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РЕГУЛИРОВАНИЕ

РСПП заступился 
за госкомпании 

Предпринимательский союз 
предложил не вводить 
обязательный антимонопольный 
контроль в корпорациях  

 Обязательный внутренний 

антимонопольный контроль 
(комплаенс), который Федеральная 
антимопонопольная служба (ФАС) 
предлагает ввести с 2017 г. в 

госкомпаниях, ГУПах, МУПах и 
естественных монополиях, не даст 
реального эффекта, а приведет к 
формализму и неоправданным 

издержкам, говорится в письме 
президента РСПП Александра 
Шохина руководителю ФАС Игорю 
Артемьеву («Ведомости» 

ознакомились с содержанием, текст 
цитирует и «Интерфакс»). 

Первоначально ФАС предлагала 
стимулировать добровольное 
введение комплаенса, обещая 
скидки к оборотным штрафам. Если 

руководитель сбытового 
подразделения вступил в сговор с 
коллегой из другой компании, их 
ждет административная и уголовная 

ответственность, но за что 
наказывать компанию, если 
нарушены и ее правила, объяснял в 
2015 г. Артемьев. 

Проект поправок в закон о защите 
конкуренции и КоАП 
предусматривают добровольный 

комплаенс, говорит замруководителя 
ФАС Сергей Пузыревский, 
создавшая такую систему компания 
может рассчитывать на снижение 

оборотного штрафа на 1/8. Но для 
госкомпаний, ГУПов и естественных 
монополий предлагается сделать 
комплаенс обязательным, уточнил 

Пузыревский. 

В мировой практике подобные меры 

вводятся добровольно, говорится в 
письме РСПП, например в 

Великобритании. РСПП за то, чтобы 
комплаенс был добровольным для 
всех: нарушение антимонопольных 
требований приводит к 

существенным оборотным штрафам 
и репутационному ущербу, поэтому 
компании сами смогут оценить 
необходимость системы 

предупреждения. 

Естественной монополией может 
быть признана любая компания, 

имеющая на балансе объекты 
сетевого или коммунального 
хозяйства, замечает эксперт 
«Деловой России» Алексей Ульянов. 

Можно обсудить возможность 
добровольного комплаенса для 
естественных монополий с 
незначительными активами, 

подпадающих под правила 
недискриминационного доступа, 
отмечает Пузыревский: поскольку 
поступил ряд замечаний, ФАС их 

будет обсуждать. 

Екатерина Мереминская 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/31/662985-rspp-zastupilsya-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/31/662985-rspp-zastupilsya-goskompanii
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Роснефть» будет 
транзитным 
покупателем 

Государство торопится получить 
деньги от продажи «Роснефти» – 
ради этого оно готово отдать 
акции самой «Роснефти». Но 
ненадолго – перепродать нужно в 

I квартале 2017 г.  

Буквально в понедельник-вторник» 
выйдет директива о продаже 
«Роснефтегазом» 19,5% акций 

«Роснефти», сообщили 
информационные агентства со 
ссылкой на источник в финансово-
экономическом блоке правительства. 

Основной вариант – продажа 
реальному инвестору, цитирует его 
«Интерфакс», запасной – «Роснефти», 
на случай если «мы не успеем деньги 

получить по всем процедурам до 31 
декабря». Тогда «мы поставим акции 
«Роснефти», а «Роснефть» поставит 
нам деньги», сказал он. 

Акции пройдут через «Роснефть» 
транзитом, утверждает собеседник 
агентств, компания должна будет в I 

квартале передать их – операция 
проводится под несколько реальных 
инвесторов. Информацию о 
перепродаже акций в I квартале 

подтвердил «Ведомостям» другой 
федеральный чиновник. 

Представитель первого вице-
премьера Игоря Шувалова отказался 
от комментариев. Если «Роснефть» 
выкупит свои акции, то 

Минэкономразвития будет ждать их 
продажи «инвестору в наиболее 
подходящий период», говорит 
представитель министерства. 

Представитель «Роснефти» не стал 
пояснять, насколько реально 
перепродать акции в такой 
короткий срок.  

 Цель транзитной операции – 
уложиться в запланированный 
дефицит бюджета в 2016 г. (3,7% 

ВВП), получив от «Роснефтегаза» 

703,5 млрд руб. дивидендов от 
продажи акций «Роснефти». Если 
правительство не успеет получить 
деньги от инвесторов, «то придется 

просто изъять у «Роснефти». У них 
есть такие деньги», цитирует 
правительственного источника 
«Интерфакс». Процедуры по 

подготовке «Роснефти» к сделке 
завершатся только в начале декабря, 
говорил ранее министр 
экономического развития Алексей 

Улюкаев. 

Спешить некуда, если бы деньги не 
поступили в этом году, то больше 

пришлось бы взять из резервов в 
этом году и меньше – в следующем, 
удивляется эксперт, участвующий в 
обсуждении бюджета. Минфин уже 

просил Госдуму разрешить 
потратить больше из резервов. Есть 
риски, что деньги от продажи 
госпакета «Роснефти» поступят 

только в январе, объясняла первый 
замминистра финансов Татьяна 
Нестеренко. Видимо, правительство 
хочет таким образом получить 

фактически дивиденды и от самой 
«Роснефти», рассуждает эксперт. 

О том, что «Роснефть» может 
выкупить собственные акции, 
впервые сообщил фонд «Энергия», 
один из претендентов на 

«Башнефть». Но президент России 
Владимир Путин соглашался, что это 
не совсем настоящая приватизация: 
«Если рынок будет низкий и нам не 

удастся договориться, то мы не 
исключаем этого шага, но как 
предварительного». 

Если «Роснефть» сама выкупит 
акции, то должна будет продать или 
погасить их, но в течение года. Если 
купит ее «дочка», то и такой 

обязанности нет. Столь жесткий 
срок для перепродажи означает, что 
скорее всего уже есть 
договоренности с инвесторами, 

считает аналитик Райффайзенбанка 
Андрей Полищук. Иначе это была бы 
опасная для «Роснефти» спекуляция, 

предупреждает управляющий GL 
Asset Management Сергей 
Вахрамеев: нефть может 
подешеветь, что приведет к 

переоценке компании. Цена акций 
«Роснефти», у которой большая доля 

добычи и высокая долговая 
нагрузка, очень сильно привязана к 
нефтяным котировкам, поясняет 
Вахрамеев. 

До сих пор основными 
претендентами считались китайская 
CNPC и индийская ONGC – они 

летом заявляли о своем интересе. 
Представитель ONGC не ответил на 
запрос «Ведомостей», а 
представитель CNPC сказал, что 

интерес к приватизации «Роснефти» 
зависит от ее условий. 

Но с обоими претендентами есть 

сложности, говорит федеральный 
чиновник: индусы уже потратились 
на российские активы (на прошлой 

неделе «Роснефть» и ONGC Videsh 
Limited закрыли сделку по продаже 
11% акций «Ванкорнефти» за $930 
млн. – «Ведомости»), а китайцев 

может не устроить уровень участия в 
компании. Ранее председатель 
совета директоров CNPC Ван Илинь 
отмечал, что его компания хотела бы 

получить право участвовать в 
управлении «Роснефтью». Пакет в 
19,5% позволяет гарантированно 
провести в совет директоров одного 

кандидата. 

Не исключена продажа консорциуму 
инвесторов – тех же CNPC и ONGC, 

говорит чиновник, участвующий в 
приватизации. 703 млрд руб. на 
двоих – совсем небольшая сумма, 
соглашается Полищук. Один из 

участников обсуждения схемы в 
правительстве говорит, что 
возможна продажа акций и 
западным ивестфондам – BlackRock, 

Blackstone и проч. Небольшие 
пакеты могут их заинтересовать, 
считает Полищук, сделка не будет 
подпадать под санкции. 

Если нефть подешевеет надолго и 
перепродажа будет отложена, то 

собственные акции зависнут на 
«Роснефти», предупреждает 
Вахрамеев. В таком случае у 
менеджмента под контролем 

окажется 19,5% акций компании, 
заключает он. 

Маргарита Папченкова 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/30/662986-rosneft-budet-tranzitnim-pokupatelem
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/30/662986-rosneft-budet-tranzitnim-pokupatelem
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/30/662986-rosneft-budet-tranzitnim-pokupatelem
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИК

ЦБ скуки не боится 

Ключевая ставка осталась 

высокой, риторика Центробанка – 
жесткой. Регулятор еще раз 
подтвердил намерение не 
снижать ставку, пока не снизятся 

инфляционные ожидания  

 Заседание совета директоров ЦБ 28 
октября не принесло сюрпризов. 
Регулятор сохранил ключевую ставку 
на уровне 10%. И повторил прежнее 

заявление, что она останется 
неизменной до конца 2016 г. – с 
возможностью снижения в I–II 
квартале 2017 г. 

Никто и не сомневался, что ЦБ 
сохранит ставку, указывает Уильям 

Джексон из Capital Economics: 
«Председатель [ЦБ] Эльвира 
Набиуллина заявляла, что никаких 
изменений до конца года не будет. 

Мы и 37 других аналитиков, 
опрошенных Bloomberg, предсказали 
результаты [заседания 28 октября] 
правильно». 

В сентябре ЦБ впервые сделал 
заявление о будущей траектории 
ставки. Как объяснил сам регулятор, 

он хотел скорректировать ожидания 
рынка: консенсус предполагал более 
быстрое снижение ключевой ставки 
при более медленном снижении 

инфляции. Заявление привело к 
некоторому выравниванию 
прогнозов по инфляции и по ставке, 
выяснили аналитики «ВТБ 

капитала»: теперь рынок ожидает, 
что инфляция будет снижаться 
быстрее, а ставка – медленнее. 
Ожидания по инфляции в 2017 г. 

после сентябрьского «заявления о 
намерениях» ЦБ снизились с 5,39 до 
5,01%, по ставке на конец 2017 г. 
выросли с 7,8 до 8%, 

проанализировали эксперты «ВТБ 
капитала». Но инфляционные 
ожидания все еще превышают цель 

ЦБ – 4% к концу 2017 г., 
констатирует регулятор.  

 По прогнозу ЦБ, через 12 месяцев, в 

октябре 2017 г., инфляция снизится 
до 4,5% и затем до целевых 4% к 
концу 2017 г. Однако риски 
недостижения цели остаются, 

говорится в пресс-релизе ЦБ, 
основные причины – инерция 
инфляционных ожиданий, а также 
возможное ослабление стимулов 

населения к сбережению и рост 
зарплат, не подкрепленный ростом 

производительности труда. Уже 
традиционно в числе рисков ЦБ 
упомянул сохраняющуюся 
неопределенность бюджетной 

политики: законодательные решения 
по конкретным мерам консолидации 
бюджета на среднесрочный период 
не приняты, в том числе по 

индексации зарплат и социальных 
выплат. 

«Те же риски, та же риторика, те же 

обещания... Тот случай, когда 
«скучно» – это хорошо», – считает 
Олег Кузьмин из «Ренессанс 
капитала»: предсказуемость и 

последовательность укрепят доверие 
к ЦБ. Похоже, ЦБ все больше 
обеспокоен сохранением веры в 
достижимость его цели: он 

предпринял усилия, чтобы убедить 
правительство использовать свою 
цель по инфляции в качестве 
прогнозного индикатора на 2017–

2019 гг., отмечает Наталия Орлова 
из Альфа-банка. Если инфляция в 
прогнозе правительства отличается 
от цели ЦБ, это действительно 

подрывает доверие к политике 
инфляционного таргетирования, 
согласна она. Но кабинет министров 
убедить легче, чем рынки: 

консенсус-прогноз 40 экономистов 
предсказывает инфляцию в 5,5% к 
концу 2017 г., отмечает Орлова. 

Сохранение ставки в 10% при 
прогнозе инфляции с лагом в год в 
4,5% означает, что реальная 

процентная ставка – 5,5%, на этом 
уровне она остается с июня 2016 г., 
посчитал Александр Исаков из «ВТБ 
капитала». Ранее председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина заявляла, что 
для поддержания устойчиво низкой 
инфляции реальная ставка будет 
находиться в пределах 2,5–3%, но 

может быть и выше этого уровня, 
пока инфляция не опустится до 
целевых 4%. «Так как инфляционные 
ожидания сейчас гораздо выше и 

нам предстоит путь достижения 4%, 
такой разрыв [между номинальными 
ставками и инфляцией] может 
оставаться больше и будет 

постепенно снижаться до 3%», – 
пояснила Набиуллина. 

Отсутствие изменений в политике 
ЦБ и сюрпризов по итогам 
заседания означает, что нет 
оснований ожидать какой-либо 

реакции рублевого рынка или рынка 
ОФЗ, заключает Дмитрий Полевой из 
ING. Дальнейшее замедление 
инфляции позволит ЦБ снизить 

ставку в феврале 2017 г. на 0,25 п. 
п., полагает он. Такой же прогноз у 
Исакова. Однако, не исключает он, 

если к декабрьскому, последнему в 
этом году, заседанию инфляционные 
ожидания не сместятся в сторону 
цели ЦБ, то регулятор может и 

продлить свой мораторий на 
снижение ключевой ставки до конца 
первого полугодия 2017 г. Учитывая 
озабоченность ЦБ высокими 

инфляционными ожиданиями и 
поддержанием положительных 
реальных процентных ставок, цикл 
смягчения денежно-кредитной 

политики будет постепенным, но 
зато длительным, полагает Джексон. 

Ольга Кувшинова 

 

Портфели 
кредитных карт 
почти перестали 
падать – 
исследование 
«Тинькофф банка» 

А в IV квартале участники рынка 
ждут роста  

 В III квартале 2016 г. совокупный 
кредитный портфель банков по 

пластиковым картам составил 1,01 
трлн руб. Рынок перестал 
сокращаться – всего на 0,1% по 
сравнению со II кварталом 2016 г., 

говорится в обзоре «Тинькофф 
банка», с которым ознакомились 
«Ведомости». Всего за III квартал 
необеспеченные розничные кредиты 

выросли на 2,4%, следует из обзора. 
«Тинькофф банк» делает расчеты на 
основе данных ЦБ, рассматривается 
только непросроченная 

задолженность. 

Ситуация с долговым бременем 

российских заемщиков улучшается 

В I квартале этого года карточные 
портфели банков сократились до 

1,03 трлн руб., или на 0,4%, во II 
квартале – до 1,02 трлн руб., или на 
1,1%, следует из обзоров «Тинькофф 
банка». Пятерка лидеров за квартал 

не изменилась: Сбербанк, 
«Тинькофф банк», «ВТБ 24», Альфа-
банк и «Русский стандарт» (см. 
таблицу). Единственная перемена – 

ХКФ-банк перешел с 9-й на 10-ю 
строчку списка, его место занял 
«Кредит Европа банк».  

 «Наш портфель кредитных карт 
пока сокращается, поскольку мы 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/30/662982-tsb-skuki-ne-boitsya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662975-kreditnih-kart-perestali-padat
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проводим очень консервативную 
рисковую политику, особенно по 

кредитным картам», – объясняет 
представитель ХКФ-банка и 
предупреждает, что банк намерен 
сохранять низкие риски и при 

увеличении оборота. 

Сбербанк готов повысить лимит по 
кредитке каждому десятому клиенту 

В III квартале портфели POS-
кредитов и кредитов наличными 
росли быстрее, чем кредиты по 

картам, продолжает представитель 
ХКФ-банка, но портфель кредитных 
карт в целом по рынку уже почти 
подобрался к докризисным 

значениям, тогда как POS-кредиты и 
кредиты наличными еще сильно от 
него отстают. 

В этом году существенное 
сокращение портфеля показывают 
банки-монолайнеры, активно растут 

другие, говорит начальник 
управления кредитных карт «ВТБ 
24» Александр Бородкин, но в 
конечном счете никаких глобальных 

изменений не происходит.  

 Почти все опрошенные банки ждут 
роста рынка в IV квартале. «Это 

сезонный фактор, население 
традиционно готовится к 
праздникам и новогодним 

отпускам», – объясняет Бородкин. 
Роста ждет Альфа-банк и ХКФ-банк, 
говорят их представители. В IV 
квартале за счет увеличения 

сезонной активности клиентов 
рынок должен вырасти, но говорить, 
что устойчивый рост продолжится, 
пока затруднительно, рассказывает 

директор департамента 
перекрестных продаж «ОТП банка» 
Алексей Щавелев: многие прежде 
активные банки до сих пор с 

большой осторожностью относятся к 
такому сегменту розницы, как 
кредитные карты, – высокие риски, 
сложность управления и не всегда 

правильное понимание данного 
продукта клиентами, особенно если 
говорить о массовом и 
нижнемассовом сегментах. Поэтому 

банки, работающие в массовом 
сегменте, зачастую предпочитают 
выдавать более понятные продукты, 
указывает он. 

Заемщики активно идут в банки за 
подешевевшими кредитами 

Fitch прогнозирует рост 
необеспеченного розничного 
кредитования за 2016 г. на 1–3%. 

Банки долго очищали портфели от 
плохих долгов и готовы ускорить 
темпы новой выдачи в IV квартале 
2016 г., говорит аналитик Fitch 

Дмитрий Васильев. Такого 
существенного роста, как раньше 
(по 30–40% в год), в ближайшее 
время Fitch не ожидает, 

предупреждает он: рынок по-
прежнему остается насыщенным, а 

реальные доходы населения долгое 
время падают. 

 Анна Еремина 

 

 

Заявка на полный 
пакет 

«Роснефть» намерена приобрести 
100% «Башнефти» 

«Роснефть», которая приобрела 
60,16% «Башнефти» у Росимущества, 

направила в ЦБ проект оферты на 
выкуп оставшихся обыкновенных 
акций у миноритариев. Исходя из 
первой сделки этот пакет может 

обойтись ей в 205,58 млрд руб. 

«Роснефть» подала в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) 

заявку на приобретение 100% акций 
«Башнефти», сообщил замглавы 
ведомства Анатолий Голомзин в 
пятницу утром. Он отметил, что 

заявка «Роснефти» поступила в 
антимонопольную службу «на днях 
буквально» и, скорее всего, будет 

рассмотрена в течение месяца, 
передает «РИА Новости». 

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил 

Леонтьев подтвердил РБК, что 
компания подала в ФАС такую 
заявку. «Речь идет о формальном 
действии со стороны компании, для 

того чтобы иметь возможность и 
право на покупку любой другой 
меньшей доли в «Башнефти», чем та, 
что «Роснефть» уже приобрела по 

распоряжению правительства», — 
сказал он РБК. 

По распоряжению правительства 12 

октября «Роснефть» купила у 
Росимущества 50,08% уставного 
капитала (60,16% обыкновенных 

акций) «Башнефти» за 329,6 млрд 
руб. Через несколько дней после 
этого руководитель ФАС Игорь 
Артемьев заявил, что «Роснефть» 

должна обратиться в ведомство с 
заявкой в связи с этой сделкой. При 
этом он признавал, что ведомство не 
может ответить на ходатайство 

отказом, «потому что правительство 
приняло решение (о сделке. — РБК)». 

Заявка о покупке 100% может 

означать и покупку госкомпанией 
доли Башкирии в «Башнефти» 
(25,79% обыкновенных акций), и 
выставление оферты миноритариям 

компании (11,73%), сказал РБК 
источник, близкий к «Роснефти». В 
пятницу вечером, после закрытия 
торгов на Московской бирже, 

«Роснефть» как раз сообщила, что 
направила для согласования в 
Центробанк проект обязательного 
предложения по выкупу 

обыкновенных акций «Башнефти» у 
всех остальных акционеров. Речь 

идет о 55 466 137 обыкновенных 
акциях «Башнефти» (37,5%), но цену 
выкупа компания не раскрыла. 

Представитель главы Башкирии 
Рустэма Хамитова заявил РБК, что 
сейчас Башкирия не ведет 
переговоров с «Роснефтью» о 

продаже региональной доли в 
компании. После встречи с главным 
исполнительным директором 
«Роснефти» Игорем Сечиным в 

середине октября Хамитов сказал, 
что вопрос выкупа доли республики 
в компании не обсуждался. «Мы 
будем совместно с «Роснефтью» 

управлять «Башнефтью», — 
подчеркнул он. 

Компания должна выставить оферту 
миноритариям — владельцам 
обыкновенных акций через 35 дней 
после покупки контрольного пакета, 

то есть до 17 ноября, говорил РБК 
партнер юридического бюро «Падва 
и Эпштейн» Павел Герасимов. 
Указанная в оферте цена акций не 

может быть ниже их 
средневзвешенной стоимости за 
последние полгода либо цены сделки, 
по которой приобретались акции. 

Выкупать привилегированные акции 
она не обязана. 

«Роснефть» купила обыкновенные 

акции «Башнефти» у Росимущества 
на 24% дороже средневзвешенной 
цены на бирже за последние шесть 
месяцев. Исходя из этой цены 

(3706,4 руб. за акцию), выкуп всех 
оставшихся обыкновенных акций 
может обойтись ей в 205,58 млрд 
руб. Без учета республиканского 

пакета компании придется 
потратить на выкуп миноритариев 
76,98 млрд руб., подсчитал 
управляющий партнер GL Financial 

Group Сергей Вахрамеев. 

«Роснефть» 27 октября сообщила, что 

ее совет директоров принял решение 
о совершении сделок, которые 
влекут или могут повлечь расходы в 
размере $1,5 млрд. Детали 

возможной сделки в материалах 
компании не раскрывались. 
Представитель «Роснефти» отказался 
комментировать предмет этой 

сделки. В начале октября «Роснефть» 
также, не раскрывая детали, 
сообщила о том, что совет 
директоров одобрил проведение 

«крупной сделки», после чего 
последовало приобретение 
контрольного пакета «Башнефти». 

«Роснефть» обычно стремится 
поглощать крупные активы в России 
целиком, не оставляя в них 

миноритариев, замечает аналитик 
«Открытие Капитала» Артем Кончин. 
Так было при поглощении «дочек» 
ЮКОСа и покупке ТНК-BP. Поэтому, 

наверное, в итоге она консолидирует 
100% «Башнефти», считает он. Это 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/581313899a7947584d194445
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/581313899a7947584d194445
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позволит «Роснефти» не делиться ее 
прибылью с другими акционерами и 

самостоятельно принимать решения. 

 

На новостях о заявке «Роснефти» в 
ФАС обыкновенные акции 
«Башнефти» на Московской бирже 

подорожали на 5,58%, 
привилегированные — на 2,86% 

(данные на 12:08 мск). Но по итогам 
торгов, когда еще не было известно о 
подготовке оферты, рост 
скорректировался до 4,43 и 1,84% 

соответственно. Капитализация 

«Башнефти» составила 527,16 млрд 
руб. 

Тимофей Дзядко, Людмила 
Подобедова, Юлия Котова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Сергей Кириенко 
возглавит 
наблюдательный 
совет «Росатома» 

Возможно, это новый этап 
развития российского 
госкапитализма, считает эксперт  

 В ближайшее время Борис Грызлов 
уступит пост председателя 
наблюдательного совета «Росатома» 

первому замруководителя 
администрации президента Сергею 
Кириенко, рассказал «Ведомостям» 

близкий к руководству «Росатома» 
собеседник. Два человека в 
«Росатоме» подтвердили – замена 
Грызлова на Кириенко должна 

состояться на этой неделе. «Ротация 
менеджмента в госкорпорациях – 
это нормально, и периодически это 
надо делать. И вполне логично было 

бы, если бы Грызлова заменил 
Кириенко. Это нужно, чтобы 
сохранить преемственность», – 
рассуждает высокопоставленный 

сотрудник администрации 
президента. 

Пресс-секретарь президента России 

Владимира Путина Дмитрий Песков 
на письменный вопрос «Ведомостей» 
не ответил, представитель 
«Росатома» от комментариев 

отказался. 

В набсовете «Росатома» девять 

кресел: гендиректор госкорпорации 
входит туда по должности, 
остальные представляют президента 
и правительство. Председателя 

назначает президент. В полномочия 
набсовета, который является 
высшим органом управления 
корпорации, в частности, входит 

согласование и назначение членов 
правления, согласование 
гендиректоров предприятий 
ядерного оружейного комплекса, 

внесение изменений в 
стратегические документы (такие, 
как стратегия корпорации, 
определение ключевых показателей 

на год, стандарт закупок и т. п.). 

Сергей Кириенко укрепит команду 
выходцами из РЖД и «Роснефти» 

Сразу после назначения Кириенко в 
Кремль 5 октября Путин назначил 
гендиректором «Росатома» первого 
замминистра экономического 

развития Алексея Лихачева. Он 
«человек Кириенко» и его назначение 
было условием перехода Кириенко в 
администрацию, ранее сообщал 

собеседник «Ведомостей» в Госдуме. 

Например, от строительства третьего 
атомного ледокола нового поколения, 

продолжает он: «От выполнения 
программы строительства 
атомоходов нового поколения 
зависят круглогодичная навигация 

на Северном морском пути и 
успешная реализация работы «Ямал 
СПГ».  

 А вот с точки зрения работы в 
администрации президента и 
работы управления внутренней 

политики кураторство «Росатома» 
мало что дает Кириенко, добавляет 
собеседник. 

Цель назначения Кириенко 
председателем набсовета – 
обеспечить преемственность и 
довести до конца уже начатые 

проекты, говорит близкий в 
«Росатому» человек. По сути, за 
чиновником останется 
ответственность за стратегическое 

развитие госкорпорации, отмечает 
он: «Нужно поддерживать работу 
«Росатома», для него это важно». 
Лихачев, по словам собеседника 

«Ведомостей», – молодой директор, 
его нужно прикрывать в дискуссиях 
с Минфином и аппаратом 
правительства, чтобы, к примеру, не 

возникало соблазна отказаться от 
инвестиции в будущее. 

Грызлов возглавил набсовет 
«Росатома» в ноябре 2011 г., 
незадолго до ухода с поста 
председателя Госдумы. Назначение 

было политическим в качестве 
компенсации за уход с высокой 
позиции, считает собеседник в 
госкорпорации. «В «Росатоме» ждут 

указа президента. Возможно, 
задержка связана с тем, что 
Грызлову пока не подыскали другую 
позицию», – говорит еще один 

собеседник в корпорации. «У 
Грызлова остается Минская группа. 
Не думаю, что ему что-то еще будут 
предлагать», – предполагает близкий 

к Кремлю человек. 

Один из предшественников 
Кириенко на посту кремлевского 

куратора внутренней политики 

Владислав Сурков был 
председателем совета директоров 
«Транснефтепродукта» – его работе 
во внутренней политике это ничего 

не давало, но повышало 
репутационный капитал, приводит 
пример близкий к Кремлю 
собеседник. 

Микрофизика Кремля 

Сохранение за собой такого ресурса, 

как «Росатом», и назначение своего 
человека на должность гендиректора 
говорят, что «вес фигуры Кириенко 
несколько выше, чем тот, который 

дает сама по себе формальная 
позиция», считает политолог Евгений 
Минченко. Хотя использование 

финансов «Росатома» для нужд 
управления внутренней политики 
исключено, это было бы нарушением 
гласных и негласных норм, 

добавляет эксперт. Само по себе 
наличие финансово-
организационной подпорки в виде 
«Росатома» еще не говорит о том, что 

Кириенко является некоей новой 
силой, но он имеет потенциал очень 
серьезно вырасти, полагает 
Минченко. 

Вес Кириенко как куратора 
внутренней политики повышается за 
счет сохранения влияния на 

«Росатом» хотя бы благодаря тому, 
что после назначения Лихачева 
никто не прочитывает новое 
назначение Кириенко как способ 

удалить его из отрасли, говорит 
политолог Михаил Виноградов. Пока 
признаков того, чтобы 
конвертировать как-то 

росатомовский ресурс, нет, скорее 
стоит задача объединить вокруг себя 
разные команды и представителей 
разных групп, добавляет он. 

Сохранение контроля за «Росатомом» 
придает Кириенко дополнительный 

вес, но вообще это довольно 
странная конструкция, полагает 
политолог Андрей Колесников: «С 
другой стороны, это свидетельствует 

о чрезвычайно высокой степени 
доверия к нему со стороны 
контрагентов внутри этой системы и 
о высоком доверии Путина». Более 

того, такая конструкция уникальна, 
а Кириенко в ней становится 
«политическим или номенклатурным 
олигархом», отмечает эксперт. 

В подготовке статьи участвовал 
Алексей Никольский 

Петр Козлов, Елена Мухаметшина 
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ФИНАНСЫ

Инвесторы получат 
право не 
выплачивать 
брокеру 
компенсацию за 
потери 

Даже если они проиграют на 

бирже все деньги, включая 
кредитные  

 ЦБ предлагает ограничить 
возможные потери от операций с 
плечом для неквалифицированных 

инвесторов суммой внесенных ими 
средств, сообщил президент 
Национальной ассоциации 
участников фондового рынка 

Алексей Тимофеев и подтвердил 
представитель регулятора. 
Соответствующее положение вошло 
в итоговый протокол встречи 

зампреда ЦБ Сергея Швецова с 
представителями фондового рынка. 

Если неквалифицированный 
инвестор внес на брокерский счет 
500 000 руб. и в результате 
неудачных операций оказался 

должен брокеру 550 000 руб., тот не 
сможет потребовать от него 
возместить недостающие 50 000 
руб., пояснил Тимофеев. У брокера 

до закрытия позиции сохраняется 
право потребовать от клиента 
довнести средства, уточнил он, 
иначе он останется должен брокеру 

и тот не сможет требовать долг.  

 Такая ситуация вполне может 
возникнуть на срочном и валютном 

рынках, например, при резком 
скачке котировок, поясняет 
предправления «Ай ти инвеста» Олег 
Филатов. При падении срочного 

рынка, когда клиент не успевает 
закрыть позиции, брокер 
рассчитывается с его контрагентами 
по сделке, а затем требует с клиента 

недостающие деньги. Однако клиент 
не обязан по умолчанию возвращать 
их брокеру, добавляет президент 
«Финама» Владислав Кочетков: как 

правило, взыскание с переменным 
успехом осуществляется через суд. 

Теперь риск потери 
неквалифицированным инвестором 
средств при торговле с плечом 
брокер возьмет на себя, сообщает 

представитель ЦБ. Это предполагает, 
что компании «перенастроят 

системы таким образом, что позиции 
будут автоматически закрываться 
при падении в ноль по основной 
сумме». 

С введением нового требования 
брокер должен будет раньше 
закрывать позицию клиента и 

вообще ответственнее относиться к 
системе риск-менеджмента, считает 
Тимофеев. 

Некоторые брокеры действительно 
управляют рисками не очень 
эффективно, согласен Кочетков: в 
случае резких движений рынка – 

например, срочного – их клиенты 
могут не только потерять свои 
вложения, но и уйти в минус. 

Поэтому требования ЦБ считает 
логичными: «Либо брокер 
совершенствует свой риск-
менеджмент и закрывает позицию 

клиента вовремя, либо ждет и 
остается в минусе». 

Один из подобных случаев ранее был 

описан РБК. В 2015 г. частный 
трейдер из Казани Денис Громов 
открыл брокерской счет в Альфа-
банке. 30 декабря он решил сыграть 

на стремительном росте доллара, но 
в результате неудачных операций 
проиграл все гарантийное 
обеспечение – 5,6 млн руб. – и 

остался должен брокеру еще 9,5 млн 
руб. Причина произошедшего 
состояла помимо ошибок самого 
трейдера в особенностях риск-

модели брокера: тот устанавливал 
лимиты операций по активу в целом, 
а не по отдельным инструментам. 
Представитель Альфа-банка не 

уточнил, будет ли брокер требовать 
9,5 млн руб. через суд. 

Бывают ситуации, от которых 
никакая система риск-менеджмента 
спасти не может, не соглашается 
гендиректор «Открытие брокера» 

Юрий Минцев: «В первую очередь на 
срочном рынке, в опционных 
позициях». И в случае введения в 
силу требования ЦБ брокеры могут 

не пустить на срочный рынок 
неквалифицированных инвесторов 
даже после сдачи экзаменов, считает 
он. 

С Минцевым согласен Филатов: 
клиент будет рисковать, заранее 
зная, что его игра беспроигрышна. 

Возможно альтернативное решение, 
продолжает он: если клиент внес 200 
000 руб. и желает торговать на 
срочном рынке, брокер предлагает 

ему сначала заработать, например, 
на акциях. «Если он таким образом 
заработал 50 000 руб., то может на 

50 000 руб. спекулировать на 
срочном рынке», – рассуждает 

Филатов. Как только клиент эту 
сумму проиграет, брокер откажет 
ему в доступе на срочный рынок. 

Татьяна Ломская 

 

АСВ меняет 
директора по 
страховкам 

С 1 декабря Андрей Мельников 
покинет свой пост и выйдет из 

состава правления  

 Заместитель гендиректора 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) Андрей Мельников с 1 декабря 
покинет свой пост и выйдет из 

состава правления, сообщила 
госкорпорация в пятницу. Причины 
отставки там не назвали, Мельников 
обсуждать их не стал. В последние 

месяцы шли споры относительно 
передачи части функций агентства 
Центробанку. Регулятор уже отстоял 

право на создание управляющей 
компании, которая будет заниматься 
финансовым оздоровлением банков 
через специальный фонд. Также ЦБ 

получит большинство в совете 
директоров, т. е. фактически 
получит контроль над АСВ (сейчас 
семь кресел из 13 у правительства). 

«У АСВ остается функция по 
страхованию вкладов и 
банкротствам, а санация переходит 
в фонд», – говорил Reuters 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев. 

«АСВ много лет выплачивало 

страховки населению, и система 
работала отлаженно», – говорит 
финансист, знакомый с 
Мельниковым, из-за предстоящих 

изменений механизма санации 
рынок скорее ожидал ухода других 
менеджеров АСВ.  

 Три человека, близкие к совету 
директоров АСВ, также утверждают, 
что Мельников уходит по 

собственному желанию. «Мы все 
расстроены, что такой 
профессиональный человек покидает 
АСВ. Никаких нареканий к его 

работе не было, за последние годы он 
проделал огромную работу в Крыму», 
– говорит один из собеседников 
«Ведомостей». 

Отставка Мельникова не была 
инициирована Центробанком, 
говорит другой, он никак не связан с 
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готовящимися реформами по 
финансовому оздоровлению банков, 

которые затронут и АСВ. Это 
подтверждает и третий человек, 
близкий к совету директоров 
госкорпорации. Больше никто из 

руководящего состава агентство не 
покидает, заверил он. Источник в 
АСВ подтверждает, что увольняется 
только Мельников. 

Обязанности Мельникова поделят 
другие заместители: Рубен Амирьянц 
(страхование вкладов и 

гарантирование пенсионных 
накоплений) и Олег Баранов (Фонд 
защиты вкладчиков), указано в 
сообщении. АСВ объявило, что 

нынешний директор департамента 
ликвидации банков Мария Филатова 
станет заместителем гендиректора. 
Повышение получил и директор 

департамента реструктуризации 
финансовых организаций Георгий 
Агапцев – он также назначен 
заместителем гендиректора. 

Дарья Борисяк 

 

ФГ «Будущее» 
разместила 20% 
акций на 
Московской бирже 

Большая часть холдинга Бориса 
Минца находится в залоге по 
кредиту МКБ  

 В пятницу на Московской бирже 
размещала акции группа «Будущее», 

объединяющая негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) Бориса 
Минца. За 20% акций Минц выручил 
11,7 млрд руб. Всего было 

удовлетворено 1074 заявки по 1190 
руб. за акцию (капитализация – 58,5 
млрд руб.). На основном рынке 
прошло 47 сделок на 7,2 млн руб., а 

на внебиржевом рынке – одна 
сделка почти на 1 млрд руб.: 1,6% 
акций были проданы по цене 
размещения. 

Минц отметил, что, когда его 
структуры начали скупать фонды, у 

него «была мысль довести этот 
бизнес до такого состояния, чтобы 
его можно было сделать публичным».  

 Бумаги почти на 3 млрд руб. 
приобрели розничные инвесторы, 
остальное пришлось на банки и 
управляющие компании, уточнил 

Борис Квасов, директор управления 
рынков акционерного капитала «ВТБ 
капитала» – одного из организаторов 
размещения. 

Поскольку акции были включены во 
второй котировальный список, то в 

IPO не могли участвовать НПФ, 
уточнил член совета директоров ФГ 

«Будущее» Игорь Минц. «Самая 
крупная заявка была на 3% [от всей 
финансовой группы]», – рассказал 
Борис Минц. «Время покажет», – 

ответил он на вопрос о возможном 
переводе акций в первый 
котировальный список, добавив, что 
«это не является самоцелью». В 

пятницу группа заключила договор с 
маркетмейкерами – «Атоном» и ФК 
«Открытие» – о поддержке бумаг. 

 Ранее неоднократно высказывались 
сомнения в рыночном характере IPO 
группы. «Было удовлетворено 
порядка 40 отдельных заявок от 

институциональных инвесторов. 
Клубной сделкой это точно не 
назовешь», – спорит Игорь Минц. По 
его словам, около 75–65% 

привлеченных средств планируется 
направить на развитие пенсионного 
бизнеса, в частности на возможные 
будущие покупки. «По [продажам] 

пенсионных фондов есть серьезные 
предложения. Мы находимся в 
обсуждении <...> [Это] хорошие 
большие сделки», – сказал Борис 

Минц. 

Акции пенсионных фондов O1 Group 

выведены из-под залога 

Группа планирует нарастить активы 
с 305 млрд до 805 млрд руб. к 2020 

г., клиентскую базу – с 4,3 млн до 6 
млн человек, а чистую прибыль – с 
300 млн до 10,7 млрд руб. 

«Деньги, привлеченные группой и 
направленные на пенсионный 
бизнес, частично могут пойти на 

поддержание операционной 
деятельности, покупку новых 
фондов и привлечение новых 
клиентов», – считает гендиректор 

компании «Пенсионный партнер» 
Сергей Околеснов. По его словам, на 
7 млрд руб. можно привлечь десятки 
миллиардов рублей пенсионных 

накоплений.  

 «Исходя из последних сделок, 
проходивших на российском рынке 

(в 20% от активов пенсионного 
фонда), за привлеченные 7 млрд руб. 
можно купить НПФ с активами в 30–
35 млрд руб.», – оценил главный 

стратег «Сбербанк CIB» Андрей 
Кузнецов. Однако, по его словам, 
сейчас не наблюдается явных 
кандидатов на продажу из числа 

крупных фондов. 

«Мы хотим быть готовы к той новой 

модели, которую нам предложит 
государство», – отметил Борис Минц, 
подчеркнув, что говорит, в 
частности, о рассматриваемой 

концепции ИПК. Он также уточнил, 
что, по его мнению, эта система 
работать не будет. «Если под новыми 
продуктами ФГ «Будущее» 

подразумевает добровольные 
накопительные продукты <...> едва 

ли они смогут обеспечить такой 
значительный рост активов, какой 

планирует группа», – согласен 
Околеснов. 

«ВТБ капитал» предупредил о рисках 

покупки ФГ «Будущее» на IPO 

ФГ «Будущее» сняла залог с 
пенсионных фондов: 100% акций 

НПФ «Будущее», «Уралсиб» и 99,86% 
«Телеком-союза» были заложены в 
Московском кредитном банке (МКБ) 
по кредитам на 15 млрд руб. «Залоги 

заменены другими активами 
группы. В том числе и частично 
пакетом акций ФГ «Будущее», 
который у нас остался после 

размещения [на бирже] 20%», – 
рассказал Игорь Минц. По его 
словам, 78% акций группы 

находятся под обеспечением. 
«Никакие активы, связанные с O1 
Properties, не попали под 
обременение», – уточнил он. Из его 

слов следует, что порядка 3–4 млрд 
руб. (привлеченных средств от IPO) 
группы пойдет на погашение долга 
перед МКБ. По его словам, группа 

продолжает переговоры с банком по 
обеспечению кредита: залог может 
быть уменьшен в связи с тем, что 
группа стала публичной компанией: 

«Мы стремимся к тому, чтобы под 
залогом находился исключительно 
пакет акций ФГ «Будущее». Все 
остальные активы мы, скорее всего, 

из обременения выведем». 

В МКБ не ответили на запрос 
«Ведомостей». 

Илья Усов 

 

Кредитам отказали 
в СНИЛС 

ПФР не стал делиться 
информацией с банками 

ЦБ и Минфин пошли навстречу 

рынку, отменив вступающую с 2017 
года норму о возможности запроса 
кредитной истории только при 
наличии СНИЛС. Отказаться от идеи 

консолидации в кредитных историях 
полной идентификационной 
информации о гражданах регулятор 
вынужден из-за непреклонной 

позиции Пенсионного фонда России 
(ПФР). Последний не желает делиться 
информацией с банками, что 

фактически лишает их возможности 
выполнить требования закона. 

В пятницу на портале 

www.regulation.gov.ru было 
размещено уведомление о начале 
разработки законопроекта, который 
отменяет вступающую с 1 января 

2017 года в силу обязанность 
кредиторов направлять при 
обращении в бюро кредитных 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/31/662951-buduschee-razmestila-aktsii
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историй (БКИ) запросы с 
информацией о СНИЛС гражданина. 

СНИЛС — страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
гражданина, присваивается ПФР. 
Норма, требующая обязательного 

указания СНИЛС при запросе 
кредитной истории, была введена 
поправками к профильному закону в 
июне 2014 года, но ее практическое 

применение было отложено до 
начала 2017 года. Предполагалось, 
что в результате ее внедрения 
кредиторы наполнят титульные 

части кредитных историй 
дополнительными данными, 
позволяющими фактически 
однозначно идентифицировать 

заемщика. В отличие от паспорта, 
ФИО и пр., СНИЛС человек получает 
один раз, и он остается неизменным 
в течение всей жизни. Полной базой 

данных СНИЛС обладает в 
настоящее время лишь ПФР. 

Как сообщил "Ъ" замминистра 

финансов Алексей Моисеев, проект 
документа уже разработан и состоит 
фактически только из нормы, 
отменяющей обязанность при 

обращении в БКИ указывать СНИЛС 
заемщика. По его словам, документ 
разработан по инициативе ЦБ, 

который пошел навстречу банкам. 
"Кредитные организации 
действительно не имеют иного 
ресурса получения СНИЛС, если 

заемщик не имеет СНИЛС или не 
хочет его предоставлять банку",— 
подчеркнул Алексей Моисеев. 

При введении данного требования в 
2014 году предполагалось, что 
сведения о СНИЛС банки получат из 
ПФР, с которым все эти годы велись 

соответствующие переговоры со 
стороны ЦБ. Однако там заняли 
категоричную позицию — ПФР готов 
предоставить СНИЛС лишь по 

запросу гражданина, но не банка. 
Прорабатывались и иные источники 
получения данных о СНИЛС — в 
частности, из баз данных ФНС (см. 

"Ъ" от 28 сентября). Были разговоры 
и о переносе сроков вступления в 
силу нормы о необходимости 
направлять запросы с указанием 

СНИЛС. 

Однако в результате банкирам 

удалось убедить регулятора, что все 
предложенные решения — 
временные полумеры, и необходима 
полная отмена невыполнимого 

требования. "Не так давно 
состоялось совещание в ЦБ с 
представителями крупнейших 
банков, на котором поднимался, в 

том числе, и вопрос о СНИЛС,— 
отметил зампред правления Альфа-
банка Михаил Повалий.— Было 
впечатление, что регулятор нас 

услышал". Впрочем, сам ЦБ, как 
известно, не обладает 
законодательной инициативой. 
"Банк России поддержал 

законопроект, предусматривающий 
отмену вступления с 1 января 2017 

года нормы, обязывающей источник 
и пользователя кредитной истории 
направлять в бюро кредитных 
историй информацию о СНИЛС, 

соответственно, при формировании 
кредитной истории либо при ее 
запросе в БКИ,— отметили в пресс-
службе ЦБ.— При этом отмечаем, 

что СНИЛС был и остается в составе 
кредитной истории в качестве 
необязательной информации, 
заполняемой только в случае ее 

наличия". 

По мнению участников рынка БКИ, 
отмена требования о 

предоставлении СНИЛС — самый 
простой, но не самый верный шаг. 
По их мнению, более правильным 
вариантом было бы проработать 

реальный механизм получения 
кредиторами данных о СНИЛС. 
"Сама по себе идея СНИЛС не так 
плоха, он является уникальным 

идентификатором,— рассуждает 
гендиректор ОКБ Даниэль 
Зеленский.— И многие 
представители банковского 

сообщества это понимали". "Я даже 
знаю банк, который уже сейчас 
давал бонусы клиентам, указавшим 

в кредитной заявке СНИЛС",— 
продолжил он. 

Вероника Горячева 

 

"Будущее" для 
своих 

Пенсионное IPO привлекло узкий 
круг инвесторов 

Завершилось первое пенсионное IPO 
на Московской бирже — финансовая 
группа (ФГ) "Будущее" Бориса Минца 

разместила 20% акций и привлекла 
почти 12 млрд руб. По словам 
участников рынка, существенную 
часть IPO выкупили управляющие 

компании и банки, близкие к самому 
"Будущему" и дружественным 
пенсионным группам. 

Ценные бумаги ФГ "Будущее" 
(объединяет пять негосударственных 
пенсионных фондов) были 
размещены по средней цене ранее 

объявленного диапазона — 1,19 тыс. 
руб. за акцию. В итоге продающий 
акционер привлек 11,7 млрд руб., а 
рыночная капитализация группы 

составила 58,5 млрд руб. Как 
сообщил директор управления 
рынков акционерного капитала "ВТБ 
Капитала" (организатор размещения) 

Борис Квасов, в ходе IPO заключено 
более тысячи сделок, на долю 
физлиц пришлось около 3 млрд руб., 
остальное выкупили 

институциональные инвесторы — 

прежде всего банки и управляющие 
компании (УК). "Спрос на акции ФГ 

превысил предложение в 1,2 раза, 
мы получили более тысячи заявок от 
физических лиц — это один из 
самых ярких показателей интереса 

широкого круга инвесторов к 
пенсионному бизнесу",— отметила 
гендиректор ФГ "Будущее" Марина 
Руднева. Самой крупной заявкой в 

ходе IPO стал запрос на покупку 3% 
акций ФГ. Однако имен покупателей 
бумаг ФГ не раскрывает. 

ПАО "Финансовая группа "Будущее"" 
является единственным владельцем 
пенсионных фондов "Будущее", 
"Уралсиб", "Образование", "Наше 

будущее" (бывший "Русский 
стандарт") и "Телеком-Союз". По 
данным ЦБ, совокупные активы 
фондов на 30 июня составляли 292 

млрд руб., число клиентов — более 
4,5 млн человек. Уставный капитал 
ПАО разделен на 49,17 млн 
обыкновенных акций. 

Контролирующим лицом ФГ является 
Борис Минц, владелец O1 Group 
Limited. 

Первое пенсионное IPO проходило в 
непростых условиях. Так, 
организаторы размещения отмечали 

среди рисков ФГ "Будущее" то, что 
акции ее НПФ находятся в залоге по 
кредиту Московского кредитного 
банка (МКБ). Ранее ФГ сообщала, что 

обязательства по кредитам O1 Group 
составляют 18 млрд руб., а 
обеспечение от ФГ и ее акционеров 
— более 60 млрд руб. Член совета 

директоров ФГ Игорь Минц 28 
октября уточнил, что акции НПФ 
выведены из-под залога и заменены 
другими активами O1 и акциями 

самой ФГ. Косвенно повышение 
капитализации ФГ выгодно 
держателям ее залогов, поскольку по 
ее кредитам теперь потребуется 

меньшее резервирование, отмечают 
участники рынка. От 3 млрд до 4 
млрд руб. от продажи акций будет 
направлено на погашение и 

обслуживание кредитов в МКБ, 
остальные средства будут 
зарезервированы для развития 
пенсионного бизнеса. 

Хотя книга заявок была открыта в 
течение недели, активной компании 

по продаже ФГ "Будущее" не 
наблюдалось, отмечает финансовый 
советник "Алор Брокера" Сергей 
Королев. "Это больше кэптивная 

история — мы не фиксировали 
активности на этапе премаркетинга 
и не заметили road show",— 
подтверждает топ-менеджер УК из 

топ-10 по активам. Хотя напрямую 
пенсионные фонды в покупке акций 
ФГ "Будущее" не участвовали, 
несколько независимых источников 

"Ъ" указывают — бумаги выкупили 
управляющие компании и банки, 
близкие к самой ФГ и другим 
крупным пенсионным группам: 
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"Алор", "Благосостояние", "Открытие" 
и "Сафмар". 

В "Алоре", "Открытии" и "Сафмаре" 
от комментариев отказались, в 
"Благосостоянии" сообщили, что 

бумаг ФГ "Будущее" не покупали. По 
мнению директора группы 
рейтингов финансовых институтов 
АКРА Юрия Ногина, логика 

массового участия физлиц в первом 
пенсионном IPO на фоне очередной 
заморозки пенсионных накоплений 
"неочевидна". "Будущее" — едва ли 

не единственный крупный игрок на 
пенсионном рынке, в орбите 
которого нет банка, отмечает 
президент Национальной лиги 

управляющих Дмитрий Александров, 
но депозиты группа размещает. 
Бумаги, по его словам, могли 
выкупить как банки и УК, которые 

работают с группой, так и другие 
крупные игроки,— в рамках 
перекрестного вложения в проекты. 

Павел Аксенов, Виталий Гайдаев 

 

Банк России решил 
не сводить 
экономику 

ЦБ продолжает управленческую 
реорганизацию 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
продолжает кадровую перестройку 

внутри Банка России. На этот раз 
речь идет о ликвидации сводного 
экономического департамента (СЭД) 
и уходе с поста зампреда ЦБ 

Надежды Ивановой. Она 
проработала в структурах ЦБ более 
40 лет и была знаковой фигурой для 
рынка. Функции СЭД будут 

перераспределены между другими 
департаментами в рамках новой 
структуры мегарегулятора. 

Как стало известно "Ъ", глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина приняла 
решение о расформировании 

сводного экономического 
департамента. "Функции СЭД будут 
перераспределены между другими 
департаментами, окончательной 

структуры еще нет, но она будет 
объявлена в ближайшее время,— 
сообщил "Ъ" источник, близкий к 
ЦБ.— Это делается в рамках 

реинжениринга бизнес-процессов 
внутри ЦБ". Как именно будут 
перераспределены функции СЭД, 
собеседникам "Ъ" неизвестно. В ЦБ 

не смогли оперативно 
прокомментировать ситуацию. 

 

В числе основных функций сводного 
экономического департамента ЦБ 

было проведение операций по 

предоставлению обеспеченных 
кредитов и привлечению депозитов 

кредитных организаций; проведение 
операций в рамках специального 
механизма рефинансирования; 
определение порядка формирования 

обязательных резервов и 
ломбардного списка; подготовка 
годового отчета Банка России и 
подготовка предложений по 

распределению прибыли Банка 
России. 

Вместе с расформированием СЭД 

поста зампреда ЦБ, по информации 
"Ъ", лишится его глава Надежда 
Иванова. Она проработала в 
структурах ЦБ более 40 лет. 

Надежда Иванова в 1975 году 
пришла в ЦБ экономистом, с апреля 
1995 года возглавила сводный 
экономический департамент, в июне 

2013 года была назначена 
зампредом ЦБ. "Она покинет пост 
зампреда, но перейдет на должность 
советника и останется членом совета 

директоров",— утверждает еще один 
источник "Ъ". 

Если к перераспределению функций 
между департаментами ЦБ после 
получения им статуса 
мегарегулятора рынок привык, то 

громкие отставки последнего 
времени — потрясение для 
финансистов. О госпоже Ивановой 
рынок отзывается исключительно 

уважительно. "Она очень большой 
профессионал, прекрасный 
специалист по планированию 
деятельности банковской системы, 

по установлению нормативов и 
методологии денежно-кредитных 
инструментов ЦБ",— отмечает 
зампред Сбербанка Белла Златкис. 

В то же время эксперты "Ъ" 
указывают, что наибольшее влияние 
Надежда Иванова имела до прихода 

на пост главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной. По словам главного 
экономиста Альфа-банка Наталии 

Орловой, Надежда Иванова была 
крайне важной фигурой при 
прежнем руководстве ЦБ. Как 
уточняет директор казначейства 

крупного банка, при Сергее 
Игнатьеве все руководители gr-
направлений в банках общались 
непосредственно с Надеждой 

Ивановой. По словам госпожи 
Орловой, при Эльвире Набиуллиной 
по факту полномочия Надежды 
Ивановой уже не были такими 

значимыми. "После смены 
руководства ЦБ функционал 
перешел к зампреду ЦБ Ксении 
Юдаевой,— продолжает директор 

казначейства крупного банка.— 
Надежда Иванова, даже если 
присутствовала на совещаниях, 
обычно не участвовала в 

дискуссиях". 

По мнению, собеседников "Ъ" 
причиной ослабления позиций 

Надежды Ивановой могла стать ее 
принципиальность в ряде 

профильных вопросов. Например, в 
числе критических вопросов мог 
быть вопрос о прибыли, 
перечисляемой Центробанком в 

бюджет (с 2014 года увеличена с 
50% до 75%, а с 2015 года — до 
90%), хотя принципиально Банк 
России является структурой 

независимой и не должен 
финансировать правительство. 
Более того, на размер этих 
перечислений существенно влияет 

объем резервов по предоставленному 
Банком России финансированию 
третьим лицам, в том числе на 
санацию банков,— рассуждает один 

из источников "Ъ".— А оценка 
рисков возврата финансирования, 
что и определяет размер резервов, в 
компетенции СЭД". 

Очевидно, что Эльвира Набиуллина 
планомерно избавляется от старой 
команды, члены которой не всегда 

согласны с новой главой, указывают 
собеседники "Ъ". С момента ее 
прихода в ЦБ в середине 2013 года 
Банк России покинули начальник 

центрального ГУ Алексей Плякин; 
зампреды ЦБ Сергей Голубев, 
Михаил Сенаторов и Виктор 

Мельников; а также глава 
департамента банковского надзора 
Рубен Амирьянц. В начале октября 
ЦБ сообщил об отставках первого 

зампреда ЦБ Алексея Симановского, 
курировавшего банковский надзор 
(перешел в статус советника), и 
зампреда ЦБ Михаила Сухова, 

курировавшего лицензирование и 
ликвидацию банков, а также 
финансовое оздоровление и надзор 
за системно значимыми игроками. В 

каждом случае никаких конкретных 
претензий к уходящим не было. Но 
кадровые перестановки 
сопровождались комментариями 

главы ЦБ о "повышении внутренней 
эффективности". На текущий 
момент в команде заместителей 
Эльвиры Набиуллиной (их семь) из 

старой команды осталось четыре. 

Юлия Локшина, Светлана 
Дементьева, Елена Ковалева 

 

АСВ попало в 
круговорот кадров 

Уход Андрея Мельникова 
запустил перестановки в 
менеджменте 

В пятницу неожиданно было 
объявлено об уходе из АСВ 

замгендиректора, куратора 
страхования вкладов Андрея 
Мельникова. По информации "Ъ", 
решение его было добровольным, 

http://www.kommersant.ru/doc/3131008
http://www.kommersant.ru/doc/3131008
http://www.kommersant.ru/doc/3131008
http://www.kommersant.ru/doc/3130543
http://www.kommersant.ru/doc/3130543
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однако оно спровоцировало целый 
ряд перестановок, в том числе в 

ликвидационном блоке АСВ, 
который традиционно наиболее 
тесно работает с ЦБ. Именно этот 
блок ожидают наибольшие 

изменения в связи с корректировкой 
системы оздоровления банков, так 
что перестановки вряд ли 
завершены. 

Заместитель гендиректора Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) 
Андрей Мельников с 1 декабря 2016 

года покинет свой пост и выйдет из 
состава правления агентства. 
Причины отставки ни сам топ-
менеджер, ни представители АСВ не 

комментируют. По словам 
источников "Ъ", господин Мельников 
решил уйти по собственной 
инициативе, больше недели назад 

сообщив об этом главе АСВ Юрию 
Исаеву: "Никакого конфликта не 
было, просто работа стала 
преимущественно технической и 

скучной". Это подтверждает другой 
собеседник "Ъ": "Андрей Мельников 
выстроил и отладил систему 
страхования вкладов, следующей 

задачей был Крым, но сейчас 
выплаты вкладчикам там 
произведены, и осталась лишь 

работа с активами, оставшимися от 
украинских банков, последней 
задачей, требующей творческого 
подхода, были выплаты неучтенным 

вкладчикам, но и тут решение 
выработано, социальная 
напряженность снята, осталась лишь 
техника". Топ-менеджер мог сидеть 

и ждать нового вызова, но его могло 
бы и не случиться, добавляет один из 
источников "Ъ". 

Андрей Мельников в 1998 году 
вошел в группу по созданию 
Агентства по реструктуризации 
кредитных организаций (АКРО, 

предшественник АСВ). В АСВ 
работал с момента его создания в 

2004 году в должности 
замгендиректора. Курировал 

вопросы страхования вкладов и 
гарантирования пенсионных 
накоплений, ситуацию с 
вкладчиками в Крыму и 

привлечение финансирования. 

Для финансового сообщества уход 
господина Мельникова стал 

неожиданностью, но и здесь 
склонны считать решение 
добровольным. "Андрей Мельников 
хороший парень, думаю, он просто 

устал",— говорит экс-глава комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
Наталья Бурыкина. Но для АСВ это 
станет потерей, уверен экс-

гендиректор (2004-2012 годы) АСВ 
Александр Турбанов. По его словам, 
господин Мельников стоял у истоков 
не только формирования АСВ как 

структуры, но и разработки 
законодательства в сфере 
страхования вкладов, начиная с 
появления самого первого 

законопроекта в этой сфере. "Хочу 
подчеркнуть, что он досконально 
знает мировой опыт работы систем 
страхования депозитов, мало кто из 

специалистов в России обладает 
такими знаниями",— подчеркнул 
господин Турбанов. 

Тем не менее замену господину 
Мельникову в АСВ уже нашли. 
Замгендиректора АСВ Олег Баранов 

будет заниматься Фондом защиты 
вкладчиков Крыма. 
Замгендиректора Рубен Амирьянц 
(пришел в АСВ из ЦБ в 2015 году) 

будет курировать направления 
страхования банковских вкладов и 
гарантирования пенсионных 
накоплений. До этого господин 

Амирьянц курировал ликвидацию 
финансовых организаций. Его место 
теперь займет замгендиректора 
Мария Филатова, которая 

занималась этими вопросами еще со 
времени АКРО. По словам 

источников "Ъ", до прихода Рубена 
Амирьянца в АСВ Мария Филатова 

фактически была основным 
куратором ликвидационных 
процедур и подчинялась 
непосредственно первому 

заместителю гендиректора АСВ 
Валерию Мирошникову. "Очевидно, 
появление дополнительного 
начальника было воспринято ей не 

слишком позитивно, ситуация была 
напряженной, поэтому уход 
господина Мельникова оказался в 
данном случае весьма 

своевременным",— отмечает 
собеседник "Ъ", знакомый с 
ситуаций в агентстве. 

По мнению участников рынка, 
этими перестановками дело не 
ограничится, поскольку возможность 
принятия ЦБ кадровых решений в 

отношении сотрудников АСВ было 
одним из условий компромисса 
между Минфином, ЦБ и АСВ для 
сохранения за последним 

санационной функции (см. "Ъ" от 21 
октября). Наиболее вероятно, что 
при новом подходе кадровых 
перестановок стоит ожидать в блоке 

Валерия Мирошникова, который 
курирует все направления 
деятельности АСВ, связанные с 

ликвидацией, реструктуризацией 
финансовых организаций и 
реализацией активов, указывают 
участники рынка, отмечая, впрочем, 

что все будет зависеть от готовности 
команды АСВ работать под 
непосредственным контролем ЦБ. 

Юлия Полякова, Светлана 
Дементьева, Юлия Локшина, Ксения 
Дементьева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Е4 сдалась 
кредиторам 

Конкурсное производство в 
компании с долгом в 30 млрд 
рублей введено по иску 
небольшой компании, 
требовавшей 200 млн рублей  

 Группа Е4 в пятницу была признана 
банкротом, передал «Интерфакс» из 
зала суда. В отношении компании 
введено конкурсное производство на 

шесть месяцев, конкурсным 
управляющим назначен Игорь 
Вышегородцев. Временный 
управляющий группы Е4 заявил на 

заседании, что решение подать 
ходатайство о банкротстве было 
принято собранием кредиторов 
компании 20 октября. На нем 

присутствовали кредиторы, долг Е4 
перед которыми составляет 24,7 
млрд руб. (92,4% от общего долга), 
сообщил «Интерфакс». Получить 

комментарии представителя Е4 не 
удалось. 

Интересно, что Е4 признана 

банкротом по иску ЗАО «Аксиома 
права» на 200 млн руб., как правило, 
крупные компании по таким 
незначительным требованиям не 

банкротятся, отмечает партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Александров. Поэтому ситуация 
выглядит как защитная процедура 

со стороны Е4, предполагает он.  

 Е4 была создана нынешним 

министром открытого правительства 
Михаилом Абызовым в 2006 г. 
Вовсю шла реформа 
электроэнергетики и отрасль 

готовилась к запуску масштабных 
инвестиционных программ. В 
группу вошли бывшие проектные 
институты, она заняла лидирующие 

позиции на рынке инжиниринга в 
электроэнергетике, напоминает 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. 

К 2013 г. доля Е4 на российском 
рынке была 20%. Группа занималась 

реализацией заказов на 
строительство энергоблоков 
суммарной мощностью почти 7 ГВт 

и общей стоимостью 160 млрд руб. 

Самая известная история связана с 
контрактом Е4 с ОГК-2 (входит в 
«Газпром энергохолдинг») на 
строительство энергоблока на 420 

МВт на Серовской ГРЭС. Генератор 
для него утонул при перегрузке в 
порту Роттердама. ОГК-2 в суде 
требовала от подрядчика вернуть 9 

млрд руб. аванса. Представитель 
«Газпром энергохолдинга» на 
вопросы о признании Е4 банкротом 
не ответил. 

Как писал «Коммерсантъ», Е4 
перестала обслуживать кредиты в 

конце 2014 г., долг к тому моменту 
достиг почти 30 млрд руб. В своем 
последнем опубликованном годовом 
отчете – за 2014 г. – Е4 указывала, 

что из-за ухудшения финансово-
экономической ситуации в стране, 
повышения кредитных ставок и 
девальвации рубля компания 

столкнулась с проблемами в 
обслуживании кредитов, в 
результате несколько крупных 
контрактов (например, 

строительство энергоблока на 800 
МВт для Пермской ГРЭС «Интер 
РАО») были расторгнуты по 
инициативе заказчика. К лету 2015 

г. количество исков, 
рассматриваемых в Арбитражном 
суде Москвы в отношении 
компании, превысило 100, в семи из 

них заявители требовали признать 
компанию банкротом. 

После признания компании 
банкротом все проходит по 
стандартной схеме – выстраиваются 
очереди кредиторов и идут выплаты, 

говорит аналитик «Алора» Алексей 
Антонов, но особенность 
инжинирингового бизнеса в том, что 
у него почти нет дорогостоящих 

активов, к таким можно отнести 
только склады. Согласно отчету за 
2014 г., компания владела 
имуществом стоимостью 216,2 млн 

руб.: земельными участками, 
зданиями, оборудованием, 
транспортными средствами. 
Фактически это означает, что 

кредиторам придется списывать 
большую часть долга, заключает 
эксперт. 

Е4 – второй крупный 
энергоподрядчик, обанкротившийся 
в этом году. В марте 
несостоятельным был признан 

«Энергостройинвест-холдинг», 
бывший главный подрядчик ФСК. 

Как правило, банкротство 

инжиниринговых компаний в 
электроэнергетике проходило по 
одному сценарию: менялись 
экономические условия, росла 

стоимость оборудования, а 
перезаключать контракты на новых 
условиях заказчики не хотели, 
описывает Порохова. В итоге 

компании вынуждены были брать 
кредиты, чтобы покрыть разрывы, и 
в какой-то момент теряли 
возможность их обслуживать, 

говорит она. 

Иван Песчинский 

 

«Газпром» получил 
разрешение 
использовать Opal 

Концерн сможет использовать 
дополнительно 40% мощностей 
трубопровода. Это снизит его 

расходы на транспортировку  

 Европейская комиссия (ЕК) 
одобрила исключение 50% 
мощностей газопровода Opal из 
Третьего энергопакета, сообщила ЕК 

в пятницу. Оно даст возможность 
«Газпрому» увеличить прокачку газа 
в Европу. Решение принято до 2033 
г. «Пока воздержимся от 

комментариев», – сказал 
представитель «Газпрома». 

Газопровод Opal мощностью 36 млрд 
куб. м соединяет морской 
газопровод «Северный поток» с 
Германией и Чехией. Газопровод 

дает выход на рынки Центральной и 
Восточной Европы в обход Украины. 
«Газпром» имел право лишь на 50% 
его мощностей. Это ограничение 

было наложено ЕК в 2009 г. Решение 
даст возможность концерну 
приобретать квоты еще на 40% 
мощностей, передал ТАСС.  

 Согласно сообщению ЕК 
использование 50% мощностей Opal 
должно будет соответствовать более 

строгим правилам европейского 
рынка. «Они обеспечивают 
прозрачный и 

недискриминационный доступ для 
всех газовых компаний», – говорится 
в пресс-релизе. ЕК оставляет за 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/31/662955-e4-sdalas-kreditoram
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/31/662955-e4-sdalas-kreditoram
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/31/662957-gazprom-poluchil-opal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/31/662957-gazprom-poluchil-opal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/31/662957-gazprom-poluchil-opal
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собой право пересмотреть решение 
об исключении для Opal. «Это 

решение принято не по 
политическим мотивам, – 
подчеркнул чиновник ЕК. – Этим 
решением мы открываем газопровод 

Opal для более активной 
конкуренции» (цитата по 
«Интерфаксу»). 

В своем решении ЕК зафиксировала 
новые условия. Доминирующие 
поставщики газа на рынке Чешской 
Республики или поставщики, 

контролирующие более 50% 
природного газа, прибывающего в 
немецкий Грайфсвальд, могут 
претендовать на дополнительные 

мощности только по базовой цене. 

Предложение выставлять свободные 

мощности Opal на торги поступило в 
ЕК в мае от немецкого регулятора 
Bundesnetzagentur. «Газпром» 
должен предоставлять при 

необходимости до 20% оставшейся 
мощности магистрали другим 
поставщикам, писала во вторник 
WSJ со ссылкой на свои источники. 

Разрешение на увеличение прокачки 
не стало неожиданностью, говорит 
старший аналитик Vygon Consulting 

Мария Белова. Технически оно было 
принято еще в начале 2014 г., но 
политически отложено. «Газпром» 
при необходимости прокачивал по 

Оpal больше газа, занимая более 
половины мощности, указывает она. 
Разрешение на Opal позволит 
увеличить прокачку по «Северному 

потоку», но не до проектных 
уровней. Производительность 
«Северного потока» – 55 млрд куб. м 
в год. В 2015 г. «Газпром» 

экспортировал в Европу 158,6 млрд 
куб. м газа. За 10 месяцев, по 
прогнозу Interfax GGA, будет около 
143 млрд куб. м. В середине года 

«Газпром» рассчитывал поставить в 
Европу более 165 млрд куб. м газа. 
Разрешение дает «Газпрому» больше 

гибкости в поставках, но 
существенно на их увеличении не 
скажется, скорее это будет 
замещение транзитных объемов по 

Украине, полагает Белова. 

Решение ЕК даст возможность 
оптимальнее загрузить мощности 

«Северного потока» и Opal, говорит 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Это, соответственно, позволит 

снизить эффективную стоимость 
транспортировки газа по 
балтийскому маршруту, сделав ее 
еще более привлекательной для 

«Газпрома». Экономия составит 
около $300–350 млн в год, подсчитал 
Гривач. 

Алена Махнева 

 

Росимущество 
хочет помирить 
UCP и «Транснефть» 

Ведомство изучает 
предложенный UCP проект 
соглашения. «Транснефть» не 

согласна его подписывать  

 В пятницу Арбитражный суд 
Москвы перенес на 18 ноября 
рассмотрение иска «Ю си пи 

индастриал холдингз лтд.» к 
«Транснефти» на 100 млн руб. из-за 
ходатайства Росимущества о 
мировом соглашении, передал 

корреспондент «Интерфакса» из зала 
суда. «Было получено ходатайство 
Росимущества об отложении 
судебного заседания в связи с 

возможностью заключения мирового 
соглашения», – сказал судья. 
Представитель «Транснефти» в суде 
отметил, что компания «не будет 

заключать любое мировое 
соглашение на таких условиях». 

Источник, знакомый с ходом 

судебного дела, говорит, что проект 
мирового соглашения в 
Росимущество на прошлой неделе 
отправила UCP. При рассмотрении 

дела суд должен принять меры для 
примирения сторон, поэтому 
ведомство решило, что нужно дать 
сторонам возможность 

урегулировать спор мирным путем, 
пояснил он. Представитель UCP 
содержание проекта мирового 

соглашения не раскрывает.  

 «Заключение предложенного 
мирового соглашения, по сути, 

означало бы признание 
необоснованных исковых 
требований «Ю си пи индастриал 
холдингз лтд.», – говорит 

представитель «Транснефти». По его 
словам, позиция Росимущества 
«основана на мотивированных 
доводах о неправомерности исковых 

требований «Ю си пи индастриал 
холдингз лтд.». «Эта позиция есть в 
судебном деле и в полной мере 
корреспондируется с позицией 

«Транснефти», – говорит 
представитель госкомпании. 
Представитель Росимущества на 
запрос не ответил. 

У Росимущества как у третьего лица 
в данном деле нет обязанности 

рассматривать вопрос о заключении 
мирового соглашения – оно 
заключается между истцом и 
ответчиком, поясняет советник 

адвокатского бюро А2 Фарид 
Бабаев. В соглашении может быть 
прописан размер и порядок выплат, 

о котором стороны договорятся, 
сказал партнер юридического бюро 

«Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. 
Речь может идти о меньшей, чем в 
иске, сумме либо может быть 
предусмотрена отсрочка, или 

рассрочка платежей, или какие-то 
иные уступки, рассуждает он. 

По уставу «Транснефть» платит на 

привилегированные акции 10% 
чистой прибыли. UCP утверждает, 
что дивиденды на 
привилегированные акции должны 

быть не меньше, чем на 
обыкновенные. 17 марта группа 
подала иск к «Транснефти», в 
котором требует взыскать с 

монополии 97,18 млн руб., из 
которых 84,7 млн – недоплаченные 
дивиденды за 2013 г., остальное – 
проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Тогда 
дивиденды на обыкновенные бумаги 
на 497 руб. превышали выплаты на 
привилегированные (см. график) – 

эту разницу и требует возместить 
истец. 

Суд рассматривает еще два иска 
UCP к компании. В феврале 2016 г. 
UCP подала иск, в котором требует у 
компании документы о ее 

производных финансовых 
инструментах за 2014–2015 гг., а 
также информацию о финансовых 
активах и операциях за этот период. 

3 октября был подан иск, в котором 
UCP оспаривает решение о 
распределении чистой прибыли за 
2015 г. 30 июня акционер 

«Транснефти» решил направить на 
дивиденды по итогам 2015 г. всю 
чистую прибыль монополии по РСБУ 
– 12,8 млрд руб., из них 11,5 млрд – 

на обыкновенные акции, 1,28 млрд – 
на привилегированные. Дивиденды 
на привилегированную акцию 
должны быть 2077 руб., т. е. не 

меньше, чем на обыкновенную, 
говорилось в иске. 

Галина Старинская 

 

«Башнефть» 
расторгнет 
контракты с 
«Лукойлом» 

«Роснефть» сможет сама 
поставлять нефть на НПЗ новой 
«дочки»  

 Роснефть» предложила прекратить 
«Башнефти» закупать нефть у 
«Лукойла» и продавать ему 
нефтепродукты, сообщил 

представитель «Роснефти». «Лукойл» 
поддержал предложение досрочно 
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расторгнуть соглашения на поставку 
нефти на НПЗ «Башнефти» с 1 

ноября, сообщил представитель 
«Лукойла». «Юристы компаний 
занимаются оформлением 
соответствующей документации. 

Соглашение не предусматривает 
штрафных санкций для какой-либо 
из сторон в случае его досрочного 
расторжения», – подчеркнул он. 

«Башнефть» заключила контракт с 
«Лукойл-резервнефтепродуктом» на 
поставку нефти в адрес НПЗ летом 

2015 г. на сумму до 192 млрд руб. 
Контракт действует до 31 января 
2017 г. с возможностью пролонгации 
до 31 июля 2018 г. В среднем 

«Лукойл» должен был поставлять на 
заводы «Башнефти» около 6 млн т в 
год, сообщил РБК. Еще один 
контракт – о продаже на экспорт 

нефтепродуктов «дочке» «Лукойла», 
швейцарскому трейдеру Litasco, на 
сумму до 193,9 млрд руб. – тоже был 
заключен летом прошлого года до 31 

января 2017 г. с возможностью 
пролонгации до 31 июля 2018 г. 

«Лукойл» имеет разветвленную сеть 
сбыта нефти – сырье, 
поставлявшееся на НПЗ 
«Башнефти», будет распределено 

между другими торговыми 
партнерами «Лукойла», сообщил 
представитель компании. Проблем 
со сбытом этой нефти не будет – у 

«Лукойла» хорошо развит 
трейдинговый бизнес, согласен 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. Но контракт с «Башнефтью» 

для «Лукойла» был скорее всего более 
выгоден, считает он, ведь компания 
также экспортировала 
нефтепродукты «Лукойла», так что 

потери из-за разрыва контрактов у 
компании будут. «Башнефть» сможет 
заместить поставки нефти «Лукойла» 
сырьем с любых западносибирских 

месторождений «Роснефти», полагает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. 

После покупки 60,16% голосующих 
акций «Башнефти» представитель 
«Роснефти» Михаил Леонтьев в 

эфире телеканала «Дождь» говорил, 
что у нового владельца есть вопросы 
к «Башнефти», которая «почему-то 
сначала свою нефть продает 

«Лукойлу», а потом покупает у 
«Лукойла» и перерабатывает на 
своих же заводах». «Роснефть» 
планировала провести полный аудит 

нового актива. На следующий день 
после покупки «Роснефть» сменила 
президента компании: место 
Александра Корсика занял вице-

президент «Роснефти» Андрей 
Шишкин, было избрано новое 
правление. 

Контракты на поставку нефти и 
нефтепродуктов не единственное, 
что связывает «Башнефть» и 
«Лукойл». Их СП «Башнефть-полюс» 

(у «Башнефти» – 74,9%, у «Лукойла» – 
25,1%) разрабатывает 

месторождения им. Требса и Титова 
в Ненецком автономном округе. В 
2015 г. на месторождениях было 
добыто 1,4 млн т нефти. К 2020 г. на 

месторождениях должно добываться 
4,8 млн т. 24 октября Печорское 
управление Ростехнадзора начало 
внеплановую выездную проверку 

СП. 

Галина Старинская, Александра 
Терентьева 

 

«Роснефть» 
подготовила 
оферту 
миноритариям 
«Башнефти» 

Затраты на выкуп их акций 
могут превысить 200 млрд 
рублей  

 «Роснефть» 28 октября направила в 

ЦБ оферту на выкуп акций у 
миноритариев «Башнефти», 
сообщила компания в пятницу 
вечером после закрытия торгов на 

Московской бирже. «Роснефть» 
готова купить до 55 466 137 
обыкновенных акций (37,5%). Цена 
выкупа не указана. Но госкомпания 

сообщила, что максимальный размер 
обязательств не превысит 206 млрд 
руб. Представитель «Роснефти» от 
дополнительных комментариев по 

поводу оферты отказался. В 
соответствии с законодательством 
срок рассмотрения оферты 
составляет 15 дней, напомнил 

представитель ЦБ. 

В пятницу же днем замруководителя 

Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Анатолий Голомолзин 
сообщил о получении его ведомством 
заявки от «Роснефти» на покупку 

100% «Башнефти». Разрешение 
выкупить 100% акций «Башнефти» 
«автоматически дает право на выкуп 
и любой меньшей доли», пояснил 

представитель «Роснефти».  

 Оферта должна быть сделана по 
наибольшей из двух цен: 

средневзвешенной на бирже за 
полгода до сделки или по цене 
последней сделки. 12 октября 
«Роснефть» купила госпакет 

обыкновенных акций «Башнефти» на 
24% дороже средневзвешенной цены 
на бирже за последние шесть 

месяцев. За 60,2% обыкновенных 
акций она заплатила 329,69 млрд 
руб., т. е. примерно 3706,4 руб. за 
акцию. Исходя из максимальной 

суммы, которую «Роснефть» готова 
потратить на выкуп, ее предложение 

даже чуть дороже – 3713,9 руб. за 
акцию. 

«Роснефть» готовится выкупить 

акции «Башнефти» у миноритариев 

Башкирия не ведет переговоров о 
продаже региональной доли в 

«Башнефти», сообщили «Интерфаксу» 
в пресс-службе главы Башкирии. «Я 
думаю, что они [власти Башкирии] 
не отдадут. Для них в том числе и 

вопрос символа, я не думаю, что они 
отдадут», – передал «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в финансово-
экономическом блоке правительства. 

Так как привилегированные акции 
«Башнефти» не имеют права голоса, 

то делать оферту «Роснефти» нужно 
только владельцам обыкновенных 
бумаг, говорил «Ведомостям» 
партнер BMS Law Firm Денис 

Фролов. По закону «Роснефть» 
должна объявить оферту 
миноритариям «Башнефти» не 
позднее 17 ноября.  

 Если Башкирия не станет 
продавать бумаги, то «Роснефти» 
придется выкупать 11,73%. Если 

владельцы всех этих бумаг 
воспользуются офертой, «Роснефти» 
потребуется 64,4 млрд руб. 

Большинство миноритариев могут 
воспользоваться офертой, считает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук: «Вряд ли такую цену 

«Башнефти» мы увидим в 
ближайшее время». 

Деньги у «Роснефти» сейчас есть – на 

конец II квартала на счетах было 
около $22 млрд, указывает Полищук. 
Кроме того, компания получит около 
$5 млрд за доли в добывающих 

активах, которые продает 
индийцам, напоминает он. У 
«Роснефти» большой долг ($23,4 
млрд), но выкуп акций у 

миноритариев существенно на ней 
не скажется, полагает портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. 

«Роснефть» подала заявку на покупку 
всей «Башнефти» 

Обыкновенные акции «Башнефти» в 
пятницу подорожали на 4,43% до 
3264 руб., привилегированные – на 

1,84% до 1497 руб. Индекс ММВБ 
вырос на 0,1%. Еще в четверг 
обыкновенные акции «Башнефти» 
подорожали на Московской бирже 

на 13,6% до 3126 руб. на закрытие 
торгов. В этот день «Роснефть» 
сообщила о том, что ее совет 
директоров одобрил сделку на $1,5 

млрд. Инвесторы начали 
подозревать, что компания не будет 
отказываться от оферты, говорит 
начальник трейдерского отдела БКС 

Максим Рябов. В пятницу, после 
новостей ФАС, страхи развеялись, 
бумага выросла, продолжает он. С 
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ним согласен старший портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» Вадим 

Бит-Аврагим. Но большие обороты 
торгов акциями «Башнефти» были 
еще две недели назад, когда 
появились опасения, что Госдума 

может успеть принять поправки к 
закону об акционерных обществах, 
которые освободят «Роснефть» от 
обязанности делать оферту. На 

рынке ходили слухи, что активно 

покупать бумаги «Башнефти» могла 
UCP Ильи Щербовича, говорит Бит-

Аврагим, но подтверждения им не 
было. О таких слухах говорят еще 
два топ-менеджера инвестфондов. 
По данным Bloomberg, за это время 

крупные сделки проходили с 
обыкновенными акциями 
«Башнефти» через Renaissаnce 
Capital и «Сбербанк CIB». Источник в 

Renaissаnce Capital утверждает, что 

клиентом были не структуры UCP. 
Получить комментарии 

представителя «Сбербанк CIB» не 
удалось. «Мы не комментируем 
состав своих портфелей», – заявил 
представитель UCP. Источник, 

близкий к компании Щербовича, 
уверяет, что «материального 
интереса у UCP в «Башнефти» нет». 

Алена Махнева, Галина Старинская 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД рискует 
оказаться без 
прибыли 

Несмотря на положительные 
результаты девяти месяцев, из-за 
снижения погрузки в IV квартале 
монополия может показать 
убыток по итогам года  

 РЖД за девять месяцев получила 

прибыль по РБСУ в 33,9 млрд руб. 
против убытка в 8,9 млрд руб. за тот 
же период 2015 г. Выручка 
компании выросла на 4% до 1,2 трлн 

руб. Улучшить финансовое 
положение удалось благодаря 
сокращению издержек, объясняет 
представитель монополии. В октябре 

президент РЖД Олег Белозеров 
говорил, что компания за 2016 г. 
уже сократила их на 60 млрд руб., а 

в 2017 г. планирует сократить еще 
на 50 млрд руб. 

Данные РЖД по РСБУ не так 

показательны, как по МСФО, 
отмечает старший аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 
Но РЖД рассчитывает необходимый 

уровень индексации тарифов и 
инвестпрограмму, опираясь на 
данные российской отчетности. 

По итогам 2016 г. Белозеров 
прогнозировал прибыль РЖД 
примерно в 1 млрд руб. Но для этого 
«со стороны государства необходима 

реализация решений, на основании 
которых устанавливалась 
индексация тарифа на грузовые 

перевозки на 2016 г., сохранение 
ставки налога на имущество на 
уровне 2015 г. и др.», говорится в 
пояснительной записке к проекту 

финплана РЖД на три года. Таким 
образом, в IV квартале у монополии 
ожидается убыток. «Дело в том, что 
традиционно на ноябрь – декабрь 

приходятся основные расходы по 
инвестпрограмме», – говорит 
представитель РЖД. В 2016 г. 
инвестпрограмма РЖД выросла на 

12,7% до 412 млрд руб. Деньги будут 
направлены в том числе на работы 
по проектам модернизации БАМа и 
Транссиба, комплексной 

реконструкции участка 

Междуреченск – Тайшет, развитию 

Московского транспортного узла, 
обновлению инфраструктуры на 
подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна и др. 

Правда, в IV квартале 2015 г. РЖД 
смогла заработать 9,2 млрд руб. 
прибыли, что позволило ей получить 
символическую (318 млн руб.) 

прибыль по итогам года (в 2014 г. 
убыток монополии был 44 млрд руб.). 

РЖД, вероятнее всего, закончит 
2016 г. с убытком, так как в IV 
квартале резко падает погрузка и, 
соответственно, доходы РЖД 

отстают от плана, указывает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. В октябре 
погрузка РЖД упала на 3%, в ноябре 

ситуация будет примерно такой же, 
говорил представитель РЖД. 
Погрузка восстановится не ранее 
2017 г. – ситуация в 

промышленности неблагоприятная, 
дополнительный негативный фактор 
– высокие ставки предоставления 
полувагонов, считает Бурмистров. А 

возможностей снижать издержки у 
компании все меньше – основные 
сокращения коснутся инвестиций, 
добавляет эксперт. В 2017 г. 

инвестпрограмма РЖД снижена 
почти на 6% до 389 млрд руб. 

Шанс закончить год без убытков по 
РСБУ у РЖД есть, считает Юминов, 
в числе факторов – рост погрузки в 
течение всего года, за исключением 

последних месяцев. 

Анна Зиброва 

 

«Домодедово» даст 
взаймы владельцу 
6 млрд рублей 

Ранее выданный кредит на 8,5 
млрд рублей аэропорт уже 
фактически списал  

 Аэропорт «Домодедово» в пятницу, 

28 октября, провел встречу с 
инвесторами в рамках роуд-шоу 
нового выпуска евробондов. На 
встрече представители компании 

сказали, что до конца года она 
предоставит долларовый кредит 
своему акционеру, эквивалентный 6 

млрд руб., под 0,5–2,1%, рассказали 

два участника встречи. На вопрос, 
зачем аэропорт кредитует владельца, 
финансовый директор «Домодедово» 
Наталья Адлер сказала, что акционер 

может забирать средства любыми 
способами – как дивидендами, так и 
займами, добавили собеседники 
«Ведомостей». Внятного ответа на 

вопрос, на какие цели нужны деньги 
владельцу, никто не ответил, говорит 
один из них. 

Каменщик прикроется инвесторами 
в случае враждебного поглощения 

«Группа предоставляет акционеру 
долгосрочные займы на платной и 
возвратной основе, – объяснил 
представитель «Домодедово». – Мы 

оцениваем подобное предоставление 
временно свободных денежных 
средств группы как рыночное 
размещение, учитывая, что в 

текущей рыночной ситуации ставки 
по депозитам в евро равны нулю или 
носят отрицательный характер, а по 
долларам составляют менее 1%».  

Головная компания «Домодедово» 
– кипрская DME ltd. Она в свою 

очередь на 100% принадлежит 
мальтийской Alamo ltd, конечный 
бенефициар которой – Дмитрий 
Каменщик. За 2014–2015 гг. и 

первое полугодие 2016 г. DME, 
говорится в ее отчетах, выплатила 
13,6 млрд руб. дивидендов, еще 8,5 
млрд руб. она в прошлом году дала в 

долг (заем тоже номинирован в 
валюте) материнской компании. В 
июне 2016 г. группа согласовала 
изменения процентной ставки и 

срока погашения займа 
материнской компании, говорит 
представитель «Домодедово». 
«Основываясь на этих изменениях 

основных условий договора займа, 
руководство группы 
переклассифицировало все займы, 
выданные материнской компании, в 

консолидированном отчете о 
финансовом положении группы в 
состав капитала, – продолжает он. – 
Природа и сущность долгового 

характера обязательств при этом не 
изменилась».  

 Если заем материнской компании, 
отраженный ранее в отчетности 
МСФО в составе долгосрочных 
финансовых активов, был 

переклассифицирован в 
распределение капитала, то это 
означает, что компания не ожидает 
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возвращения средств, комментирует 
партнер ФБК Grant Thornton 

Аскольд Бирин. Правда, 
материнская компания все равно 
имеет возможность вернуть деньги, 
ведь для нее юридически это 

остается договором займа, добавляет 
он. 

«Домодедово» заверяло, что 8,5 млрд 

руб. акционер обязательно вернет, 
говорит участник встречи. Этот заем 
стоит расценивать как дивиденды, 
едва ли он будет возвращен, уверена 

аналитик Fitch Ratings Елена 
Бабаева. 

«Домодедово» планирует новый 
выпуск евробондов 

Выдача займов позволяет гибче 
управлять финансами, настаивает 
представитель «Домодедово». 
Аэропорту требуются существенные 

инвестиции. Поэтому акционер «не 
изымает значительные средства 
компании в виде дивидендов». «В 
случае необходимости ему могут 

быть предоставлены денежные 

средства на возмездной и 
возвратной основе», – продолжает 

представитель «Домодедово». 

Это вряд ли отпугнет инвесторов, 
считает аналитик Райффайзенбанка 

Константин Юминов. Настроение на 
рынках сейчас «бычье», emerging 
markets популярны. А «Домодедово» 
– хорошая компания с низким 

долгом и высокой рентабельностью. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Абызов хочет 
снизить налог для 
IT-экспорта 

Он предлагает сократить налог на 
прибыль от экспорта софта с 
нынешних 20 до 5%  

 Министр Михаил Абызов, 
курирующий работу открытого 

правительства, предлагает Минфину 
снизить налог на прибыль от 
экспорта результатов 
интеллектуальной деятельности с 

нынешних 20 до 5%, следует из 
проекта федерального закона, 
который Абызов предлагает 
Минфину внести в правительство 

(«Ведомости» ознакомились с копией 
документа). Проект содержит 
поправки в Налоговый кодекс, 
предложенные Абызовым после 

совещания с замминистра финансов 
Ильей Труниным. Представитель 
Абызова подтвердил это. 
Представитель Минфина не ответил 

на запрос «Ведомостей». 

Под результатами интеллектуальной 
деятельности понимаются патенты, 

полезные модели, которые можно 
продавать, а также лицензии на 
программное обеспечение, объясняет 
член Экспертного совета при 

правительстве Екатерина Шапочка. 
Такой налоговый режим называется 
patent box и он хорошо 

зарекомендовал себя, например, в 
Ирландии, рассказывает она. По ее 
словам, первоначально открытое 
правительство предлагало снизить 

налог на любую прибыль от 
результатов интеллектуальной 
деятельности, но Минфин пока не 
готов к такому широкому внедрению 

и поэтому решили опробовать льготу 
на экспортерах.  

 Многие иностранные компании уже 

переводят интеллектуальную 
собственность в Россию или 
становятся налоговыми резидентами 
России, отмечает руководитель 

группы по налоговым льготам 
Deloitte Василий Марков. Снижение 
ставки только ускорит этот процесс 
– а значит, увеличит и налоговую 

базу, считает Марков. 

Настроить сознание на экспорт 

С ним соглашаются предправления 
компании Spirit (разрабатывает 
софт для передачи видео и звука и 

своими клиентами называет Apple, 
Samsung, Adobe) Андрей Свириденко 
и гендиректор компании «Центр 
речевых технологий» (разрабатывает 

системы распознавания и синтеза 
речи; около 30% выручки компании 
приносит экспорт) Дмитрий 
Дырмовский. По мнению 

последнего, снижение ставки 
позволит сохранить в России права 
на российские разработки и 
увеличит налоговые отчисления. 

Чтобы тягаться с мировыми 
технологическими лидерами, нужно 
вкладываться в новые разработки и 
снижение налога облегчит 

инвестирование, говорит 
Свириденко. 

Такая мера могла бы дополнительно 

стимулировать IT-отрасль и 
действенно поддержать российских 
разработчиков, считает Сергей 
Земков, управляющий директор 

«Лаборатории Касперского» в России, 
странах Средней Азии и Закавказья. 
Причем это касается не только таких 
крупных экспортеров, как 

«Лаборатория Касперского» (порядка 
85% выручки компании приходится 
на продажи за рубежом), но и 
начинающих компаний, 

планирующих выход на 
международный рынок. 

Правительство поможет российским 
технологиям выйти на 
международные рынки 

Маловероятно, что снижение ставки 
повредит собираемости налогов, 
считает Марков. С ним соглашается 
замдиректора аналитического 

департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова, по мнению которой 
бюджет не много потеряет на 
снижении налогов от экспорта 

интеллектуальной деятельности – 
ведь это не сырье и не металл, на 
которые приходятся основные 
доходы бюджета. 

Павел Кантышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail.ru Group 
начнет измерять 
качество рекламы 
на своих 
площадках 

Рекламодатели хотят знать, кто 

смотрит их объявления – люди 
или боты  

Mail.ru Group начнет измерять 
эффективность показов рекламы на 
сайтах своих проектов с помощью 

решений компании MOAT, говорится 
в совместном сообщении обеих 
компаний. Это поможет 
рекламодателям получать 

независимую статистику по 
видимости рекламных объявлений и 
взаимодействию пользователей с 
ними. Кроме того, аналитические 

инструменты MOAT покажут 
рекламодателю долю 
некачественного трафика и 
причины, по которым этот трафик 

может быть признан таковым, 
говорится в сообщении. Система 
находится в стадии тестирования и 

будет доступна рекламодателям в 
ближайшие месяцы, обещает 
компания.  

 Заместитель гендиректора Mail.ru 
Group Дмитрий Сергеев считает, что 
внедрение внешнего аудита 
поможет повысить прозрачность 

всего российского рекламного 
рынка, а самой Mail.ru даст 
возможность посмотреть на свои 
продукты глазами рекламодателя. 

«Яндекс» настроил нейронную сеть 

MOAT – одна из компаний, которая 
сертифицирована на измерение 
качества прежде всего 
видеорекламы, говорит президент 

IAB (Interactive Advertising Bureau) 
Russia Борис Омельницкий. Человек 
в Mail.ru Group сказал, что MOAT 
будет аудировать все виды рекламы, 

но именно развитие видеорекламы 
стало поводом для сотрудничества с 
MOAT. Сейчас доля видеорекламы в 
выручке невелика, но группа 

запускает новый рекламный формат 
– нативную видеорекламу в лентах 
социальных сетей, продолжает 
собеседник «Ведомостей». «Мы 

рассчитываем, что этот формат 
станет популярным и получит 
большую долю в выручке, поэтому 
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хотим, чтобы его качество было 
изначально понятным для 

рекламодателей», – объясняет он. 

В III квартале 2016 г. Mail.ru Group 
заработала на продаже рекламы 4,4 

млрд руб., это чуть меньше 
половины всей выручки компании. 

Видео – сравнительно новый 

рекламный формат, в котором еще 
есть пространство для фрода, 
говорит Омельницкий. В других 
видах интернет-рекламы доля 

мошеннического трафика невелика, 
считает он.  

 Проблема мошеннического трафика 
в рекламе, когда на объявления или 
баннеры кликают не реальные люди, 
а боты, актуальна. По оценке 

Национальной ассоциации 
рекламодателей, по всему миру в 
2016 г. рекламодатели потеряют из-
за фрода в рекламе $7,2 млрд. 

Опрошенные «Ведомостями» 
интернет-компании и аналитики 
затруднились оценить уровень 
рекламного фрода в рунете. Но, по 

словам Омельницкого, в России 
крупные игроки рынка – Google, 
«Яндекс», Mail.ru и др. – давно 
построили инфраструктуру, которая 

эффективно предотвращает фрод. А 
именно они контролируют в стране 
почти весь трафик и основные 
рекламные бюджеты, тогда как 

независимые рекламные сети 
занимают не более 20% рекламного 
рынка рунета (и в деньгах, и в 
показах), замечает Омельницкий. 

Измерителей качества рекламы 
много, это умеют делать и 

рекламные площадки вроде Google и 
«Яндекса», и сторонние компании, 
говорит управляющий директор 
рекламной группы Dentsu Aegis 

Network Russia Максим Осипов. 
Рекламодателям важно знать, видят 
ли их рекламу реальные люди и 
каково качество контакта. На 

площадках Mail.ru Group трафик 
качественный, так как компания 
видит реальных пользователей своих 
сервисов, считает Осипов. 

Независимые измерения – 
дополнительный аргумент и 
хороший сигнал для рекламодателей. 

Mail.ru Group сменила управлениеВ 
«Яндексе» собственная технология 
контроля соблюдения стандарта 
качественного показа рекламы, 

говорит Дмитрий Попов, 
руководитель рекламной сети 
«Яндекса». В начале 2016 г. «Яндекс» 

проверил качество контакта с 
баннерами, которое мы 

обеспечиваем рекламодателю, и 
внешним измерителем comScore, 
аккредитованным в Media Rating 
Council, сказал Попов. По его 

замерам, доля human traffic 
составила 99,7%, т. е. почти все 
засчитанные системой показы 
генерируют реальные пользователи. 

Анастасия Голицына 

 

Новый центр 
инноваций МТС 
будет 
использовать agile-
методику 

Это упростит процедуры и 

сократит сроки разработки новых 
продуктов  

 МТС создает внутренний центр 
инноваций, он займется 
разработкой сервисов, а также 

сформирует новый подход к 
разработке и запуску продуктов и 
услуг, рассказал представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. 

Центр начнет свою деятельность с 
разработки облачных решений – в 
течение трех месяцев МТС запустит 
сервис по аренде серверных 

мощностей (IaaS) для корпоративных 
клиентов. Он также займется 
разработкой мобильных решений в 
области медицины, говорит 

Солодовников. Руководителем 
нового подразделения, которое будет 
подчинено напрямую президенту 
МТС Андрею Дубовскову, назначен 

Владимир Хренков, ранее 
возглавлявший департамент по 
интеграции и развитию бизнеса 

МТС. 

МТС хочет перестать быть только 
оператором связи и будет предлагать 

сервисы на стыке IT и телекома, 
говорил ранее Дубовсков. Развитие 
таких сервисов, не связанных прямо 
с телекоммуникационным бизнесом, 

будет частью новой стратегии МТС, 
знает человек, близкий к ее 
руководству. Новую стратегию совет 
директоров оператора собирался 

обсуждать на одном из последних 

заседаний, следует из материалов 
МТС. 

Создание центра инноваций 
позволит в 3–4 раза сократить срок 
запуска новых продуктов, надеется 

Солодовников. Он будет работать по 
гибкой методике разработки (agile). 
Работой подразделения будут 
руководить до десяти менеджеров. 

Под каждую разработку они будут 
набирать отдельную группу из 
сотрудников разных подразделений 
и «дочек» МТС, которые до 

коммерческого запуска продукта 
будут все свое рабочее время 
посвящать только этому проекту. По 
словам Солодовникова, центр 

объединит экспертизу всей группы 
МТС. Кроме того, в компании 
упростились ключевые бизнес-
процессы, задействованные в 

подготовке новых сервисов. Все это 
позволит объединить экспертизу, 
опыт и профессионализм 
сотрудников телекомкомпании «с 

простотой бизнес-процессов 
стартапов», передал Хренков через 
пресс-службу. 

При внедрении agile-методики 
разработка сократится с года до 
трех месяцев, считает сотрудник 

одного из операторов связи. 

«Мегафон» выделил в 2011 г. 
развитие дополнительных услуг 

(VAS), производство и разработку 
контента, облачные решения и 
мобильную коммерцию в «дочку» 
«Мегалабс». Центр инноваций МТС 

должен объединить специалистов 
разных подразделений и дочерних 
компаний, а создание отдельной 
дочерней структуры потребовало бы 

выстраивания новых вертикальных 
схем управления, говорит 
Солодовников. Тогда как основная 
цель центра, напротив, 

формирование упрощенных бизнес-
процессов для сокращения сроков 
запуска продуктов. 

Департамент инновационных и 
аналитических продуктов есть у 
«Вымпелкома», он тесно 

взаимодействует со штаб-квартирой 
компании в Амстердаме и digital-
подразделением Vimpelcom Ltd. в 
Лондоне, рассказала представитель 

оператора Анна Айбашева. 
Представитель «T2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) отказался от 
комментариев. 

Кирилл Седов 
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Торговый центр 
«Щука», возможно, 
оказался в залоге у 
структуры 
«Роснефти» 

Общий долг владельца объекта 
Максима Блажко превысил $600 

млн  

Долговые обязательства структур 
основателя компаний «Дон-строй» и 
«Нордстар девелопмент» Максима 

Блажко могли превысить $600 млн, 
рассказал «Ведомостям» кредитор 
бизнесмена и подтвердил его 
знакомый. Около $480 млн, по их 

словам, – задолженность перед 
компанией Riverstretch Trading & 
Investments (RT&I), которая 
выкупила у Сбербанка два кредита – 

на $336 млн и на $147 млн. Залог по 
первому кредиту – бизнес-центр 
Nordstar Tower (135 500 кв. м) на 
Беговой улице, по второму – торгово-

развлекательный комплекс «Щука» 
(99 000 кв. м) у ст. м. «Щукинская», 
говорят собеседники «Ведомостей». 
Информацию о продаже долга, 

обеспеченного Nordstar Tower, в 
июне 2016 г. подтверждал первый 
зампред правления Сбербанка 
Максим Полетаев, но не называл 

размера долга. 

В базе Арбитражного суда Москвы 

«Ведомости» обнаружили иск RT&I к 
«Нордстар девелопменту» (третьи 
лица – Блажко и Сбербанк) на 367 
млн, но в карточке дела не указана 

валюта долга. Права на кредит, 
залогом по которому выступает 
«Щука», перешли к RT&I, знают три 
консультанта, работавших с 

объектом и с «Нордстар 
девелопментом».  

 Кто стоит за RT&I, точно не 

известно. Полетаев говорил, что долг 

за Nordstar Tower продан структуре 

«Роснефти»: подконтрольная ей ТНК-
BP – основной арендатор комплекса. 
«Роснефть» получила контроль над 
Nordstar Tower, утверждали тогда 

три консультанта, работавших с 
объектом и с «Нордстар 
девелопментом». Сама «Роснефть» 
это никогда не подтверждала. РБК 

сообщал, что новым собственником 
Nordstar Tower станет ГК «Регион», 
по версии издания – бенефициар 
RT&I. 

Представитель ГК «Регион» говорит, 
что группа принимала участие в 

структурировании сделки с долгом, 
но сделка проходила не в ее 
интересах. Подробностей он не 
сообщил. 

К «Нордстар девелопменту» Блажко 
подан иск о банкротстве 

RT&I – не единственный кредитор 
Блажко. Почти $160 млн, или 10 
млрд руб., структуры бизнесмена 

могли задолжать «Российскому 
капиталу», знает человек, близкий к 
руководству банка. По его словам, 
эти средства выделялись четырем 

компаниям бизнесмена – «Ривер 
тауэру», «Сорте», «Мультисервису» и 
«Альфагаранту». К трем первым 
компаниям «Российский капитал» 

уже подал иски о банкротстве, но 
суммы их задолженности в исках не 
указаны. Исключение – «Ривер 
тауэр», который, как следует из 

искового заявления о банкротстве 
Блажко, должен банку около 2 млрд 
руб. О долгах этих компаний знают 
двое консультантов, работавших с 

«Нордстар девелопментом», но, по их 
данным, общая сумма кредитов – 
чуть выше 8 млрд руб. 

Залогами по кредитам выступали 
два участка в 3-м Силикатном 
проезде (на них планировалось 
построить многофункциональный 

комплекс площадью 267 000 кв. м), 
торговый центр «На Беговой» (18 000 
кв. м), имущество завода 

железобетонных изделий на 
территории «Серпа и молота», четыре 
коттеджа и земельные участки в 

Серебряном Бору, говорит человек, 

близкий к руководству банка.  

 Активов бизнесмена должно 

хватить расплатиться с 
кредиторами. Только Nordstar Tower 
сегодня может стоить $340 млн, 
посчитала гендиректор УК Avica 

Наталия Тишендорф. Еще в $190 
млн она оценивает «Щуку». 

Директор департамента оценки 

Knight Frank Ольга Кочетова 
считает, что «Щука» может стоить 8–
9 млрд руб. ($126–142 млн). В 4–5 
млрд руб. ($63–80 млн) управляющий 

партнер Сolliers International 
Станислав Бибик оценивает проект 
в 3-м Силикатном проезде. 

«Дон-строй инвест» выставил на 
продажу коммерческую 
недвижимость 

Москва также разрешила структуре 
Блажко построить жилой квартал 
площадью 900 000 кв. м рядом с 

Ленинским проспектом. Владислав 
Луцков, директор по инвестициям 
Est-a-Tet, считает, что этот проект 
сегодня может стоить до 6 млрд руб. 

($95 млн). 

Сам Блажко, похоже, выбрал другую 
тактику общения с некоторыми 

кредиторами. Его структуры подали 
иски о банкротстве «Нордстар 
девелопмента» и «Нордстар тауэра» 

(владеет и управляет одноименной 
башней). Его знакомый рассказывал, 
что таким образом бизнесмен 
пытается помешать потере контроля 

над Nordstar Tower. Партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Кюрджев тогда объяснял, что такие 
иски часто используются для 

контроля над самой процедурой 
банкротства. В частности, другие 
крупные кредиторы, в том числе и 
аффилированные с компанией, в 

ходе банкротства могут предъявить 
уже свои требования. 

Запросы в «Роснефть» и «Нордстар 

тауэр» остались без ответа. 
Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 

Антон Филатов 
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