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Госкомпаниям 
предписано 
снизить 
операционные 
расходы как 
минимум на 10% 

До сих пор они ориентировались 
на 2–3%  

 Росимущество разослало в 

госкомпании директиву снизить на 
10% операционные издержки и 
представить в правительство план, 
как они это сделают, рассказал 

«Ведомостям» менеджер крупного 
банка. РЖД, «Транснефть», «Алроса» 
и «Россети» бумагу получили, 
подтвердили их представители. 

Директива (копия есть у 
«Ведомостей») поручает 
госпредставителям в советах 

директоров компаний, 
подконтрольных государству, 
инициировать заседания советов, 

которые поручат менеджменту 
разработать или обновить планы 
сокращения операционных 
издержек на 10%. На это компаниям 

отводится месяц. Далее раз в 
квартал госкомпании должны 
отчитываться перед советом 
директоров и отраслевым 

федеральным ведомством о 
сокращении затрат. 

Снижение операционных издержек – 

одна из мер повышения 
эффективности компаний с 
госучастием, объясняет 
представитель Росимущества. Цель, 

по его словам, – снизить 
себестоимость продукции и 
высвободить в бюджетах компаний 
средства для инвестиций и выплаты 

дивидендов. 

«Башнефть» дорого обойдется 

покупателю 

Совет директоров РЖД рассмотрит 
директиву в ближайшее время, 

обещает представитель монополии. В 

первой половине 2016 г. она уже 
оптимизировала расходы на 53 млрд 
руб., сообщила компания в пятницу: 
на 43,7 млрд в I квартале и на 9,3 

млрд руб. во втором. Общие 
операционные расходы РЖД за 
шесть месяцев 2016 г. составили, по 
данным РСБУ (по МСФО компания 

еще не отчиталась), 702,7 млрд руб. 

Совет директоров «Транснефти» 28 
июля уже утвердил сокращение 

издержек на 10%, сказал ее 
представитель. В последние два года 
«Транснефть» следовала программе 
сокращения издержек на 3%, 

добавил он. 

На столько же планировали снизить 

расходы в 2016 г. «Россети». Бизнес-
планы давно сверстаны, многие 
закупки уже прошли, найти резервы 
для дополнительной экономии за 

оставшиеся четыре месяца 
непросто, разводит руками 
представитель «Россетей». В 2015 г. 
была установка снизить издержки 

на 2–3%, «Россети» же срезали 12,1% 
и сейчас обсуждают с Минэнерго 
возможность зачесть прошлогоднее 
перевыполнение плана в этом году, 

рассказал он. Запрос в Минэнерго 
остался без ответа. 

«Транснефть» увеличила объем 

размещения облигаций до 15 млрд 
рублей 

«Роснефть» планомерно снижает 
операционные расходы и полностью 
укладывается в параметры 
директивы, сказал ее представитель. 

«ВТБ всегда выполняет все 
поручения своего акционера», – 
говорится в ответе его пресс-
службы. Представитель «Аэрофлота» 

рассказал, что перевозчик снижает 
издержки, внедряя цифровые 
технологии в процессы управления. 
«Алроса», по словам ее 

представителя, как раз готовит 
проект программы по снижению 
операционных затрат, сейчас 
уточняется, какие расходы можно 

сократить. 

Еще в 2015 г. правительство снизило 
на 10% расходы федерального 

бюджета. Теперь, похоже, оно 
пытается распределить бремя 
бюджетной консолидации на весь 
госсектор, говорит аналитик S&P 

Карен Вартапетов. Сокращение 

расходов госкомпаний позволит 
снизить и расходы бюджета – на 
субсидии им, предполагает он. Плюс 
к тому у государства появляются 

основания ждать либо повышенных 
дивидендов от наиболее прибыльных 
компаний (например, «Роснефти» и 
«Газпрома»), либо уменьшения 

дотаций менее прибыльным 
(например, РЖД), считает младший 
директор отдела корпораций Fitch 
Ratings Дмитрий Маринченко. 

Мера нужна для оптимизации 
средств федерального бюджета, не 
спорит представитель 

Минэкономразвития. 

Для сокращения расходов на 10% в 

условиях высокой инфляции 
госкомпании могут быть вынуждены 
пойти на радикальные меры – вроде 
оптимизации структуры персонала 

или системы закупок, рассуждает 
Маринченко. С другой стороны, 
сокращение персонала 
противоречило бы другой цели 

правительства – сохранению 
рабочих мест. Многие госкомпании 
уже в 2015 г. перешли на режим 
экономии, говорит Маринченко, но 

из-за инфляции это не так заметно: 
например, контролируемые 
операционные затраты «Газпрома» в 
2015 г. выросли, по его расчетам, 

только на 7% при инфляции 12,9%. 
Вопрос о том, смогут ли компании 
выполнить директиву, не 
обсуждается, категоричен 

представитель Минэкономразвития: 
«Исключений быть не может, 
поскольку задачу правительство 
поставило перед всеми». 

Издержки госмонополий влияют на 
тарифы, напоминает директор Small 
Letters Виталий Крюков. Возможно, 

контролируя издержки, 
правительство пытается сдерживать 
и рост цен. 

Представители Минфина, «Газпрома» 
и «Совкомфлота» не ответили на 
запросы. 

В подготовке статьи участвовали 
Александр Воробьев, Татьяна 
Воронова, Анна Зиброва, Виталий 

Петлевой и Галина Старинская 

Алена Махнева, Маргарита 

Папченкова 
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Работающие 
пенсионеры не 
поддались учету 

На индексацию пенсий в 2016 
году потребовались 

дополнительные 40 млрд рублей  

 В I квартале резко сократилась 
численность работающих 
пенсионеров: с 15 млн на 1 января 

до 9,6 млн к 1 апреля, пишет 
Счетная палата в докладе об 
исполнении бюджета. Такое 
сокращение – на 36% – не могло не 

отразиться на сумме, 
запланированной Пенсионным 
фондом (ПФР) на индексацию 
страховой пенсии только 

неработающим пенсионерам, 
указывает Счетная палата. 

Правительство решило, что в 2016 г. 

пенсии тех, кто работает, 
индексироваться не будут, пообещав 
полностью возместить упущенное, 
когда пенсионер прекратит 

работать. Сэкономить на отказе от 
индексации предполагалось 87,1 
млрд руб., следует из проекта 
бюджета ПФР. Но в итоге получилось 

почти вдвое меньше: из-за 
уточнения численности работающих 
пенсионеров дополнительно на 
межбюджетный трансферт на 

обязательное пенсионное 
страхование потребовалось 40,6 
млрд руб., сообщил представитель 

Минтруда. 

Однако и в Минтруде, и в ПФР 
опровергают данные Счетной 

палаты о масштабах сокращения 
количества работающих 
пенсионеров. По данным Минтруда, 
оно сократилось до 9,6 млн человек, 

но с 9,9 млн, а не с 15 млн. 
Представитель ПФР говорит, что 
цифры у Минтруда верные.  

 На 1 января считались 
работающими действительно около 
15 млн пенсионеров, объясняет 
представитель Минтруда, столько 

работало в течение 2015 г. хотя бы 
непродолжительное время. Именно 
эта цифра вошла и в расчеты 

бюджета ПФР на 2016 г. 
Впоследствии ее уточнили, решив 
ориентироваться не на 
среднегодовую численность занятых 

пенсионеров, а на их точное число 
по данным персонального учета на 

конец III квартала 2015 г. Исходя из 
новых данных пришлось 
пересчитать и сэкономленную 
сумму. 

Сокращение занятых пенсионеров 
более чем на 5 млн за квартал – это 
угрожающе много, не исключает 

ошибки директор Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева. По ее словам, чиновники 

нередко путают среднегодовой 
показатель и показатель на 
конкретную дату. Считает ошибкой 
эту цифру и директор Центра 

трудовых исследований Высшей 
школы экономики Владимир 
Гимпельсон. 

Но и сравнивать III квартал с I 
кварталом неправильно, утверждают 
Гимпельсон и Малева: это мало что 

говорит о реальной динамике, так 
как занятость имеет сезонный 
характер. Например, в сентябре она 
выше, чем в декабре или марте, 

отмечает Гимпельсон. 

По данным Росстата, в марте 2016 г. 
в сравнении с прошлым сентябрем 

экономически активное население 
(те, кто работает или ищет работу) 
сократилось на 0,9 млн человек. В 
сравнении с мартом 2015 г. 

количество экономически активных 
не изменилось (76,1 млн), как и 
число занятых (71,6 млн). При этом 
занятость на крупных и средних 

предприятиях за год по март 2016 г. 
сократилась на 0,8 млн человек при 
почти неизменной безработице: это 
означает, что 0,8 млн рабочих мест 

появилось на сером рынке труда. За 
первое полугодие 2016 г. число 
плательщиков взносов в ПФР 
сократилось почти на 70 000, или на 

1,2%, пишет Счетная палата. Среди 
занятых на белом рынке в марте 
2016 г. 10% работали неполное 
рабочее время (годом ранее – 9,4%). 

По данным Росстата, на долю 
заработка приходится треть дохода 

среднестатистической семьи, 
состоящей только из пенсионеров; 
74% работающих пенсионеров среди 
причин, побуждающих работать, 

указали нехватку денег на текущее 
потребление. За последние 10 лет 
доля работающих пенсионеров 
выросла на две трети – до 35,7% на 

начало 2016 г. (см. график). 
Соотношение средней пенсии к 
средней зарплате увеличилось с 25,6 
до 35,2%, однако каждый восьмой 

пенсионер (12%) получает пенсию в 
размере прожиточного минимума. С 
учетом его роста в ситуации 
заниженной индексации пенсий в 

этом году на доплату до 
прожиточного минимума 
потребуется почти вдвое больше 
предусмотренных в бюджете ПФР 

43,9 млрд руб., полагает Счетная 
палата. 

Вряд ли отмена индексации привела 

к массовому уходу пенсионеров с 
рынка труда, сомневается 
Гимпельсон: ее размер слишком 
незначителен. Пенсии в 2016 г. 

правительство решило 
индексировать всего на 4%. Если 
зарплата намного выше пенсии, то 
люди, конечно, предпочтут зарплату, 

а если ненамного – то выбирают 
пенсию, возражает Малева: она 
гарантирована, а с работы могут и 
внезапно уволить. «Помимо 

асимметричной индексации люди 
получили от правительства сигнал, 
что неработающие пенсионеры – в 
более привилегированном 

положении», – говорит Малева. Уход 
пенсионеров с рынка труда, как и в 
тень, неудивителен, считает она: 
отмена индексации и разговоры о 

повышении пенсионного возраста 
мотивируют людей прочно занять 
свое законное положение 
пенсионера. 

Из-за уменьшения численности 
молодых когорт рынок труда к 2030 

г. сократится на 10 млн человек, это 
население целой Греции, продолжает 
Малева: «Когда сокращается число 
экономически активных, надо 

задерживать на рынке людей 
пенсионного возраста». Отмена 
индексации пенсий работающим 
нанесла долгосрочный ущерб и 

пенсионной системе, уверена 
Малева. Вместо единой стоимости 
пенсионного балла получилось две 
разные (у тех, кому индексировали 

пенсию, и у тех, кому нет). Кроме 
того, правительство отказалось от 
обязательств индексировать пенсии 
на уровень инфляции спустя всего 

год после введения новой формулы, 
напоминает она: государству, 
нарушившему свои пенсионные 
обязательства, настаивать на их 

выполнении всеми остальными будет 
сложно. 

Ольга Кувшинова 
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Служба охраны 
предлагает Путину 
разрешить ей 
изымать земли 

ФСО сможет даже не объяснять, 
зачем ей понадобились земли, – 
достаточно сослаться на гостайну  

Федеральная служба охраны (ФСО) 
разработала и опубликовала проект 

указа президента, который даст ей 
право изымать земельные участки. 
Для этого будет достаточно решения 
директора службы. Сейчас ФСО 

может только постоянно 
пользоваться землей, а для изъятия 
ей, как и другим ведомствам, нужно 

решение правительства, 
Росимущества, губернатора или 
муниципалитета. Сами могут 
изымать земли лишь Минкомсвязи и 

Роснедра. А Росавтодор, Росжелдор и 
Минэнерго – только на территории 
Таманского полуострова.  

 ФСО хочет сократить 
бюрократическую цепочку, считает 
партнер Goltsblat BLP Виталий 
Можаровский: сейчас служба 

должна направить ходатайство, 
например, в правительство и только 
после подтверждения начать 
процедуру изъятия. Решение 

регистрируется в ЕГРП (реестр прав 
на недвижимость), у собственника 
земли остается три месяца, чтобы 
договориться об условиях. Если не 

удастся, то участок будет изыматься 
через суд. Суд решит, действительно 
ли необходимо изымать земли, 
рассказывает Можаровский, а также 

определит компенсацию. Правда, в 
Москве суды настолько на стороне 
властей, что им даже не приходится 
объяснять, зачем нужна земля, 

отмечает партнер «Пепеляев групп» 
Алексей Коневский. 

Под фактическим управлением ФСО 
много объектов, говорит Коневский: 
все правительственные и 
президентские резиденции. 

Например, недавно ФСО попросила 
передать ей в распоряжение землю 
рядом с госкомплексом «Завидово». 

Получить комментарии 
представителя ФСО в воскресенье не 
удалось. ФСО хочет изымать земли 
для обеспечения безопасности 

охраняемых объектов, объясняет 
служба в пояснительной записке к 
проекту указа, в том числе под 
строительство и реконструкцию 

федеральных объектов. Участки 
могут понадобиться ФСО, например, 
для прокладки спецсвязи, говорит 

партнер А2 Михаил Кюрджев. Или 

для строительства объектов для 
охраны, считает партнер «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Елена Гаврилина. Но процедура и 
основания для изъятия не меняются, 
поэтому вряд ли мера приведет к 

каким-то серьезным изменениям, 
отмечает она. 

Опасность в другом, предупреждает 

партнер Nektorov, Saveliev & Partners 
Сергей Савельев: ФСО даже не 
придется объяснять собственнику, 
зачем ей нужны земли, – заявит, что 

это гостайна, и потом разбираться 
будет уже суд. В сфере 
засекречивания у ФСО гораздо 
больше возможностей, согласен 

адвокат Иван Павлов. Есть риск, что 
ФСО начнет массово изымать земли 
без объяснения причины, отмечает 
доцент кафедры МГЮА Юлия 

Лысова. 

Передача права изымать земли ФСО 

нарушает единую систему 
территориального планирования, 
говорит Коневский. Сейчас оно 
происходит на федеральном, 

региональном и местном уровне, 
объясняет он, Минкомсвязи и 
Минприроды участвуют в этом 
процессе, но не ФСО. Если 

ведомства начнут изымать что 
хотят, управление земельными 
ресурсами и градостроительное 
планирование будет рассредоточено, 

предупреждает Коневский. 

Елизавета Базанова 

 

Европейский 
центробанк поднял 
России ВВП 

По оценкам ЕЦБ, экономика 
страны прошла дно и начала 
расти еще в I квартале  

По оценкам Европейского ЦБ (ЕЦБ), 
спад в российской экономике 

завершен. Есть признаки, что он 
достиг нижней точки, поскольку в I 
квартале ВВП начал расти – на 0,3% 
к предыдущему кварталу (со снятой 

сезонностью), говорится в бюллетене 
ЕЦБ. 

Если после спада экономика 

показывает поквартальный рост два 
квартала подряд, это считается 
завершением рецессии. Росстат 
перестал публиковать данные 

поквартального темпа ВВП с 
устранением сезонности. В годовом 
сравнении ВВП в I квартале 
сократился на 1,2% после спада на 

3,8% кварталом ранее, сообщал 
Росстат. 

 

Расчеты поквартального ВВП делает 
Минэкономразвития, и там оценкам 

ЕЦБ удивились. «Удивительно», – 
усомнился замминистра Алексей 
Ведев, все не так плохо, но не 
настолько хорошо. По данным 

министерства, ВВП в I квартале не 
вырос, а сократился на 0,3%, 
снижение продолжилось и во II 
квартале. Возобновления роста в 

Минэкономразвития ожидают в IV 
квартале, говорил министр Алексей 
Улюкаев (все оценки – к 
предыдущему кварталу со снятой 

сезонностью). 

Должно быть, ошибка, не верит ЕЦБ 
главный экономист ВЭБа Андрей 

Клепач, предшественник Ведева, 
занимавшийся в 
Минэкономразвития анализом и 
прогнозом социально-

экономического развития России. По 
оценкам ВЭБа, в I квартале ВВП 
сократился на 0,2%. Спад только 
розничного товарооборота привел к 

снижению ВВП на 2%, говорит 
директор департамента 
макроэкономической политики 
ВЭБа Олег Засов, а розница – это 

около 70% потребления, которое 
составляет половину ВВП. При 
обвале инвестиций и снижении 

экспорта ВВП поддержало лишь 
изменение запасов – они снижались 
медленнее, чем кварталом ранее, 
говорит Засов: «Просто нет 

факторов, которые говорили бы о 
росте». 

В ЕЦБ не ответили на запрос 

«Ведомостей». 

«А еще говорят, что это Улюкаев 
оптимист: он рост еще только 

обещает, а рост уже, оказывается, 
начался», – иронизирует 
федеральный чиновник. Пока рост 
ВВП еще не был замечен. ЦБ России 

отмечает «замедление темпов 
падения ВВП и появление признаков 
приближения к фазе 

восстановительного роста». По 
оценкам Центра развития ВШЭ, в 
первом полугодии завершилась лишь 
самая острая фаза кризиса – 

рецессия продолжается «широким 
фронтом». Если сравнивать с 2014 г. 
– последним годом роста экономики, 
то среди базовых отраслей выпуск 

вырос только в сельском хозяйстве (с 
устраненной сезонностью). За два 
квартала ВВП сократился на 1,5%, 
посчитал Николай Кондрашов из 

Центра развития. 

За полугодие, по оценкам 
Минэкономразвития, ВВП снизился 

на 0,9% к тому же периоду прошлого 
года. Его текущий прогноз по году – 
снижение ВВП на 0,2%. Но может 
быть и небольшой рост, говорил 

Улюкаев: «Минус 0,2 и плюс 0,2 – это 
очень близкие величины». 

Ольга Кувшинова 
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У банков осталась 
лазейка, 
позволяющая не 
возвращать 
заемщикам деньги 
за страховки 

Это коллективные договоры 
страхования  

 «Период охлаждения», введенный на 
российском страховом рынке с 1 

июня 2016 г., действует не в 100% 
случаев, выяснили «Ведомости». Так 
называются пять дней, в течение 
которых клиент может отказаться от 

страхового полиса и потребовать 
уплаченные деньги обратно – 
полностью или частично (если 
договор уже вступил в силу). Иногда 

страховка является обязательным 
условием получения кредита 
(например, ипотечного или 
автокредита) либо влияет на его 

ставку. И Центробанк отреагировал 
на жалобы людей, желающих 
отказаться от навязанного банком 
страховщика или невыгодной 

страховой услуги. 

По идее «период охлаждения» 

распространяется на все полисы – но 
это в теории. А на практике 
указание ЦБ регулирует отношения 
страховщика только с физическими 

лицами, обращает внимание 
старший юрист адвокатского бюро 
А2 Екатерина Ильина. Но банки 
нередко предлагают заемщикам 

присоединиться к договору 
коллективного страхования – 
например, от утраты 
трудоспособности, потери источника 

доходов, мошеннических действий 
со стороны третьих лиц и т. д. Банк 
сам заключает договор со 
страховщиком, а клиентам, которым 

оформляет кредиты или выдает 
кредитные карты, предлагает просто 
присоединиться к нему. Часто даже 
не предупреждая, что страховка 

действует в рамках коллективного 
договора. 

Массовый отзыв лицензий 
привел к закрытию 17% отделений 

банков в Москве 

По договору коллективного 
страхования страхователем является 

банк; клиент же просто 
застрахованное лицо и может 
столкнуться с трудностями, если 
пожелает отказаться от полиса, 

продолжает Ильина. Если следовать 
букве закона, банк не может 
навязать услугу коллективного 
страхования, замечает она. Но 

нераспространение «периода 
охлаждения» на коллективные 
договоры может быть хорошей 
юридической отговоркой для банка, 

согласен исполнительный вице-
президент Ассоциации российских 
банков Эльман Мехтиев. 

Этой юридической лазейкой банки 
уже пользуются, подтверждают 
данные ЦБ. Он получает жалобы от 

людей, не сумевших вернуть деньги 
за страховку, оформленную по 
коллективному договору, хотя и не в 
большом количестве, сообщила 

пресс-служба ЦБ.  

 Условия коллективного договора 
могут давать клиенту право 

требовать исключения из списка 
застрахованных, говорит 
руководитель управления развития 
бизнеса «Альфастрахования» 

Дмитрий Глумов. Если такое право 
не предусмотрено, страховщики 
подходят к каждому конкретному 
случаю индивидуально, лаконичен 

он. В том же духе высказывается его 
коллега из «Русский стандарт 
страхование»: вопросы, 
возникающие в случае отказа 

клиента от страховки по 
коллективному договору, 
регулируются его 
взаимоотношениями с банком как со 

страхователем. 

Представители банков заверяют, что 

без проблем возвращают деньги за 
такие полисы. Для клиентов «Хоум 
кредита», которые открывают 
кредитные карты, действует 

коллективная схема страхования от 
несчастных случаев и болезней, 
говорит руководитель направления 
банкострахования этого банка Анна 

Илюшкина. Процедура отключения 
услуги, по ее словам, «максимально 
дружественна клиенту: достаточно 
просто позвонить в колл-центр или 

прийти в отделение». Комиссия за 

пользование услугой страхования 
начисляется в конце расчетного 

периода и зависит от размера 
задолженности клиента по 
кредитной карте на последний день 
расчетного периода: нет 

задолженности – нет и комиссии. 

В «ВТБ 24» примерно 20% договоров 
страхования заемщиков 

заключается по коллективной схеме, 
говорит начальник отдела страховых 
продуктов банка Дмитрий Ремнев. 
Например, при выдаче карт, где не 

определен срок банковского 
продукта (карта может 
перевыпускаться). Эта схема 
упрощает операционную работу: не 

надо выдавать клиенту полис, не 
обязательно сразу брать с него плату 
за страховку плюс банк может быть 
выгодоприобретателем, объясняет 

Ремнев. По коллективной схеме «ВТБ 
24» страхует клиента помесячно, 
говорит он; отказаться можно в 
любой момент, но плата перестанет 

взиматься только со следующего 
месяца. 

Банки регулярно используют 
коллективный договор страхования 
при продаже полисов на короткие 
сроки с пролонгацией и 

изменяющимися страховыми 
суммами, например привязанными 
к задолженности клиента по 
кредитной карте, рассказывает 

директор департамента розничных 
продуктов и маркетинга Росбанка 
Михаил Чамров. Такая схема 
упрощает бумажный 

документооборот и операционные 
издержки, подтверждает он: все 
взаимоотношения выстроены между 
страховщиком и банком. 

При оформлении кредита в 
Бинбанке услуга страховки не 
является обязательной, Альфа-банк 

практически не использует 
коллективную схему, говорят их 
представители. 

Сейчас в ЦБ обсуждаются 
предложения, как максимально 
защитить права граждан в подобных 

ситуациях, говорится в ответе пресс-
службы регулятора.- 

В подготовке статьи участвовал 

Шарль Арзуманов 

Мария Каверина 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652072-bankov-ostalas-lazeika-pozvolyayuschaya-vozvraschat-zaemschikam-dengi-strahovki


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 8 августа 2016 г. 7

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Андрей Деллос 
начинает 
глобальную 
экспансию 

Открывать Cafe Pouchkine и 
кондитерские Pouchkinette будет 

бывший гендиректор Laduree  

 Maison Dellos начинает масштабную 
международную экспансию, за 
которую в компании будет отвечать 
Стефан Житьё, рассказал 

«Ведомостям» основатель компании 
Андрей Деллос и подтвердил через 
представителя Житьё. Он 

присоединился к Maison Dellos с год 
назад; с 2004 г. Житьё руководил 
международным развитием сети 
французских кондитерских Laduree, 

а с 2011 по 2015 г. возглавлял эту 
сеть. За это время Laduree стала 
глобальной маркой: ее кондитерские 
появились в Англии, Австралии, 

Гонконге, Японии, Бразилии, 
Саудовской Аравии, США и других 
странах. 

Программу международного 
развития Деллос разработал 
совместно с Житьё, говорят они оба. 
Развитие запланировано в двух 

направлениях: кафе и рестораны 
Cafe Pouchkine (уже существующие в 

Париже) и бутики-кондитерские под 
новым брендом Pouchkinette. Три 
первых Pouchkinette откроются в 
Орли и Версале уже в сентябре. 

В «Кафе Пушкинъ» появилось 
тематическое меню «Сказки 
Пушкина» 

В мае 2017 г. появится большой 
ресторан площадью 400 кв. м в 
Париже на площади Мадлен. 

Средний чек в Pouchkinette 
планируется около 16 евро, обеда в 
Cafe Pouchkine – 30 евро, говорит 
Деллос. 

Также на 2017 г. намечено открытие 
заведений в Персидском заливе и 

Лондоне, на 2018 г. – в Кувейте и 
Токио, затем – в Китае, Израиле, 
Испании, говорит Житьё. В арабских 
странах, Японии и Китае 

планируется франшизная система 
управления, в других странах – как 
франшизные, так и полностью 
принадлежащие Maison Dellos 

заведения. Всего до 2020 г. должно 
быть открыто 64 заведения. 

Инвестиции в сеть такого размера 

Деллос оценивает в 30 млн евро. 
Финансировать проект он планирует 
за счет собственных средств и 
банковских кредитов. Уже 

подписаны соглашения о 
намерениях с российским и 
иностранным банком, говорит он.  

 В России у Maison Dellos работают 
ресторан и кондитерская «Кафе 
Пушкинъ», рестораны «Турандот», 

«Бочка», «Шинок», «Фаренгейт», сеть 
кафе быстрого питания «Му-Му» и 

др., в Париже – кондитерская, 
ресторан и брассери Cafe Pouchkine, 
в Нью-Йорке – ресторан Betony (одна 
звезда гида Michelin). Через месяц в 

Москве намечено открытие нового 
грузинского ресторана «Казбек», а до 
конца года – еще трех: рыбного, с 
русской и азербайджанской кухней. 

О большом спросе на франшизу Cafe 
Pouchkine Деллос говорил в 
интервью «Ведомостям» более двух 

лет назад. С тех пор интерес еще 
вырос, поэтому компания и 
решилась на новый масштабный 
проект, рассказывает он.  

 В России у Maison Dellos работают 
ресторан и кондитерская «Кафе 

Пушкинъ», рестораны «Турандот», 
«Бочка», «Шинок», «Фаренгейт», сеть 
кафе быстрого питания «Му-Му» и 
др., в Париже – кондитерская, 

ресторан и брассери Cafe Pouchkine, 
в Нью-Йорке – ресторан Betony (одна 
звезда гида Michelin). Через месяц в 
Москве намечено открытие нового 

грузинского ресторана «Казбек», а до 
конца года – еще трех: рыбного, с 
русской и азербайджанской кухней. 

О большом спросе на франшизу Cafe 
Pouchkine Деллос говорил в 
интервью «Ведомостям» более двух 
лет назад. С тех пор интерес еще 

вырос, поэтому компания и 
решилась на новый масштабный 
проект, рассказывает он. 

Екатерина Бурлакова, Полина 
Гриценко 
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Московская биржа 
меняет систему 
тарифов на 
срочном рынке 

Это приведет к их увеличению по 
самым ликвидным контрактам  

 Московская биржа меняет систему 

тарифов на срочном рынке – теперь 
комиссия вновь будет 
рассчитываться как процент от 
суммы сделки. Сейчас взимается 

фиксированная сумма за контракт – 
например, 0,5 руб. за фьючерс 
доллар – рубль и 1 руб. за фьючерс 

на нефть Brent. Новые тарифы 
описаны в презентации биржи 
(копия есть у «Ведомостей»). 
Например, на самые популярные 

фьючерсы – валютные – комиссия 
составит 0,0014% (или 0,14 
базисного пункта – см. таблицу). 

Биржа приводит новые тарифы к 
исторически справедливым 
значениям – тем, которые были до 
девальвации рубля и начала 

кризиса, указывает управляющий 
директор по срочному рынку Кирилл 
Пестов. При этом, по его словам, 
внутри групп инструментов – 

валютных, индексных, товарных, 
фондовых, процентных – будет 
единая ставка тарифа. Система 
тарифов в виде процента действует 

на фондовом и валютном рынках 
Московской биржи, напоминает он. 

«После девальвации рубля фьючерс 
рубль – доллар на Московской бирже 
стал самым дешевым контрактом в 
мире», – указывает руководитель по 

электронной и алгоритмической 
торговле Промсвязьбанка Александр 
Барынин. 

При высокой волатильности резко 
менялась стоимость базового актива, 
а соответственно, и контракта, 
объясняет Пестов: если раньше 

контракт стоил 35 000 руб. (лот 
$1000), то теперь – около 70 000 руб. 
Это, в свою очередь, приводило к 
падению вдвое эффективной ставки 

тарифа (отношение всей суммы 
комиссии к обороту торгов по одной 
группе контрактов в определенный 
промежуток времени). 

«По сути, ставка тарифа станет 
такой, как до 2014 г. Даже при этом 

увеличении на Московской бирже 

будет дешевле всего открыться по 
фьючерсу на рубль – доллар», – 
говорит начальник управления 
интернет-брокера БКС Павел 

Сороковой. 

Комиссия за фьючерс рубль – доллар 
(около 60% оборота на срочном 

рынке) вырастет вдвое, на товарные 
фьючерсы (нефть, золото) – 
примерно на 25%, оценивает 
руководитель направления по работе 

с алгоритмическими клиентами «Ай 
ти инвеста» Юрий Маслов. Комиссия 
за фьючерс на индекс РТС (около 
30% оборота) останется такой же 

или даже немного снизится в связи с 
падением самого индекса, добавляет 
Барынин. 

Биржа и брокеры делали анализ, из 
которого следует, что при изменении 
тарифов обороты на срочном рынке 

могут снизиться на 20–30%, в 
основном за счет снижения 
активности HFT-трейдеров 
(алготрейдеров. – «Ведомости»), 

рассказывает Сороковой. Доля 
комиссии, в том числе биржевой, в 
прибыли HFT-трейдеров составляет 
примерно 80%, т. е. большая часть 

полученного ими дохода уходит на 
то, чтобы отбить комиссию, 
подсчитал Маслов: «А при 
увеличении тарифов на самые 

ликвидные инструменты 
алготрейдеры и вовсе могут уйти в 
минус». 

«Если клиент не является 
сверхактивным, то его 
чувствительность к комиссии не так 
высока. Биржевые обороты скорее 

немного упадут при равных 
показателях волатильности, но они 
будут скомпенсированы 
повышением сбора за сделки», – 

считает начальник управления 
интернет-трейдинга «Открытие 
брокер» Александр Дубров. Пестов не 
комментирует торговую активность 

клиентов. 

В обмен на увеличение комиссии по 

ликвидным контрактам и ухудшение 
условий для алготрейдеров 
Московская биржа предлагает 
несколько маркетинговых программ. 

Она будет ежемесячно возвращать 
25% уплаченной комиссии брокеру 
при достижении им оборота торгов в 
1 млн фьючерсов на доллар – рубль 

за месяц (программа рассчитана на 
год) и 100 000 фьючерсов на Brent и 
золото (на три года). Кроме того, 
биржа сохраняет скидку 50% на 

скальперские сделки (покупка и 
продажа одного и того же контракта 
в течение одной торговой сессии. – 
«Ведомости»). По сути, тариф по 

самым популярным фьючерсам 
(валютным) составит 0,07 базисного 
пункта, а не 0,14, так как 
большинство участников в течение 

дня совершают именно такие 
сделки, указал Пестов. 

«Цель биржи – увеличить 

комиссионный доход, который 
должен будет нивелировать 
снижение процентного дохода. Это 
соответствует ее стратегии», – 

заключил Дубров. Доля срочного 
рынка в обороте торгов Московской 
биржи составляет примерно 14% во 
II квартале (27,7 трлн руб.). За 

апрель – июнь срочный рынок 
заработал на комиссии 502 млн руб. 
(+50% в годовом выражении и -2% к 
I кварталу). 

Мари Месропян 

 

Гавань инвестора 

Бразилия пока лучшее место для 
инвестиций в 2016 году. 
Надежды на реформы перевесили 
рецессию, коррупцию, вирус Зика 
и проблемы с организацией 

Олимпиады  

В Бразилии сейчас полно проблем: 
экономика переживает рецессию, 
высокопоставленные лица втянуты в 

коррупционный скандал вокруг 
Petrobras, президент отлучена от 
должности, продолжается эпидемия 
вируса Зика. Приехавшие на 

Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 
спортсмены и болельщики 
столкнулись с многочисленными 
бытовыми и логистическими 

проблемами, многие местные жители 
критикуют правительство за 
расходы на Игры. И при этом 
Бразилия – лучшее место для 

инвестиций в 2016 г.  

 Фондовый индекс MSCI Brazil с 
начала года вырос на 60%, что стало 

лучшим результатом среди 165 
страновых индексов, составляемых 
MSCI. Гособлигации Бразилии, 
входящие в индекс JPMorgan 

Emerging Markets Bond Global 
Diversified, выросли на 24%, показав 
третий результат среди 66 стран, а 
бразильские корпоративные 

облигации подорожали на 22%. Курс 
реала, падавший по отношению к 
доллару в последние годы, укрепился 
на 24% в 2016 г. 
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Бразилия выделяется даже на фоне 
развивающихся рынков, которые 

показывают рост в 2016 г. Приток 
инвестиций в облигации на 
развивающихся рынках достиг в 
июле рекордных $14,1 млрд, по 

данным EPFR Global.  

 Такой рост заставляет многих 
инвесторов беспокоиться, потому 

что во многих случаях он не 
сопровождается политическими 
реформами или восстановлением 
экономики, а значит, за ним может 

последовать резкое падение в случае 
рыночного шока или устойчивого 
повышения процентных ставок. 

Джо Гублер, портфельный 
управляющий Causeway Emerging 
Markets Fund, считает, что ралли в 

Бразилии связано с надеждой на 
будущие реформы. Бразильские 
компании – одни из самых больших 
должников на развивающихся 

рынках. Их способность 
рефинансировать долг тесно связана 
с волатильными ценами на нефть и 
другое сырье, отмечают аналитики. 

Кроме того, базовая процентная 
ставка в Бразилии (14,25%) – одна 
из самых высоких на 
развивающихся рынках, что 

привлекает ищущих высокую 
доходность инвесторов. «Все 
относились к Бразилии негативно. 
Это можно было видеть по новостям 

и на улицах. Но время для 
инвестиций оказалось правильное», – 
говорит Верена Вахнитц из T. Rowe 
Price.  

 По мнению некоторых инвесторов, 
экономика страны начинает 
восстанавливаться. Опубликованные 

на этой неделе данные показали, что 
производство растет самыми 
быстрыми темпами за последние три 
года, а профицит торгового баланса 

с начала года оказался 
максимальным с 1992 г. «Ситуация в 
Бразилии начала меняться. Ее 

экономика уже достигла дна», – 
говорит старший портфельный 
управляющий Invesco Шон Ньюман, 
который в начале года стал 

увеличивать позиции по 
бразильским облигациям. 

Надежды инвесторов связаны с 

продолжающейся процедурой 
импичмента президента Дилмы 
Руссефф. Они делают ставку на то, 
что Мишел Темер, исполняющий 

обязанности президента до выборов 
в 2018 г., будет проводить 
дружелюбную по отношению к 
бизнесу политику. Хотя и замешан в 

скандале с Petrobras. Например, он 
предложил внести в конституцию 
поправку об ограничении 
государственных расходов на 20 лет, 

чтобы контролировать уровень 
госдолга. Эти инвесторы допускают, 
что Темер последует примеру нового 
президента Аргентины Маурисио 

Макри, который уладил спор с 
держателями дефолтных 

гособлигаций и устранил барьеры 
для выхода иностранных инвесторов 
на фондовый рынок страны. 

Перевел Алексей Невельский 

Джули Вернау 

 

Пользователи 
гонконгской биржи 
Bitfinex потеряют 
36% депозитов 

Она переложит на них убыток, 
связанный с кражей почти 120 
000 биткоинов  

 После долгих раздумий, анализа и 
консультаций мы решили, что 

потери должны быть распределены 
по всем счетам и активам», – 
сообщила Bitfinex. Входя в систему в 
следующий раз, каждый из 

пользователей увидит, что получил 
36,067% убытка. Bitfinex, 
приостановившая работу после 
хакерской атаки во вторник, в 

воскресенье сообщила, что частично 
возобновит операции в ближайшие 
24–48 часов. Пользователи получат 
жетоны, которые позже смогут 

продать Bitfinex или обменять на 
акции ее материнской компании 
iFinex. 

Около недели назад из цифровых 
кошельков пользователей Bitfinex 
исчезло 119 756 биткоинов. По 
текущему курсу это $71,6 млн. 

Накануне атаки биткоин торговался 
на уровне $620, после сообщения о 
краже курс рухнул до $482, а к 
воскресенью подрос до $598. 

Основанная в 2013 г. Bitfinex – 
пятая по обороту биржа биткоинов в 
мире и крупнейшая, где биткоины 
торгуются в долларах, а не в юанях.  

 По мере роста популярности 
биткоина все больше становится и 

мошеннических схем с 
криптовалютой, и хакерских атак. В 
январе 2015 г. хакеры украли 
биткоины на $5 млн с Bitstamp, в 

марте – на $43 000 у Coinapult, в 
мае 2015 г. – на $330 000 у Bitfinex, 
напоминает Financial Times (FT). На 
сайтах и форумах, посвященных 

биткоину, можно увидеть списки, из 
которых следует, что с 2009 г., когда 
появился биткоин, он становился 
жертвой хакерских атак не менее 60 

раз. Но биржи замалчивают 
информацию о кражах из-за страха 
потерять пользователей, пишет FT. 
Сообщения появляются, только 

когда кражи настолько крупные, что 
скрыть их невозможно. По той же 

причине биржи не любят сообщать, 
сколько биткоинов на депозитах их 

пользователей, – из-за этого часто 
невозможно установить, была ли 
причиной убытка хакерская атака 
или плохой риск-менеджмент. 

В нынешней истории с кражей 
биткоинов тоже много неясного, 
пишет FT: биткоин начал дешеветь 

еще до сообщения Bitfinex об атаке, 
т. е. информация о готовящейся 
краже могла начать 
распространяться по рынку заранее. 

Кража биткоинов с Bitfinex уступает 
только скандалу на токийской бирже 
Mt Gox в 2014 г. У ее клиентов было 

украдено 850 000 биткоинов ($450 
млн). Сначала речь шла о 
мошенничестве и ошибках в 

управлении, но в 2015 г. появилась 
информация, что Mt Gox с 2011 г. 
подвергалась хакерским атакам. 
Экс-гендиректор Mt Gox Марк 

Карпалес провел 10 месяцев в 
тюрьме, сама Mt Gox в стадии 
ликвидации. 

Татьяна Бочкарева 

 

Сбербанк ушел в 
зенит 

Госбанк практически вернул свои 
показатели на докризисный 
уровень. А также впервые за 

последние месяцы показал рост 
кредитов компаниям  

 Сбербанк заработал за июль 45,6 
млрд руб. чистой прибыли, 

говорится в его отчетности по 
российским стандартам. А за первые 
семь месяцев прибыль банка 
составила 275 млрд руб., что в три 

раза больше, чем годом ранее. 

Прибыль Сбербанка оказалась 
сопоставимой с июньским 

результатом, когда банк отчитался о 
рекордной прибыли в 2016 г. 
Результат во многом поддержал 
доход от трейдинговых операций – 

11,3 млрд руб., указывают 
аналитики инвестбанков (UBS, 
JPMorgan и «ВТБ капитала»). 
Июльский результат основан на 

росте клиентского бизнеса, заверил 
зампред правления Сбербанка 
Александр Морозов.  

 Кредитный портфель Сбербанка в 
июле вырос на 1,6% – во многом 
благодаря росту корпоративного 

кредитования, пишут аналитики 
JPMorgan. В июле впервые за 
последние месяцы корпоративный 
кредитный портфель Сбербанка 

показал положительную динамику, 
следует из отчетности, рост составил 
2,1%. Он был обусловлен как 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652035-razdelyat-ubitok-po-bratski
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652035-razdelyat-ubitok-po-bratski
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652035-razdelyat-ubitok-po-bratski
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/08/652035-razdelyat-ubitok-po-bratski
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/07/652036-sberbank-ushel-v-zenit
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/07/652036-sberbank-ushel-v-zenit
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выдачей новых кредитов, так и 
переоценкой старых валютных 

кредитов (доллар в июне подорожал 
на 3%. – «Ведомости»), пояснил 
представитель банка. 

Это незначительный рост в 
масштабах Сбербанка, напоминает 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 
Кроме того, говорить по одному 

месяцу о росте кредитования 
трудно, нельзя исключать, что это 
разовое событие, напоминает 
аналитик «ВТБ капитала» Светлана 

Асланова. Если на фоне нескольких 
месяцев подряд банк покажет 
реальный рост, то можно будет 
говорить о положительных сдвигах, 

говорит Асланова. 

 

Кредиты физлицам выросли за 
месяц лишь на 0,4%. Жилищные 

кредиты достигли в портфеле 
Сбербанка 56%, следует из 
отчетности. Корпоративные 
депозиты сократились за месяц на 

1,8%, или на 114 млрд руб. Падение 
отчасти компенсировал рост средств 
физлиц на 1,4%, указывает аналитик 
JPMorgan. 

Прибыль госбанка во многом 
оказалась на уровне июня благодаря 
низкой налоговой ставке, замечает 

один из контрагентов банка. Это и 
позволило банку на фоне роста 
резервов показать почти рекордную 
прибыль, считает он. В июле 

Сбербанк вновь увеличил расходы 
на резервы, направив в них 47,7 

млрд руб. против 7,9 млрд руб. в 
июне, следует из отчетности. При 

этом доля просроченных кредитов в 
июне осталась на прежнем уровне – 
3,2%. 

Стоимость риска за месяц резко 
выросла до 350 пунктов, что 
аналитики JPMorgan связали с 
ослаблением рубля в июне. Маржа, 

по их подсчетам, достигла уровня 
6,2%. По прогнозам UBS, 
руководство госбанка, ожидавшее 
пика по марже в середине года, 

может увеличить прогноз по этому 
показателю по итогам II квартала – 
Сбербанк опубликует 
международную отчетность 25 

августа. 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Цена 
замораживания 
нефти 

В ОПЕК снова хотят договориться 
об ограничении нефтедобычи на 

фоне падения цен на нефть. 
Возобновившееся падение цен 
заставляет производителей 
искать способы влияния на 

рынок  

Некоторые страны ОПЕК хотят в 
сентябре снова провести переговоры 
о замораживании нефтедобычи, 
сообщила The Wall Street Journal 

(WSJ) со ссылкой на людей, 
знакомых с ситуацией. Попытка 
договориться об этом в апреле 
провалилась, что не помешало ценам 

на нефть сильно вырасти с зимних 
минимумов. Теперь они снова 
снижаются, и для ряда стран вопрос 

стоимости нефти опять становится 
чрезвычайно болезненным.  

 Министр нефти Венесуэлы Эулохио 

дель Пино обсудил с генеральным 
секретарем ОПЕК Мохаммедом 
Баркиндо вопрос проведения 
совещания на тему координации 

добычи, заявил в четверг президент 
Венесуэлы Николас Мадуро (об этом 
сообщило государственное 
информагентство Agencia Venezuela 

de Noticias). Венесуэла обладает 
крупнейшими в мире запасами 
нефти, но переживает тяжелейший 
экономический кризис: в стране 

массовая нехватка продовольствия и 
товаров первой необходимости. Она 
постоянно поднимает вопрос 
ограничения добычи с целью 

поддержания цен и была 
инициатором встречи стран ОПЕК и 
России в начале года. 

В сентябре в Алжире пройдет 
Международный энергетический 
форум (IEF). Представитель 

Эквадора в ОПЕК Уилсон Пастор 
Моррис в пятницу должен 
встретиться в Вене с Баркиндо, 
чтобы «попросить о встрече с целью 

обсудить координацию добычи на 
полях форума IEF», сказал WSJ 
человек, знакомый с этими планами. 
С учетом возобновившегося падения 

цен на нефть такая дискуссия 

необходима, добавил он. 

В начале года, когда Иран только 

начинал увеличивать добычу после 
снятия в январе экономических 
санкций, его представители 
отказывались обсуждать ее 

ограничение. Они говорили, что 
страна должна восстановить долю 
рынка, доведя добычу до 4–4,2 млн 
баррелей в день, и только после этого 

может подключиться к переговорам 
(см. врез). Представитель 
министерства нефти Ирана не 
ответила на вопрос WSJ, может ли 

страна теперь рассмотреть вопрос о 
присоединении к договоренности об 
ограничении добычи. 

В апреле на встрече в Дохе 
делегация Саудовской Аравии была 
готова подписать такое соглашение, 
несмотря на неучастие Ирана. Но в 

последний момент ее отозвал 
заместитель наследного принца 
Мухаммад ибн Салман аль-Сауд, 
получивший в Эр-Рияде карт-бланш 

на проведение реформ, 
направленных на снижение 
зависимости страны от нефти. 
Неудача в Дохе, правда, 

отрицательно повлияла на цены 
лишь в течение одного дня. Brent, 
дорожавшая с конца января, 

продолжила расти и в итоге выросла 
на 95% до максимальных в этом году 
$52,86 за баррель 9 июня. 

Развороту рынка способствовало 
сокращение добычи в США и 
перебои во II квартале с поставками 
из ряда стран, таких как Канада, 

Нигерия, Ливия. В июле 
Международное энергетическое 
агентство отметило, что рынок 
нефти приблизился к 

сбалансированному состоянию. 

С июньского максимума цена затем 
сползла более чем на 20% по 

причине низкого спроса, 
сформировавшегося из-за избытка 
нефтепродуктов и возвращения на 

рынок поставок из Канады, 
Нигерии, а также увеличения 
буровой активности в США. К 18.00 
мск в пятницу нефть Brent стоила 

$43,67, WTI – $41,2 за баррель. 

Сейчас Саудовская Аравия и ее 
союзники в Персидском заливе 

могут поддержать сотрудничество 
между ОПЕК и не входящими в 
картель крупными 
нефтедобывающими странами, 

потому что не хотят дальнейшего 

падения цены, сказали WSJ люди, 
знакомые с политикой Эр-Рияда. 
Новый министр нефти королевства 
Халид аль-Фалих говорил в июне, что 

цена в $50 слишком низка, а в 
$100–110 за баррель – слишком 
высока, идеальная цена «где-то 
между», но «к сожалению, к ее 

нахождению мы будем двигаться 
циклами, а не по прямой». 

Министерство энергетики России, 
которое весной поддерживало 
договоренность об ограничении 
добычи, не получало приглашения 

на новую встречу. «Официальных 
предложений об организации 
встречи стран – производителей 
нефти со стороны ОПЕК и 

Венесуэлы к настоящему времени не 
поступало», – процитировало в 
пятницу «РИА Новости» 
представителя министерства. 

Михаил Оверченко 

 

Правительство 
рискует потратить 
все резервы до 
конца года 

Чиновники могут не успеть 
продать 19,5% акций «Роснефти»  

 Есть вероятность, что продать 
«Роснефть» в текущем году не 
получится, передал «Интерфакс» 
слова министра экономического 

развития Алексея Улюкаева. 
«Роснефть» – одна из четырех 
компаний, занесенных в список 
«большой» приватизации на этот год, 

которая должна пополнить бюджет 
на 1 трлн руб. И это львиная доля 
ожидаемых доходов от 
приватизации – за 19,5% акций 

«Роснефти» государство планирует 
получить не менее 700 млрд руб. 

«Пока мы исходим из того, что 

«Роснефть» будет продана в этом 
году, но, конечно, риск переноса 
есть», – подтверждает 
высокопоставленный чиновник. 

Если все будет идти по графику, то 
сделка состоится. Но времени все 
меньше и это тревожит, признает 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/07/652042-tsena-zamorazhivaniya-nefti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/07/652042-tsena-zamorazhivaniya-nefti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/07/652042-tsena-zamorazhivaniya-nefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/08/652076-pravitelstvo-riskuet-potratit-vse-rezervi-kontsa-goda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/08/652076-pravitelstvo-riskuet-potratit-vse-rezervi-kontsa-goda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/08/652076-pravitelstvo-riskuet-potratit-vse-rezervi-kontsa-goda
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/08/652076-pravitelstvo-riskuet-potratit-vse-rezervi-kontsa-goda
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чиновник. Если все же продажа не 
состоится, то придется увеличить 

дефицит бюджета, продолжает 
собеседник «Ведомостей». Это 
допустимо, говорит чиновник, 
дополнительный секвестр не 

потребуется.  

 План-график приватизации 19,5% 
«Роснефти» уже поступил в 

Минэкономразвития. Оценка 
должна быть завершена, сказал 
Улюкаев. Финансовый консультант 
правительства по продаже 

«Роснефти» – итальянский банк 
Intesa представил в правительство 
отчет агента № 1 еще в конце июня, 
но в нем не было никакой 

конкретики: рекомендовано 
продавать «Роснефть» 
стратегическому инвестору. К осени 
банк должен представить отчет 

агента № 2 со списком 
потенциальных претендентов. 

Постоянно идут совещания и у 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, и у вице-премьера 
Аркадия Дворковича, и у 

помощника президента Андрея 
Белоусова, знает другой 
федеральный чиновник. Интерес 
есть и у западных, и у российских 

компаний, замечает один из 
участников этих совещаний.  

 Возникает вопрос, как выбрать 

наиболее удачный момент для 
сделки, замечает инвестбанкир, 
участвовавший в консультациях по 
приватизации. Продавать в такие 

сжатые сроки стратегам в принципе 

не лучшая идея. Их позиция как 
покупателей более сильная. А еще 

накладывается одновременно 
продажа двух крупных нефтяных 
компаний – «Башнефти» и 
«Роснефти». Обычно в финансовом 

мире продажу двух активов из 
одной отрасли разводят по времени, 
напоминает собеседник 
«Ведомостей». 

«Роснефть» еще «особый ребенок в 
семье», замечает федеральный 
чиновник: если всей остальной 

приватизацией занимается 
Росимущество – за продажей 
«Роснефти» приглядывает ее 
материнская компания, 

«Роснефтегаз» (через нее государство 
владеет 69,5% «Роснефти»). То есть 
по сути – главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин, 

который, как и любой топ-менеджер 
госкомпании, не очень 
заинтересован в форсировании 
приватизации, по крайней мере 

хочет тщательно выбрать 
комфортного инвестора, замечает 
инвестбанкир, работавший с топ-
менеджером. 

«Роснефтегаз» занимается 
подготовкой к сделке, сказал 

представитель Росимущества. 
Представитель «Роснефти» не стал 
комментировать процесс 
приватизации. Представитель 

Шувалова не ответил на запрос 
«Ведомостей». 

Минфин до сих пор исходил из того, 

что доля в «Роснефти» будет продана, 

а бюджет получит деньги. Никаких 
предупреждений о переносе не было, 

указывает федеральный чиновник. 
Без доходов от «Роснефти» 
правительству придется почти 
полностью потратить резервный 

фонд. При цене нефти ниже $40 за 
баррель в 2016 г. планируется 
потратить из фонда 2,3 трлн руб., 
если же приватизация «Роснефти» 

будет перенесена, то ближе к 3 трлн, 
рассказывает замминистра 
финансов Максим Орешкин. Таким 
образом, при указанном сценарии 

исходя из данных Минфина в 
резервном фонде к концу года 
останется около 360 млрд руб. 

Со среднесрочной точки зрения не 
так важно, когда случится продажа 
«Роснефти», – важно, чтобы дефицит 
бюджета без этих доходов устойчиво 

снижался, подчеркивает Орешкин: 
ключевая задача – изменение 
структурного дефицита. 

Если среднегодовая цена на нефть 
будет $43, дефицит бюджета может 
оказаться даже меньше плановых 

3,2% и составить 2,7% ВВП, 
оценивает главный экономист БКС 
Владимир Тихомиров, а без денег от 
«Роснефти» – немного выше плана. 

После выборов у государства руки 
будут уже больше развязаны, 
возможны дополнительные решения 
по сокращению расходов, полагает 

Тихомиров. 

Маргарита Папченкова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

ММК стал самой 
эффективной 
металлургической 
компанией 

Ставить рекорды рентабельности 
ей помогает постепенная 

продажа купленных 10 лет назад 
акций Fortescue  

 Акции Fortescue Metals Group 
Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК) купил еще 10 лет 

назад. Сначала 4,71% за $130 млн, в 
2007 г. увеличил пакет до 5,37%. 
Магнитка, у которой в отличие от 

других российских металлургов не 
было своего угля и железной руды, 
рассчитывала увеличить пакет в 
Fortescue до 20%, чтобы иметь право 

на 9 млн т добываемой руды. Но 
помешал кризис. С тех пор Fortescue 
подорожала вчетверо – в пятницу на 
Австралийской бирже компания 

стоила $10,8 млрд. 

10 лет спустя инвестиция Магнитки 
начала приносить плоды. 

Постепенная продажа пакета 
помогает ММК второй квартал 
подряд становиться самой 
рентабельной металлургической 

компанией. Рентабельность по 
EBITDA Магнитки во II квартале 
была 36,1%, в первом – 27,3%. 
EBITDA и чистая прибыль компании 

во II квартале удвоились – до $560 
млн и $329 млн соответственно. 
Выручка увеличилась на 47,8% до 
$1,6 млрд благодаря росту цен на 

продукцию. 

Продавать акции Fortescue 
Магнитка начала в I квартале – было 

продано около 2% акций, 
рассказывал заместитель 
гендиректора ММК по финансам 
Сергей Сулимов. Это принесло $68 

млн EBITDA. Без учета этих денег 
EBITDA российской компании 
составила бы $219 млн, а 
рентабельность по этому показателю 

– 20,9%. Во II квартале продажа 
акций Fortescue обеспечила 
Магнитке $77 млн EBITDA, без этого 
EBITDA была бы $483 млн, а 

рентабельность – 31,1%. Без учета 
этих факторов лидером по 
рентабельности за оба квартала 
становится «Северсталь»: в I 

квартале ее операционная 
эффективность была 24,9%, во 
втором – 33,3%. 

Сколько акций Fortescue осталось у 
ММК, не раскрывается. Сулимов 
сказал, что до октября ММК 
полностью продаст бумаги. При этом 

покупок или поглощений не 
планируется, подчеркивает он. 
Учитывая слабую вертикальную 
интеграцию ММК и дешевизну 

сырья, можно все-таки подумать о 
приобретении угольных и/или 
железорудных активов, считает 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

ММК в пятницу на Лондонской 
бирже подорожал на 2,5% до $5,2 
млрд. Последний раз он столько 

стоил в конце 2011 г. 

Денежные средства и эквиваленты 

на счетах ММК за первое полугодие 
выросли на 33% до $493 млн. У 
компании есть еще $387 млн 
краткосрочных депозитов, говорится 

в презентации. Все это покрывает 
краткосрочный долг в $890 млн, 
подчеркнул Сулимов. К концу года 
долговая нагрузка ММК может 

снизиться до 0,1–0,2 EBITDA, 
прогнозирует топ-менеджер (на 30 
июня была 0,44 EBITDA, чистый долг 
– $688 млн). 

Виталий Петлевой 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Мосгортранс» 
потратит 56 млрд 
рублей на закупку 
и обслуживание 
300 трамваев 

Ранее мэрия хотела приобрести 
вдвое меньше  

 ГУП «Мосгортранс» хочет закупить 

на открытом конкурсе единым лотом 
300 трехсекционных трамваев с 
поставкой в 2017–2019 гг. и с 
обязательством сервисного 

обслуживания и ремонта в течение 
30 лет. На это предприятие готово 
потратить 56,18 млрд руб., из них 
28,5 млрд – на закупку техники, 

следует из информации 
www.zakupki.gov.ru. Прием заявок 
завершится 5 сентября, итоги будут 
подведены 19 сентября. 

Среди требований к поставщику – 
опыт поставки электроподвижного 
состава (трамваев, вагонов 

метрополитена, пассажирских 
электропоездов) на сумму не менее 
7,5 млрд руб., опыт оказания услуг 

сервисного обслуживания и ремонта 
на сумму не менее 5 млрд руб. 

В парке «Мосгортранса» около 850 

трамваев, включая 180 шт., 
закупленных в 2010–2015 гг., в этом 
году планируется приобретение еще 
50, сказано на сайте предприятия. В 

ближайшие пять лет в столице будет 
заменено около 40% трамваев, город 
будет ежегодно закупать 40–50 шт., 
говорил весной 2016 г. вице-мэр, 

руководитель департамента 
транспорта Москвы Максим 
Ликсутов (его слова приводил 
www.mos.ru). Извещение от 3 

августа предполагало приобретение 
150 трамваев в течение трех лет 
(тоже с обязательством 
обслуживания в течение 30 лет), 

стоимость контракта – 28,1 млрд 
руб. На следующий день было 
размещено извещение уже на 300 
трамваев, а предыдущее стало 

недействительным. Увеличить заказ 
решено «в связи с необходимостью 
обновления подвижного состава», 

сообщил представитель 

департамента транспорта. 

Это самый крупный контракт по 

количеству разово закупаемых 
трамваев в России за последние 10 
лет, комментирует заместитель 
гендиректора Усть-Катавского 

вагоностроительного завода 
Владимир Усов. В 2015 г. в России 
муниципалитеты купили около 30 
трамваев – примерно в 5 раз 

меньше, чем в 2014 г., приводит он 
данные. Максимальную цену одного 
вагона по московскому контракту – 
95 млн руб. – он считает рыночной. 

Контракт жизненного цикла на 
трамваи – мировая тенденция, но 
для России это будет в новинку, 
добавляет Усов. По его словам, завод 

изучает условия конкурса, 
требования и, если будет им 
соответствовать, направит заявку. 
«Трансмашхолдинг», по словам его 

представителя, тоже пока изучает 
условия, нет решения и по 
возможной форме участия – 
самостоятельно, через «Трамрус» (СП 

«Трансмашхолдинга» и Alstom) или 
совместно с «Транспортными 
системами», которые выпускают 
трамваи на Тверском 

вагоностроительном заводе 
холдинга. «Уралвагонзаводу» 
(выпускает трамваи в 
Екатеринбурге) интересен конкурс, 

но заявка пока не подана – идет 
изучение документации, сказал его 
представитель. 

Владимир Штанов 

 

«Трансконтейнер» 
может выплатить 
рекордные 
дивиденды 

Совет директоров рекомендовал 
выплатить 4,83 млрд рублей, в 

том числе из нераспределенной 
прибыли  

Совет директоров «Трансконтейнера» 
5 августа рекомендовал выплатить 
3,5 млрд руб. дивидендов из 

нераспределенной прибыли прошлых 
лет не позднее 4 октября, сообщил 
оператор. Речь идет о 

нераспределенной прибыли 2010 г. и 

2014–2015 гг. Всего у 
«Трансконтейнера» на 31 июня было 
19,6 млрд руб. нераспределенной 
прибыли, по данным отчетности по 

РСБУ. Кроме того, совет директоров 
рекомендовал выплатить 1,33 млрд 
руб. по итогам первого полугодия. 
Таким образом, всего на дивиденды 

будет направлено 4,83 млрд руб. Это 
будут рекордные выплаты за 
последние 10 лет (см. график, за 
2015 г. дивидендов не было). 

Целевой уровень дивидендных 
выплат «Трансконтейнера» – 25% 
чистой прибыли по РСБУ. В первом 

полугодии чистая прибыль 
оператора по РСБУ составила 1,33 
млрд руб.  

 Если решение будет поддержано 
акционерами, то Объединенная 
транспортно-логистическая 
компания (ОТЛК, в ней у РЖД 

99,84% акций) получит 2,4 млрд 
руб., Fesco – 1,164 млрд руб., а НПФ 
«Благосостояние» – 635 млн руб. На 
долю миноритариев придется 614,9 

млн руб. На этой новости 
«Трансконтейнер» на Московской 
бирже в пятницу дорожал на 3,15% 
(индекс ММВБ снизился на 0,03%). 

В мае совет директоров 
«Трансконтейнера» уже пытался 

решить вопрос о дивидендах, но не 
смог. В результате чистая прибыль 
за 2015 г. (1,85 млрд руб. по РСБУ) 
осталась нераспределенной. Против 

выплат была РЖД, говорит человек, 
близкий к монополии, не уточняя, 
почему позиция поменялась сейчас. 
РЖД не была против, а лишь 

просила отложить решение из-за 
корпоративных процедур, уточняет 
член совета директоров 
«Трансконтейнера». Просто РЖД 

сейчас потребовались деньги, не 
согласен другой источник, близкий к 
монополии. Акционеры не могли 
решить, какую часть прибыли 

оставить оператору на 
инвестпроекты, выдвигает свою 
версию человек, знакомый с топ-
менеджментом «Трансконтейнера». 

Капзатраты оператора на этот год 
планируются в сумме 3,8 млрд руб., 
передал «Интерфакс». 

Это тот случай, когда оба основных 
акционера заинтересованы в 
максимальной выплате дивидендов. 
У Fesco проблемы с платежами перед 

держателями облигаций, РЖД 
поручено сбалансировать бюджет 
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без господдержки, напоминает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. Кроме того, не 
исключено, что акционеры очищают 
баланс компании от 
нераспределенной прибыли перед 

возможной сделкой по продаже 

пакета «Трансконтейнера», считает 
Бурмистров. Ранее Fesco сообщала о 

заинтересованности выкупить пакет 
РЖД, одновременно несколько 
человек, близких к РЖД, тогда же 
говорили, что монополия может 

купить пакет Fesco. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Интернет за 1 
рубль снизил 
доходы 
«Вымпелкома» от 
проводного 
доступа 

За квартал средний ежемесячный 
платеж уменьшился более чем на 

7%  

 За II квартал средний ежемесячный 
счет пользователя проводного 
интернета «Вымпелкома» (ARPU) 
снизился по сравнению с 

предыдущим кварталом примерно 
на 7,3%, а год к году – на 13% до 391 
руб., следует из отчета 
«Вымпелкома». Снижение ускорилось 

– в I квартале 2016 г. оно составляло 
квартал к кварталу и год к году 
соответственно 2,5 и 8%. Годом 
ранее, во II квартале 2015 г., ARPU 

абонентов широкополосного доступа 
(ШПД) «Вымпелкома» по сравнению с 
предыдущим кварталом снизился на 
1,7%, а год к году – на 5% до 451 

руб. 

При этом средний месячный доход 

на пользователя от услуг ШПД по 
России, по данным «ТМТ 
консалтинга», стабилен уже по 
крайней мере год. Квартал к 

кварталу он меняется в пределах 1 
руб., утверждает аналитик «ТМТ 
консалтинга» Ирина Якименко. Во II 
квартале 2016 г. он составил 346 

руб. Гендиректор iKS-Consulting 
Максим Савватин оценивает 
общероссийский ARPU от услуги 
ШПД во II квартале 2016 г. в 350 

руб. и утверждает, что уже год эта 
величина практически не менялась. 

Савватин связывает снижение ARPU 

«Вымпелкома» от услуг ШПД с 
акцией по предоставлению 
мобильным абонентам оператора 
фиксированного интернета за 1 руб. 

в месяц. С марта 2016 г. 
«Вымпелком» начал предоставлять 
абонентам доступ к 
фиксированному интернету за 1 руб. 

Воспользоваться тарифом «Всё в 
одном» могут абоненты мобильной 
сети «Вымпелкома», выбравшие один 

из пакетных тарифов семейства 
«Всё». Эта услуга позволит не только 
остановить отток абонентов ШПД, 

но и расширить их базу, 
прогнозировал тогда гендиректор 
«Вымпелкома» Михаил Слободин. 
Мировой опыт показывает, что 

конвергентные услуги снижают 
отток как сотовых, так и 
фиксированных абонентов: человеку 
сложнее одновременно заменить 

интернет-канал в квартире, поменяв 
при этом sim-карты у всей семьи, 
объяснял он. Стратегически это 
сильный шаг, но, по крайней мере 

на первых порах, он направлен не 
на набор, а на удержание абонентов, 
замечает Савватин.  

 Аналитики «ТМТ консалтинга» ранее 
полагали, что во II квартале 2016 г. 
база ШПД-абонентов «Вымпелкома» 
перестала снижаться, 

стабилизировавшись на уровне чуть 
менее 2,2 млн подписчиков. До 
этого, в 2014–2015 гг., база 
пользователей ШПД «Вымпелкома» 

последовательно снижалась, за 
исключением одного квартала. 
Однако из отчета «Вымпелкома» 
следует, что во II квартале 2016 г. по 

сравнению с предыдущим 
кварталом его база пользователей 
ШПД сократилась примерно на 9% 
до 2 млн (сокращение год к году 

составило 11%). При этом 
количество сотовых абонентов в 
России квартал к кварталу снизилось 

примерно на 300 000 до 57,4 млн. 

То, что база подписчиков ШПД 
«Вымпелкома» продолжает 

уменьшаться, Савватин из iKS-
Consulting объясняет насыщением 
как российского сотового рынка, так 
и рынка фиксированного интернета. 

Найти подписчика, не охваченного 
ни услугами сотовой связи, ни ШПД, 
в России сейчас практически 
невозможно, отмечает он. При этом 

и сотовая связь, и фиксированный 
интернет в стране сегодня стоят 
относительно недорого, так что даже 
условно бесплатный интернет не 

является для большинства абонентов 
достаточно сильным стимулом до 
того, чтобы сменить своего 
оператора, считает Савватин. 

Продолжающийся отток абонентов 
ШПД он объясняет высоким уровнем 
конкуренции в этом сегменте, а 
также тем, что «Вымпелком» уделяет 

больше внимания продвижению 
сотовой связи, нежели 
фиксированного интернета. 

Продажи конвергентной услуги 
стартовали лишь в марте 2016 г., а 
любому новому продукту нужно 

время на раскрутку и узнавание, 
считает представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева. 

Продажи «Всё в одном» превосходят 
ожидания – на конец II квартала 
2016 г. к этому пакету услуг 
подключилось почти 200 000 

домохозяйств, говорит она. Ценность 
конвергентного предложения – в его 
накопительном эффекте, поскольку 
«срок жизни» его пользователей 

намного выше, чем на обычных 
сотовых и фиксированных тарифах, 
а отток в 5 раз ниже, утверждает 
Айбашева. По ее мнению, оценить 

эффект «Всё в одном» можно будет 
ближе к концу 2017 г. 

Айбашева также говорит, что «Всё в 

одном» позволил приостановить 
отток пользователей ШПД, 
связанный с ценовыми войнами 
между провайдерами и повышением 

оператором тарифов на платное ТВ 
в конце 2016 г. 

МГТС начала продавать 
конвергентные услуги в сентябре 
2014 г. (мобильную часть 
обеспечивает сеть МТС). Сейчас ими 

пользуется около 200 000 абонентов, 
говорит представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Почти 70% 
мобильных абонентов платят за 

связь 1000–1200 руб. в месяц, а 
отток конвергентных абонентов 
мизерный, утверждает он. По его 
словам, МГТС планирует к концу 

2018 г. довести количество 
конвергентных абонентов до 
600 000. 

Валерий Кодачигов 

 

МТС снова 
покидает 
Узбекистан 

МТС повторно ушла из 
Узбекистана, на этот раз по 
собственному желанию. Она 

спишет около 3 млрд руб. 
разницы между суммой сделки и 
балансовой стоимостью доли в 
«дочке»  

 МТС продала 50,01% в узбекском 
Universal Mobile Systems (UMS, 
третий сотовый оператор страны) 
своему партнеру, центру 

радиосвязи, радиовещания и 
телевидения при министерстве по 
развитию информационных 
технологий и коммуникаций 

Узбекистана, который в результате 
сделки стал единственным 
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владельцем UMS, следует из 
сообщения МТС. 

В связи с продажей пакета МТС 
спишет в III квартале 2016 г. около 3 
млрд руб., говорится в ее сообщении. 

Оператор обещает уточнить сумму в 
будущем. Долю в UMS МТС получила 
в конце 2014 г. безвозмездно (она 
передала в нее оборудование своей 

предыдущей узбекской «дочки» – 
«Уздунробиты»). 

Актив был оценен и разделен между 

участниками, объясняет 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников. В итоге в отчетности 
МТС в I квартале 2015 г. была 

отражена балансовая стоимость UMS 
на сумму 6,7 млрд руб., напоминает 
он. Но за прошедшее время из-за 

операционной деятельности UMS 
(включая амортизацию и расходы на 
ремонт оборудования, затраты на 
электроэнергию и зарплаты) 

балансовая стоимость актива 
снизилась. Итоговая сумма списания 
стала разницей между балансовой 
стоимостью и суммой продажи, 

объясняет Солодовников, но эти 
суммы не раскрывает.  

 МТС не инвестировала в UMS – 

деньги на развитие компания брала 
у местных банков и обязательства по 
этим долгам остаются у UMS, 
говорит Солодовников. Правда, у 

UMS была задолженность перед МТС 
и аффилированными компаниями, 
которые продавали узбекской 
компании биллинг, sim-карты и 

роуминговые сервисы, но сейчас эти 
долги погашены, отмечает он. 

На конец марта 2016 г. UMS 
обслуживала, по данным AC&M-
Consulting, 1,3 млн человек – 6% 

абонентов в Узбекистане. Лидеры 
рынка – Vimpelcom Ltd. (46% 
абонентов) и шведско-финская 
TeliaCompany (42%, бывшая 

TeliaSonera). 

До осени 2012 г. лидером по числу 
абонентов в Узбекистане была 100%-

ная «дочка» МТС «Уздунробита», она 
обслуживала 39% абонентов. Но 
летом 2012 г., после бегства из 
страны гендиректора «Уздунробиты» 

Бехзода Ахмедова, власти начали 
давить на компанию, вскоре после 
этого оператор был обанкрочен, а его 

оборудование конфисковано. 
Крупнейший акционер МТС – АФК 
«Система» около двух лет вела 
переговоры с чиновниками 

Узбекистана о возвращении 
оператора в страну и в конце концов 
договорилась о создании UMS. 

Тогдашнее выдворение МТС из 
Узбекистана участники рынка связи 
объясняли конфликтом 
менеджмента ее узбекской «дочки» с 

дочерью президента Узбекистана 
Гульнарой Каримовой. 

С именем Каримовой связано также 
антикоррупционное расследование в 
США против трех работающих в 
Узбекистане операторов: МТС, 

Vimpelcom Ltd. и TeliaCompany. В 
2014 г. минюст и Комиссия по 

ценным бумагам и биржам США 
(SEC) заподозрили их в незаконных 

выплатах структурам, близким к 
дочери президента. Так, МТС 
впервые появилась в Узбекистане в 
2004 г., предварительно заплатив 

$100 млн гибралтарской Swisdorn, 
связанной с «близким 
родственником президента 
Узбекистана», гласят документы 

отделения федерального суда в 
Южном округе Нью-Йорка, который 
заморозил активы ряда участников 
дела по требованию SEC. 

Нынешняя продажа доли в UMS не 
связана с расследованием, 
утверждает Солодовников. Продажа 

доли произошла по инициативе МТС, 
говорит он, а отношения с 
правительством Узбекистана 
называет нормальными и рабочими. 

МТС пересмотрела прогноз по рынку 
Узбекистана и не увидела тех 

возможностей роста, на которые 
рассчитывала, и поэтому могла 
счесть, что нет смысла отвлекать 
ресурс менеджмента на этот регион, 

рассуждает аналитик Otkritie Capital 
Александр Венгранович. Второй 
возможной причиной ухода из 
Узбекистана Венгранович называет 

разбирательство: размер штрафа 
начисляется в зависимости от 
общего дохода, полученного в 
стране, говорит он. 

Павел Кантышев 

 


