чем годом ранее. Выручка 
от их продаж составила более 70 

млрд руб., увеличившись на 34%. 

Xiaomi Mi4i в «Связном» стоит 

примерно столько, сколько в 
китайских интернет-магазинах, 
принимающих заказы из России, 
хотя и ближе к верхней границе 

ценового диапазона, рассказывает 
Муртазин. Xiaomi – малоизвестный 
российскому массовому покупателю 
бренд, рекламное и маркетинговое 

продвижение которого еще 
практически не началось, отмечает 
он. По его расчетам, «Связной» 
сможет продавать 30 000–35 000 

смартфонов Xiaomi в месяц. 
Продажи смартфонов A-брендов 
выше в разы, замечает Муртазин. 

Время для вывода на рынок Xiaomi 
упущено – сейчас конкуренция на 
российском рынке смартфонов 
очень высока, утверждает источник, 

близкий к одной из розничных 
сетей. 

Представители Xiaomi не ответили 
на вопросы «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 
продолжает 
избавляться от 
бизнеса, 
купленного у Nokia 

Корпорация объявила об 
увольнении 1850 сотрудников и 
списании $950 млн  

 Об этом сообщили The Wall Street 
Journal (WSJ) и Financial Times (FT). 

Купив в 2014 г. телефонное 
подразделение Nokia за $7,2 млрд, 
Microsoft так и не смог с его 
помощью добиться успеха на рынке 

смартфонов. С 2003 г. корпорация 
продвигала на рынке мобильной 
связи свою ОС Windows Mobile, 
ориентированную на корпоративных 

пользователей. Но этот продукт не 
позволял Microsoft на равных 
конкурировать сначала с BlackBerry, 
а затем с Apple и Google с ее ОС 

Android. В 2010 г. Microsoft поменял 
стратегию, предложив рынку ОС 
Windows Phone, рассчитанную на 

конечных потребителей, но и это не 
позволило ему существенно 
увеличить рыночную долю. 

Покупка мобильного подразделения 
Nokia тоже не решила проблемы 
Microsoft. По оценкам Gartner, в I 
квартале этого года на долю 

устройств, оснащенных различными 
версиями Windows, приходилось 
лишь 0,7% всех продаваемых в мире 
смартфонов. Годом ранее доля 

Windows составляла 2,5%.  

 Увольнения затронут в первую 
очередь финские предприятия – там 

будет сокращено 1350 рабочих мест, 
Microsoft планирует потратить на 
выходные пособия порядка $200 

млн. 

Microsoft в общей сложности списал 
активы сотового подразделения на 

сумму $7,6 млрд и сократил 7800 
рабочих мест. Таким образом, 
размер списаний уже превысил 
стоимость активов на момент 

покупки. 

«Оглядываясь на наш путь на рынке 
мобильной связи, я вижу, что мы 

сделали огромную работу, что у нас 
были превосходные идеи, но для 
успеха нам не хватало 
согласованности действий в 

масштабе всей компании», – 
цитирует WSJ послание 
сотрудникам от Терри Мейерсона, 

исполнительного вице-президента 
подразделения Windows и 
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интеллектуальных устройств 
Microsoft. 

По словам Мейерсона, корпорация 
не уходит с сотового рынка – 
отказавшись от производства 

простых телефонов, она сохранит в 
своей продуктовой линейке 
смартфоны семейства Lumia. «Мы 
сокращаем масштаб этой 

деятельности, но не прекращаем ее», 
– уверяет он. Несмотря на это, 
некоторые аналитики воспринимают 
последние шаги корпорации как 

свидетельство ее окончательного 
отказа от борьбы за рынок 
мобильной связи. Юха-Пекка 

Хелминен, бывший директор Nokia 
по стратегии, написал в твиттере: 

«Ну вот и наступил последний акт. Я 
предсказывал два года назад, что 
они покончат с телефонами к 
середине 2016 г. Прогноз оказался 

довольно точным. Вот такая у 
Microsoft стратегия с установкой на 
приоритет мобильных технологий». 

По словам генерального директора 
Сатьи Наделлы, которые приводит 
FT, Microsoft планирует 
сосредоточить усилия своего 

подразделения смартфонов на тех 
направлениях, где у него есть шанс 
выделиться среди конкурентов. 

Одно из таких направлений связано 
с использованием технологий 

информационной защиты и 
управления устройствами в 
корпоративных сетях. Джон Делани, 
аналитик из IDC, отмечает, что 

многие компании сейчас 
предоставляют сотрудникам 
корпоративные сотовые телефоны 
для использования на работе. В 

Европе эта тенденция уже охватила 
около трети всех компаний. Это, по 
мнению аналитика, дает Microsoft 
шанс на успех. 

Александр Силонов  

 


