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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Иностранные 
инвесторы 
рассказали 
Медведеву о своих 
проблемах 

Осталось дождаться решений и 
упрощения правил  

 В понедельник прошло ежегодное 

заседание Консультативного совета 
по иностранным инвестициям 
(КСИИ) под председательством 
премьера Дмитрия Медведева. В 

него входят руководители полусотни 
международных компаний. 
Обсуждались доступ к транспортной 
инфраструктуре, локализация, 

возмещение НДС, акцизы, 
сертификация ветеринарной 
продукции, рассказал управляющий 
партнер EY Александр Ивлев. Бизнес 

волнуют конкретные вопросы 
регулирования, говорит топ-
менеджер крупной иностранной 
компании, участвовавший в 

совещании, особенно таможня. 

 

Часть проблем уже рассматривал 
исполком КСИИ: утилизация 
твердых бытовых отходов, 
требования к электронным 

ветеринарным сертификатам, 
акцизы, применение НДС для 
компаний, которые выплачивают 
единый сельхозналог, рассказал 

министр экономического развития 
Алексей Улюкаев (цитата по 
«Интерфаксу»). На заседании были 
руководители всех органов 

исполнительной власти, которые 
отвечают за инвестиционную 
тематику; разговор был очень 
конкретный и предметный, говорит 

Ивлев.  

Бизнес просил, например, упростить 
процедуру возмещения авансов и 

переплаченных таможенных 
пошлин, рассказывают два 
участника совета, гармонизировать 
таможенное законодательство стран 

Евразийского экономического 
союза, улучшить ветеринарное 
регулирование, чтобы сократить 
траты на ветеринарные 

сертификаты. С постоянными 
сложностями сталкиваются, 
например, компании, которые 
импортируют через морские порты, 

указывают инвесторы в докладе к 
заседанию КСИИ («Ведомости» 
ознакомились с документом). 

Например, в некоторых из них по 

праздникам не работают 
ветеринарные лаборатории, а 
значит, на оформление 
фитосанитарных грузов уходит 

больше времени. Пограничники, 
таможенные и ветеринарные 
контролеры не пользуются 
электронными документами, следует 

из доклада, а на получение штампов 
уходит много времени. В докладе 
рекомендуется ввести электронную 
систему контроля в Таможенном 

союзе. Чтобы взыскать 
переплаченные таможенные 
пошлины, требуется еще больше 
документов, жаловались 

иностранные инвесторы Медведеву. 
Большая часть из них уже есть в 
базе таможенников, говорится в 
докладе КСИИ, но иногда 

запрашивают даже образец подписи 
человека, подписавшего заявления, 
еще и заверенный у нотариуса. 
Просили сократить перечень 

документов, а сами сроки 
рассмотрения уменьшить с месяца 
до 10 дней, рассказывает сотрудник 
международной компании. 

Осталось дождаться конкретных 
решений, говорит участник 
совещания. Многие вопросы уже 

много лет обсуждаются на КСИИ и 
пока не решены. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Прогноз роста 
экономики на 2017 
год увеличен по 
поручению 
правительства 

Макропрогноз меняют, чтобы 
свести бюджет хотя бы на бумаге  

 Экономика постепенно выходит на 

траекторию роста, заявил 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев на заседании 
Консультативного совета по 

иностранным инвестициям: «Пока 
[рост] очень слабенький, и будем 
надеяться, что восстановительные 
возможности здесь не исчерпаны». 

Рост ускорен директивно, по 
поручению правительства. Прогноз 

Минэкономразвития теперь таков: в 
2017 г. – 0,6% ВВП, в 2018 г. – 1,7% 
и в 2019 г. – 2,1%, следует из 
базового сценария обновленного 

прогноза социально-экономического 
развития («Ведомости» ознакомились 
с ним). В предыдущем прогнозе было 
0,2, 0,9 и 1,2%. 

Это третья за октябрь 
корректировка макропрогноза. На 
сей раз изменены только динамика 

экономики в реальном выражении и 
розницы (см. таблицу на стр. 05). 
Минэкономразвития уже исполняло 
сторонние прогнозные требования – 

ЦБ и Минфина: инфляция стала 4% 
на всю трехлетку, курс доллара – 
67,5, 68,7 и 71,1 руб. в 2017–2019 гг. 
Вновь уточненный прогноз 

направлен в Минфин, который 
внесет его с бюджетом в 
правительство, говорит 
представитель Минэкономразвития.  

 Базовый вариант в нынешнем виде 
– не прогноз экономического 

развития, а набор счетных 
параметров под бюджет, 
констатирует эксперт, участвующий 
в обсуждениях: «Цена нефти $40 за 

баррель на все три года – что-то 
новое в прогнозировании». При 
такой цене нефти рост даже в 0,6% 
невозможен, объясняет он. Модели 

Минэкономразвития известны, 
категоричен федеральный чиновник, 
а цифры должны быть такими, как 
сказано. 

Кудрин считает несовершенной 
структуру расходов в бюджете на 
2017–2019 годы 

Если выбирать модели благоразумно, 
они станут источником знаний, 
писал профессор школы им. Джона 
Ф. Кеннеди при Гарвардском 

университете Дэнни Родрик в книге 
«Экономика решает»: «Если 
использовать их догматически, 
результатом будет чрезмерное 

самомнение и неэффективная 
государственная политика». 

Традиционно Минфин настаивал на 

более крепком рубле в 
макропрогнозе – это означало более 
низкие доходы бюджета, меньшие 

расходы и сбережение резервов. 

Но теперь расходы зафиксированы 
на все три года и задача Минфина – 

уложиться в целевой дефицит: 3,2% 
ВВП в 2017 г. 2,2% в 2018 г. и 1,2% 
в 2019 г. Надо просто утвердить 
бюджет, переделывать его никто не 

будет, объясняет чиновник 
финансово-экономического блока: 
по-нормальному сделаем в 2017 г.  

 И курс, и инфляция – параметры 
для балансировки доходов и 
расходов, чтобы добиться 
правильной цифры дефицита, к 

прогнозированию и развитию это не 
имеет отношения, подтверждает 
другой чиновник. 

Улучшение динамики ВВП в 
Минэкономразвития объяснили 
изменением показателя запасов. 

Впервые примерно за три года во II 
квартале 2016 г. этот показатель 
вышел в плюс, говорит 
представитель министерства. Расти 

динамичнее экономика может (до 
1,1% в 2017 г. с ускорением до 2,4% 
в 2019 г.), но по сценарию «базовый 
плюс» (цена нефти – $48), говорил 

замминистра экономического 
развития Алексей Ведев, такой 
прогноз в министерстве считают 
более реалистичным. Многое будет 

зависеть от розничного 
товарооборота, как долго будет 
продолжаться сберегательная модель 
поведения, объясняет он: если 

возникнет потребительская 
активность, то ситуация сразу 
может скорректироваться. С 
текущим уровнем инвестиций в 20% 

ВВП, с ухудшающейся демографией 
российская экономика вряд ли 
сможет расти быстрее 1–1,5% в год, 
сомневается федеральный 

чиновник. 

Правительство дало неделю на 

доработку бюджета и макропрогноза 

В Минфине рассчитывают, что 
динамика инвестиций в основной 
капитал перейдет в положительную 
область – в среднем 1,8% в год, 

сказано в пояснительной записке к 
проекту бюджета. Предположение, 
будто целевая инфляция в 4% может 
быть достигнута в 2017 г., означает, 

что сжатие кредитной активности и 
ограничение спроса негативно 
повлияют на инвестиции, розницу и 
ВВП, категоричен министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев. Минэкономразвития 
прогнозирует продолжение 
инвестиционного спада на 0,5% в 

2017 г. и медленный рост на 1,2 и 
2% в 2018–2019 гг., такой слабой 
динамике способствовало 
замораживание накопительной 

части пенсий. Хуже будет и с 
реальными доходами населения – все 
три года рост ниже 1%, но 
Минэкономразвития ждет, что 

население будет отказываться от 
сберегательной модели поведения. 

Пересмотр прогноза в третий раз за 

месяц говорит о приоритете 
бюджетного планирования, отмечает 
Наталия Орлова из Альфа-банка. 
Арифметические упражнения 

нужны, чтобы как-то 
сбалансировать бюджет, согласен 
Владимир Тихомиров из БКС. Это 

показывает, в какой тупик 
правительство само себя загнало, 
продолжает эксперт, участвующий в 
бюджетных дискуссиях: «Пытаются 

свести на бумаге то, чего не могут 
свести по жизни». 

Александра Прокопенко, Маргарита 

Папченкова 

 

За налоговые долги 
придется 
доплатить 

Правительство собирается ввести 
прогрессивную ставку пени для 
бизнеса за просрочку по 

недоимке  

 Увеличить пени за неуплату налогов 
и сборов с 1/300 до 1/180 ставки 
рефинансирования Минфин 

предлагал в проекте Основных 
направлений налоговой политики 
(ОННП). Из-за низких пеней 
неуплата налогов стала особым 

видом кредитования за счет 
бюджета, жаловался еще в 2015 г. 
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министр финансов Антон Силуанов: 
дешевле платить пеню бюджету, чем 

проценты банкам. Тогда ставка 
рефинансирования была 8,25%, 
сейчас она приравнена к ключевой и 
составляет 10%. 

Председатель комитета Госдумы по 
бюджету Андрей Макаров идею 
поддержал, но повышать пени 

предложил не для всех: «Давайте 
<...> установим прогрессивную 
шкалу пеней – если ты не заплатил в 
течение какого-то времени, она 

начинает резко возрастать». 
Правительство согласилось 
(«Ведомости» ознакомились с копией 
законопроекта, внесенного 

правительством на комиссию по 
законопроектной деятельности). При 
просрочке до 30 дней ставка пени 
останется прежней – 1/300 

ключевой ставки ЦБ за день 
просрочки. Затем она вырастет для 
бизнеса даже больше, чем предлагал 
Минфин, – до 1/150 ставки ЦБ. Для 

людей пеня останется прежней. 
Комиссия предложение одобрила, 
рассказали федеральный чиновник и 
два участника совещания. 

Представитель Минфина не ответил 
на запрос «Ведомостей». Такой 
подход защитит тех, кто не смог 

сразу расплатиться, указывали 
участники парламентских слушаний 
в рекомендациях к ОННП. 

При текущей ключевой ставке пени 
все еще дешевле кредита банков, 
говорит управляющий партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин, – 

12,17% против 15,8% по рублевым 
кредитам до года с учетом малого и 
среднего бизнеса (данные ЦБ на 
июль без учета Сбербанка). При 

повышении пени до 1/150 за 
налоговую просрочку придется 
платить 24,3% годовых, продолжает 
он, такое серьезное повышение 

превращает пени в наказание, хотя 
их изначальная функция – только 
компенсировать потери.  

 Для среднего и крупного бизнеса 
повышение пени – не самая большая 
проблема, говорит сопредседатель 

«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян, зато на малый и 
микробизнес нагрузка может 
вырасти существенно. Хотя 

возможность платить по прежней 
ставке 30 дней – положительный 
шаг, заключает он. Вице-президент 
«Опоры России» Владислав Корочкин 

надеется, что налоговики при 
повышенных пенях будут реже 
арестовывать счета. Финансовое 
положение компании может резко 

измениться, продолжает он, у 
многих рентабельность сильно упала 
и компаний, которые не могут 
расплатиться с бюджетом, стало 

больше. Особенно в строительном и 
розничном секторах, рассказывает 
Корочкин: часто заказчик не платит. 

Ситуация меняется и вслед за 
ключевой будут снижаться ставки 

банков, поэтому повышение пеней 
действительно может сделать 
невыгодным кредитование за счет 
бюджета, отмечал президент Клуба 

банковских бухгалтеров Кирилл 
Парфенов. Спрогнозировать 
дополнительные доходы бюджета от 
увеличения пеней из-за безнадежной 

задолженности сложно, отмечает 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы. 

По данным ФНС на 1 августа, из 
258,1 млрд руб. долга по налоговым 
пеням невозможно взыскать 1,8 
млрд (см. график), весь долг – 991,6 

млрд. По данным Росстата, хуже 
всего компании платили НДС (45% 
долгов) и налог на прибыль (14,4%). 
На компании приходится около 85% 

задолженности, говорит сотрудник 
налоговых органов, но часть из них – 
фирмы-однодневки и банкроты. 
Задолженность, с которой можно 

работать, – около 350–400 млрд руб. 

Суслина считает прогрессивную 

шкалу правильным решением, 
фронтальное повышение ставки 
ударило бы по компаниям, которые 
опоздали с уплатой налогов – может 

быть, впервые – из-за тяжелой 
ситуации. Но срок в 30 дней 
слишком маленький, говорит юрист 
международной компании. Должна 

быть возможность уменьшить пеню 
по решению суда, полагает 
руководитель практики по 
разрешению налоговых споров 

«ФБК-права» Галина Акчурина. 
Справедливо было бы поднять пени 
и для государства, когда оно 
опаздывает с возвратом 

переплаченных налогов, замечает 
Костальгин. Но таких поправок 
правительство не предлагает. 

Елизавета Базанова, Александра 
Прокопенко 

 

Расходы бюджета 
за три квартала 
сократились почти 
по всем 
направлениям 

На обслуживание госдолга – 
выросли больше чем на четверть  

 За январь – сентябрь федеральный 

бюджет израсходовал 66,6% 
годового плана, или 10,87 трлн руб., 
сообщил предварительную оценку 

Минфин. Она дана без учета 
осенних поправок в бюджет, 
увеличивших общие расходы с 16,3 

трлн до 16,4 трлн руб. Годом ранее 
за тот же период бюджет потратил 

примерно столько же – 10,79 трлн 
руб., т. е. фактические номинальные 
расходы бюджета за девять месяцев 
2016 г. увеличились лишь на 0,7%, 

хотя запланированные на год траты 
почти на 1 трлн руб. больше. 
Бюджет тратит медленнее, чем в 
прошлом году, но дефицит растет: за 

январь – сентябрь он составил 1,6 
трлн руб. против 0,6 трлн годом 
ранее. Причина – сокращение 
доходов: за девять месяцев их 

собрали на 0,9 трлн руб. меньше, 
чем годом ранее (9,29 трлн руб. 
против 10,1 трлн). 

В сравнении с прошлым годом 
исполнение расходов (реально 
потраченные средства) сократилось 
почти по всем основным статьям. 

На оборону бюджет потратил около 2 
трлн руб., это на 14% меньше, чем 

годом ранее, и 64% прежнего плана 
(в прошлом году за тот же период 
было потрачено 74%). С учетом же 
поправок в бюджет-2016, 

увеличивших расходы на 
национальную оборону с 3,1 трлн до 
3,9 трлн руб., за оставшиеся три 
месяца года бюджет должен 

израсходовать на оборону почти 
столько же, сколько за прошедшие 
три квартала. 

Исполнение расходов на 
национальную безопасность меньше 
в номинальном выражении, чем в 
прошлом году, на 5%, на 

национальную экономику – на 4%, 
на образование – на 5%. Сильнее 
всего зажимается финансирование 
ЖКХ (потрачено на 35% меньше, чем 

в прошлом году), спорт (на 42% 
меньше), СМИ (на 26%): расходы по 
этим направлениям 
профинансированы на 40–60% 

против 50–70% годом ранее. 
Впрочем, поправки в бюджет-2016, 
сократившие финансирование по 

этим статьям, повышают процент 
исполнения расходов по ним как раз 
до уровня прошлого года. Например, 
с сокращением годового плана 

расходов на ЖКХ с 82,9 млрд до 56,8 
млрд руб. уже потраченные 44,7 
млрд руб. превращаются из 
исполненных 54% в исполненные 

79%. 

На социальную политику бюджет 
израсходовал 3,5 трлн руб. против 

3,1 трлн годом ранее. С учетом 
внесенных поправок, увеличивших 
расходы по этой статье, за три 
квартала потрачено почти ровно три 

четверти годовых назначений. 

Больше, чем за январь – сентябрь 

прошлого года, потрачено также на 
общегосударственные вопросы, что 
обусловлено проведением 
парламентских выборов (по статье 

«Выборы и референдумы» бюджет 
потратил 13,5 млрд руб. из 
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запланированных 17 млрд). На 
здравоохранение израсходовано на 

6% больше, чем годом ранее, в том 
числе за счет ускорения 
запланированных расходов: 
исполнено 64% годовых трат против 

62% годом прежде; однако 
предусмотренное поправками 
сокращение годовых расходов 
повышает этот процент исполнения 

до 76%. 

Трансферты регионам за три 
квартала сократились на 1,5%, но за 

счет замедления финансирования: 
федеральная поддержка составила 
480,7 млрд руб. (71% годового плана) 
против 488 млрд (78%) за тот же 

период прошлого года. На 28% 
больше потрачено на обслуживание 
госдолга: за три квартала – почти 0,5 
трлн руб. против 390 млрд руб. На 

весь год на обслуживание госдолга 
заложено с учетом поправок 640 
млрд руб. против потраченных в 
прошлом году 519 млрд руб. 

Расходы могут зажиматься из-за 
ужесточения их 

администрирования, это феномен 
этого года, замечает Андрей 
Чернявский из Центра развития 
ВШЭ: Минфин и казначейство 

ужесточили порядок выдачи 
средств, чтобы деньги не лежали без 
дела. 

Расходы бюджета за январь – 
сентябрь составляли в среднем чуть 
более 1 трлн руб. в месяц, в 
следующие три месяца для 

выполнения бюджетного плана они 
должны составить в среднем 1,8 
трлн руб. ежемесячно. А дефицит с 
учетом поправок – удвоиться до 3 

трлн руб. Это вполне реально, 
считает Илья Соколов из ЦСР: 
традиционно на конец года, прежде 
всего на декабрь, приходится 

увеличение трат, связанное с 
закрытием строительных 
контрактов, закупок, перечислением 

субсидий регионам. Хотя некоторые 
резервы для экономии есть и обычно 
расходы исполняются на 97–98%, 
отмечает он. В 2015 г. на IV квартал 

пришлось 30% годовых расходов, 
дефицит возрос с 0,6 трлн до 2 трлн 
руб. 

Ольга Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывать 
дорожные 
покрытия на 
полигоне в 
Калужской области 
будут 
беспилотники 

Инвестиции государства в проект 
могут составить 3–4 млрд рублей  

 Дорожно-испытательный полигон, 
который планируется построить в 
Калужской области, помимо 

основной трассы с различными 
покрытиями будет включать в себя 
участок для тестирования 
беспилотных автомобилей и 

гоночные трассы. Это следует из 
презентации председателя 
Технического комитета по 
стандартизации «Дорожное 

хозяйство» Николая Быстрова, 
продемонстрированной на 
конференции «Ведомостей» 
«Автоэволюция-2016», которая 

прошла в Калуге. На полигоне также 
будет построена гостиница, центр 
переобучения водителей. Расширить 
проект предложил губернатор 

Калужской области Анатолий 
Артамонов, поясняет Быстров. 

Соглашение о создании полигона 

было подписано Росавтодором и 
правительством Калужской области 
в сентябре 2016 г. Проект 

предполагается реализовать по схеме 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Расходы 
Федерального дорожного агентства 

могут составить 3–4 млрд руб., 
сказал Быстров. Точный размер 
инвестиций зависит от того, какие 
именно объекты будут возведены на 

полигоне – это планируется обсудить 
в мае 2017 г., добавил он.  

 Дорожно-испытательных полигонов 

в России сейчас нет, замечает 
директор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики ВШЭ Михаил Блинкин. 

Наличие в проекте сопутствующих 
услуг не повышает 
привлекательность проекта для 
потенциальных инвесторов – важнее 

гарантии со стороны государства по 
загрузке мощностей полигона, 
комментирует исполнительный 
директор Центра развития ГЧП 

Максим Ткаченко. Потенциальные 
клиенты для спортивных трасс, 
которые хотят создать в Калужской 
области, – жители Москвы и 

Московской области, но 

туристический потенциал у объекта 
небольшой, считает гендиректор 

Ozon Travel Дмитрий Яковлев: в 
России не много любителей 
автоспорта, к тому же в 
Подмосковье уже есть трассы. Вице-

президент «Вип-сервиса» Дмитрий 
Горин, напротив, считает, что у 
проекта хорошие перспективы. 
Интерес к внутреннему туризму 

вернулся и клиенты постоянно 
требуют новые идеи и маршруты, 
причем особенно высокий спрос на 
событийный и спортивный туризм, 

включая автомобильный, объясняет 
он. Близость Москвы поможет 
проекту, но этого недостаточно – 
нужно создать инфраструктуру и 

договориться с туристическими 
агентствами. 

Еще одной особенностью калужского 

полигона станет использование для 
испытания дорожных покрытий 
беспилотных грузовиков. Это вдвое 
сократит время тестирования, ведь 

беспилотники могут работать 
круглосуточно, объясняет Быстров. 
На полигоне также планируется 
проводить тесты самих беспилотных 

автомобилей и машин с системами 
интеллектуальной помощи водителю. 

Человек, близкий к «Камазу», 
говорит, что с предприятием 
переговоры о его возможном 
участии в проекте в Калуге не 

велись. Тестирование опытных 
образцов оптимально проводить 
рядом с производством, отмечает 
собеседник. «Мы считаем наиболее 

эффективным для тестирования 
беспилотников адаптировать и 
использовать существующие 
отраслевые полигоны – например, 

Дмитровский полигон НАМИ», – 
говорит представитель группы ГАЗ. 

Владимир Штанов 

 

Минфин 
переливает 
топливо 

Схема роста акцизов на него в 
2017 году изменилась 

"Ъ" стали известны финальные 
параметры налоговых изъятий из 
нефтегазовой отрасли в следующие 
три года. Нефтяники и потребители 

в целом заплатят государству более 
300 млрд руб., хотя в федеральный 
бюджет из них поступит менее 200 
млрд руб. При этом Минфин 

изменил схему роста акцизов, 
вероятно, имея в виду смещение 
баланса на рынке в пользу 
качественного дизтоплива. Но 

результатом может стать в первую 
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очередь активизация использования 
различных схем ухода от сборов. 

В конце прошлой недели Минфин 
внес в правительство проект 
поправок к Налоговому кодексу. "Ъ" 

удалось ознакомиться с документом, 
который должен быть окончательно 
одобрен комиссией по 
законопроектной деятельности 20 

октября. Как и писал "Ъ" 5 октября, 
ставка НДПИ на нефть вырастет на 
306, 357 и 428 руб. на тонну в 2017-
2019 годах соответственно, в итоге 

поступления в бюджет увеличатся в 
2017 году на 153 млрд руб. Но схема 
роста акцизов на нефтепродукты 
изменилась. 

Ставка акциза на бензин "Евро-5", 
как и ожидалось, сохранится на 

уровне 10,13 тыс. руб. на тонну, а 
затем будет расти ежегодно на 
предполагаемый уровень инфляции 
4%. Но ставка акциза на 

дизтопливо, которая могла вырасти 
в 2017 году с 5,29 тыс. до 7,3 тыс. 
руб. на тонну, будет повышена лишь 
до 6,8 тыс. руб. Зато акциз на 

средние дистилляты, сейчас равный 
акцизу на дизтопливо, увеличится до 
7,8 тыс. руб. на тонну. Таким 
образом, Минфин пошел навстречу 

крупным нефтяникам, которые 
жалуются на рост доли на рынке 
суррогатного дизтоплива на основе 
различного рода средних 

дистиллятов (печной, судовой, 
маловязкий и т. д.). 

За счет роста акцизов Минфин 

дополнительно соберет 154 млрд 
руб., из них 88% уйдут регионам на 
ремонт и строительство дорог. При 
текущей системе распределении 

акцизов это означает, что Минфин 
недоберет дополнительных доходов в 
федеральный бюджет по сравнению 
с исходной целью 200 млрд руб., 

хотя нефтяники и потребители 
фактически заплатят более 300 млрд 
руб. 

В газовой отрасли изъятия затронут 
только "Газпром" (не включая 
"Газпром нефть") — ставка НДПИ на 

газ для него вырастет в 2017 году на 
413 руб. на тысячу кубометров, или 
на 29,8%. Это даст бюджету 
дополнительно 169 млрд руб. исходя 

из заложенной Минфином добычи 
монополией в 2017 году 409,5 млрд 
кубометров. 

По словам собеседников "Ъ" в 
нефтекомпаниях, этот вариант 
изъятий выглядит "лучшим из 
худшего": больше половины итоговой 

суммы приходится на акцизы, 
которые можно, по крайней мере 
частично, переложить в итоговую 

цену топлива. Вместе с тем 
некоторые собеседники "Ъ" 
опасаются, что идея опережающего 
роста акцизов на средние 

дистилляты приведет к масштабным 
фальсификациям, как это 

происходило несколько лет назад по 
бензинам, когда топливо "Евро-3" 

продавалось под видом "Евро-4", 
акциз на который был ниже. Но 
Михаил Турукалов из "Аналитики 
товарных рынков" сомневается в 

больших масштабах 
фальсификации, поскольку "тот же 
дистиллят газового конденсата 
визуально сильно отличается от 

дизтоплива "Евро-5"". Аналитик 
отмечает, что сейчас многие 
нефтепродукты, которые 
фактически являются средними 

дистиллятами, вообще не облагаются 
акцизом, так как производители при 
помощи незначительного изменения 
интервала кипения выводят их из-

под критериев, заложенных в 
Налоговом кодексе,— рост акциза на 
средние дистилляты может усугубить 
эту проблему. 

Юрий Барсуков 

 

Железные дороги 
объедут бюджет 

НДС на билеты обнулят до 2030 
года 

Как стало известно "Ъ", Минфин 
внес в правительство поправки к 

Налоговому кодексу, обнуляющие до 
2030 года НДС на железнодорожные 
перевозки - как пригородные, так и 
дальнего следования. В ОАО РЖД и 

Федеральной пассажирской 
компании (ФПК) обещают направить 
сэкономленные средства на закупку 

новых вагонов. 

Минфин предложил долгосрочное 
обнуление НДС на пассажирские 

железнодорожные перевозки в 
дальнем и пригородном следовании 
— до 2030 года, эта норма 
содержится в представленном в 

субботу министерством Белому дому 
проекте поправок к Налоговому 
кодексу ("Ъ" ознакомился с 
документом). В этом году НДС для 

пригородного сообщения уже 
обнулен, ставка для дальнего 
следования снижена с 18% до 10%. 
Предполагается, что обнуление НДС 

на дальнее следование вступит в 
силу с 1 января 2017 года. Поправки 
последовали за сентябрьским 
поручением Дмитрия Медведева по 

итогам совещания на эту тему. О 
результатах работы Минтранс и 
Минфин должны были сообщить до 
26 сентября. 

В Минтрансе "Ъ" заявили, что 
направляли в Минфин свои 

предложения обнулить НДС и на 
дальнее следование, и на 
пригородные перевозки до 2030 
года. Этот документ был направлен в 

начале сентября (см. "Ъ" от 14 

сентября). В нем Минтранс сообщал, 
что в первом полугодии налоговые 

льготы позволили сократить 
потребности в субсидиях бюджета 
на 6 млрд руб., а также увеличить с 
6,8 млрд руб. до 10 млрд руб. 

средства ФПК (занимается дальним 
следованием) ОАО РЖД, 
направленные на закупку вагонов. В 
Минтрансе отмечали, что если 

сохранить цены на билеты, то 
обнуление НДС в дальнем 
следовании принесет ФПК доход в 
15,7 млрд руб., а реальная 

потребность ФПК в 23,1 млрд руб. (в 
том числе 18 млрд руб. из бюджета) 
должна сократиться в 2017 году до 
9,7 млрд руб. 

В ОАО РЖД и ФПК заявили "Ъ", что 
поддерживают внесение изменений 
в Налоговый кодекс, это позволит 

оптимизировать налоговую нагрузку 
при пассажирских перевозках. 
Обнуление НДС на пригородные 
перевозки "позволило в 2015 году 

снизить нагрузку на бюджеты 
пригородных пассажирских 
компаний и на бюджеты регионов 
на сумму около 8,7 млрд руб.", 

подчеркнули в ОАО РЖД. В 
монополии отмечают, что в границах 
Московского транспортного узла и 

Ленинградской области нулевой НДС 
также создает основу для 
формирования долгосрочных 
программ развития, появляется 

источник для обновления 
подвижного состава. Также в ОАО 
РЖД и ФПК говорят, что обнуление 
ставки на дальнее следование 

позволит увеличить в 2017 году 
закупки до 338 вагонов, у ФПК 
может появиться возможность 
закупки на сумму до 15 млрд руб. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров говорит, что 
предлагаемые Минфином меры 

формируют "целый комплекс 
положительных моментов" для 
населения, бюджета, ФПК и 
промышленности, создают 

возможности для активизации 
инвестпрограммы ФПК в части 
обеспечения заказа инновационного 
подвижного состава (двухэтажных 

вагонов) на ТВЗ. 

Анастасия Веденеева 

 

Богатые тоже 
беднеют 

Совокупное состояние 
миллиадеров мира упало на $300 
млрд 

Совокупное состояние долларовых 

миллиардеров снизилось в 2015 году 
на $300 млрд, сообщают в своем 

http://www.kommersant.ru/doc/3118946
http://www.kommersant.ru/doc/3118946
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/5800fec79a79474c1b6a3aab
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/5800fec79a79474c1b6a3aab
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обзоре банк UBS и консалтинговая 
компания PwC. Почему богатые 

потеряли деньги и кому удалось 
избежать этой участи? 

Долларовые миллиардеры по всему 

миру начали терять деньги из-за 
замедления глобальной экономики и 
укрепления доллара США. Об этом 
говорится в исследовании 

«Чувствуют ли миллиардеры 
давление?», которое было проведено 
банком UBS совместно с 
консалтинговой компанией 

PricewaterhouseCoopers и 
опубликовано 13 октября. 

В 2015 году совокупное состояние 

миллиардеров снизилось впервые со 
времен мирового финансового 
кризиса 2008 года, сократившись на 

$300 млрд, или на 5%, до $5,1 трлн. 
При этом индекс MSCI World, 
отражающий ситуацию на 
фондовых рынках мира, просел за 

2015 год всего лишь на 0,3%. 

В исследовании отмечается, что это 
нестандартная ситуация для 

сверхбогатых людей: последние 20 
лет динамика прироста их капитала 
опережала рост мирового рынка 
акций. Совокупное состояние 

миллиардеров за этот период 
увеличилось в семь раз, тогда как 
индекс MSCI World — лишь в 3,5 
раза. Прошедшие 20 лет 

благополучия, обусловленного 
развитием интернета и высоких 
технологий, эксперты UBS и PwС 
называют вторым «Позолоченным 

веком» (период быстрого роста 
экономики и благосостояния в США) 
и заключают, что он, судя по всему, 
взял перерыв. Первый 

«Позолоченный век» был в конце XIX 
— начале XX веков и был связан со 
стремительной индустриализацией 
США и Европы, поясняется в обзоре. 

Численность долларовых 
миллиардеров, несмотря на 

снижение их общего благосостояния, 
впрочем, продолжает расти: в 2015 
году она увеличилась на 50 человек 
и составила 1397 «хайнетов». Однако 

реальное количество новичков было 
больше — авторы исследования 
просто сделали поправку на 
выбывших из списка сверхбогатых. 

«В прошлом году 210 человек 
перешли в ранг миллиардеров и 160 
человек, напротив, потеряли этот 
статус», — поясняют эксперты. 

Абсолютное большинство новичков 
— это предприниматели, 
заработавшие свой миллиард 
самостоятельно (150 человек). 

Остальные фигуранты списка 
разбогатели, получив наследство (60 
человек). 

Главной кузницей долларовых 
миллиардеров оказалась Азия: из 

этого региона в 2015 году вышли 
113 новых «хайнетов». Из них 80 
человек — новые сверхбогатые из 
Китая, 22 человека — из Индии и 

Гонконга. «По сути, подъем 
экономики в Китае привел к тому, 
что в 2015 году в Азии каждые три 
дня появлялся новый миллиардер. 

Несмотря на замедление темпов 
роста, ускоренная эволюция 
китайской экономики создает 
идеальные условия для быстрого 

обогащения», — подчеркивают 
авторы исследования. Тем не менее 
совокупное состояние азиатских 
миллиардеров сократилось в 2015 

году на 6%, до $1,5 трлн, тогда как в 
Китае оно увеличилось на 5,4%. 

У США, на долю которых приходится 

около половины всех обладателей 
миллиардного состояния в мире, 
куда более скромный результат. В 
2015 году там появились только пять 

новых миллиардеров (41 человек 
нарастили свои состояния до $1 
млрд, 36 человек выбыли из списка 
сверхбогатых). Совокупное 

состояние американских 
миллиардеров упало на 6%, составив 
$2,4 трлн. 

Число европейских миллиардеров 
выросло в 2015 году на 12 человек. 
При этом, в отличие от Азии и США, 

европейские миллиардеры больше 
преуспели в сохранении своего 
благосостояния — оно снизилось 
лишь на 3%, составив $1,3 трлн. 

Замедление мировой экономики и 
падение цен на сырье сильнее всего 
ударили по тем, кто заработал свои 

миллиарды в добывающей и 
энергетической промышленности, 
отмечают в UBS и PwC. В 2015 году 
их состояние сократилось в общей 

сложности на 17%. У промышленных 
магнатов из несырьевого сектора 
также выдался тяжелый год: они 

обеднели на 12%. Увеличили свои 
состояния миллиардеры из сферы 
здравоохранения — на 2%. 

В исследовании UBS и PwC 
прогнозируют, что в ближайшие 20 
лет около 500 миллиардеров 
передадут своим наследникам 

активы на $2,1 трлн — эта сумма 
сопоставима с годовым ВВП Индии. 
Многие из этих счастливчиков — 
представители поколения 

миллениалов (люди, родившиеся в 
конце XX века), которые будут 
относиться к своему богатству 
иначе, нежели их родители. По 

мнению UBS и PwC, для 
миллениалов характерны идеализм, 
повышенное чувство социальной 

ответственности и стремление к 
филантропии. Общество только 

выиграет от передачи крупных 
капиталов в руки этих людей, 
поскольку они будут активнее 
инвестировать в социально 

значимые и гуманитарные проекты, 
заключают аналитики. 

В России ситуация с долларовыми 

миллиардерами выбивается из 
общемирового тренда, говорит 
портфельный управляющий UFG 
Wealth Management Антон Толмачев. 

По его словам, российские 
владельцы крупных состояний 
сейчас возвращают свои капиталы 
на родину и вынуждены думать о 

том, как добиться максимальной 
сохранности заработанных и 
накопленных средств. Они избегают 
инвестиций в рискованные 

инструменты, выбирая наиболее 
консервативные стратегии. 
Исключения встречаются довольно 
редко. «Кто-то все деньги держит в 

валюте, кто-то инвестирует в 
девелопмент и складские комплексы, 
но это единичные случаи», — 
признается Толмачев. 

Управляющий директор блока по 
работе с частными клиентами ИК 

«Атон» Григорий Седов добавляет, 
что многие российские «хайнеты» 
столкнулись со снижением доходов в 
долларовом выражении, тогда как 

их рублевая выручка не менялась 
или даже росла. Это закономерный 
процесс, вызванный девальвацией 
рубля. 

Толмачев объясняет рост крупных 
капиталов в здравоохранении тем, 
что отрасль выглядит очень 

перспективной для инвестиций. 
«Население в развитых странах 
стареет, продолжительность жизни 
растет, и спрос на лекарства и 

медицинские услуги в такой 
ситуации будет тоже расти», — 
пояснил Толмачев. 

Седов, в свою очередь, видит 
серьезный потенциал у сектора 
высоких технологий и инноваций. 

«Если посмотреть список 
крупнейших компаний мира по 
версии Forbes, вы увидите, что 
самые большие движения в 2015 

году были в секторе IT и высоких 
технологий. В сфере 
здравоохранения пока больше 
разговоров о будущих прорывах, чем 

реальных результатов», — 
подытожил он. 

Данил Седлов 
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Американская 
«дочка» ТМК 
заработает 
прибыль в 
следующем году 

Американский дивизион ТМК 
выйдет в плюс в 2017 году 
благодаря росту цен на нефть и 
увеличению бурения  

 Американский дивизион ТМК уже в 

IV квартале может выйти на 
безубыточный уровень, а в 
следующем году – заработать 
положительную EBITDA. Такой 

прогноз дал председатель совета 
директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский на встрече с 
инвесторами, которая прошла в 

Лондоне. В первом полугодии 
EBITDA ТМК Ipsco была 
отрицательной – $54 млн. Лучший 
показатель дивизион 

демонстрировал в 2011 г., тогда его 
годовая EBITDA достигла $270 млн. 

ТМК Ipsco – один из лидеров по 
производству бесшовных труб и 
премиальных соединений, 
использующихся для 

горизонтального бурения. В 
Северной Америке основные 
клиенты ТМК – производители 
сланцевой нефти, более 

чувствительные к уровню цен на 
нефть, чем традиционные нефтяные 
компании. А начавшееся в 2014 г. 
снижение цен на нефть оказалось 

гораздо более продолжительным, чем 
предыдущие – 2008–2010 и 1986–
1988 гг., тогда восстановление 
начиналось уже спустя 6–9 месяцев. 

Как следствие, в 2015 г. ТМК Ipsco 
начала генерировать убытки. 
Компания усилила контроль над 
издержками – в течение 2016 г. 

снизить затраты на тонну 
продукции удалось на 34%. 
Приостановить производство 
пришлось на двух неэффективных 

предприятиях в штатах Оклахома и 
Айова – Catoosa и Cananche, затраты 
на персонал были сокращены на 
46%, говорится в презентации. 

Но в III квартале вслед за растущей 
нефтью начало улучшаться и 

положение ТМК Ipsco. В III квартале 
американский дивизион компании 
увеличил отгрузку продукции на 

50% в сравнении со II кварталом, в 
том числе на 100% увеличились 
отгрузки бесшовных труб, рассказал 
«Ведомостям» заместитель 

гендиректора ТМК Владимир 
Шматович. При этом число вышек в 
США выросло только на 7%, 
добавляет он. Поэтому, говорит 

Шматович, ТМК и рассчитывает на 
то, что ТМК Ipsco выйдет на уровень 
безубыточности в течение IV 
квартала 2016 г., возможно на 

месячном базисе. «Будем стремиться 
достичь этого и по итогам всего 
квартала», – сказал топ-менеджер.  

 Нынешние уровни цены на нефть 
$50–60 за баррель – это новая 
реальность и спрос на трубы в США 
будет расти, сказал Пумпянский (его 

слова передал Bloomberg). В 
презентации ТМК отмечается, что 
большинству производителей 
сланцевой нефти для стабильного 

роста нужно, чтобы цена оставалась 
на уровне $50 за баррель, хотя 
некоторые игроки, такие как Eagle 
Ford и Permian, прибыльны при цене 

около или ниже $40 за баррель. 

По итогам первого полугодия, когда 

долговая нагрузка ТМК достигла 
максимальной с 2010 г. отметки в 
4,6 EBITDA (чистый долг – $2,5 
млрд), Шматович говорил, что 

компания не исключает допэмиссии 
или продажи некоторых активов для 
снижения долга. Сейчас рынок бы 
неплохо воспринял IPO ТМК Ipsco – 

можно было бы попробовать, 
считает управляющий портфелем 
крупной инвесткомпании. 
Шматович говорит, что IPO ТМК 

Ipsco – это перспектива как 
минимум нескольких лет. «Чтобы 
провести удачное размещение, 
лучше подождать, когда финансовые 

показатели дивизиона 
восстановятся», – считает Шматович. 
Впрочем, он подчеркивает: «ТМК из 
Америки не уходит, этот дивизион – 

стратегическая инвестиция для 
компании». ТМК торгуется на 
Лондонской бирже по 
мультипликатору EV/EBITDA 6. 

Выходит, в лучший год ТМК Ipsco 
могла стоить около $1,6 млрд. Вряд 
ли в обозримой перспективе 
американский дивизион вернется к 

пиковым уровням 2011 г., когда 
сланцевая революция была на 
подъеме, сомневается директор по 
металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. По его оценке, 
хорошим результатом для дивизиона 

будет выход через пару лет на $100 
млн EBITDA. 

В России, на которую приходится 
около 75% выручки компании, спрос 
на трубы стабилен – крупные 
компании наращивают бурение. В 

этом году, прогнозирует ТМК, 
бурение увеличится на 12%. 
Пумпянский считает, что бурение 
будет расти, даже если Россия 

договорится с ОПЕК о 
замораживании добычи. Плюс 
продолжаются масштабные проекты 
«Газпрома»: строительство 

газопроводов «Сила Сибири», 
«Северный поток – 2» и «Турецкий 
поток», для которых требуются 
трубы большого диаметра. 

Выступая перед инвесторами, 
Шматович рассказал, что компания 
планирует к 2019 г. снизить 

долговую нагрузку до 3 EBITDA. 
Значительный долг образовался у 
ТМК в 2008 г. – за $1,8 млрд она 
купила заводы Ipsco, ставшие теперь 

американским дивизионом. После 
публикации полугодовой отчетности 
ТМК сообщала, что ставит перед 
собой цель сократить отношение 

чистого долга к EBITDA до 2,5, но 
срок не уточняла. По состоянию на 
30 сентября чистый долг ТМК не 
изменился, оставшись на уровне 

$2,56 млрд. Зато, следует из 
презентации, компания 
договорилась о рефинансировании 

предназначавшихся к погашению в 
IV квартале $237 млн на IV квартал 
2019 г. 

Александра Терентьева 

 

Сбербанк раскинет 
соты 

Сбербанк построит виртуального 
сотового оператора на сети Tele2. 
Это поможет ему лучше узнать 
своих клиентов, привлечь новых 
и сократить траты на sms-

информирование  

 «Внучка» Сбербанка «СБ-телеком» и 
«Т2 РТК холдинг» (Tele2) заключили 
соглашение о создании виртуального 

сотового оператора (Mobile Virtual 
Network Operator, MVNO), рассказал 
«Ведомостям» менеджер компании – 
партнера нескольких операторов. 

Соглашение о создании MVNO 
подтвердили человек, близкий к 
Сбербанку, и представитель Tele2 
Константин Прокшин. Детали 

проекта они не раскрывают. 
Представители Сбербанка не 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/18/661331-amerikanskaya-dochka-tmk
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ответили на вопросы. Из реестра 
Роскомнадзора следует, что в августе 

2016 г. «СБ-телекому» выдана 
лицензия на оказание услуг 
подвижной радиотелефонной связи 
по всей России (начать надо до 

августа 2018 г.). 

Виртуальный оператор использует 
частоты (иногда номера и 

технологическую инфраструктуру) 
оператора-партнера и продает под 
своим брендом услуги (как правило, 
ограниченные определенной или 

целевой аудиторией). Сбербанк 
надеется за счет MVNO не только 
популяризовать свои финансовые 
услуги среди владельцев 

смартфонов, но и значительно 
снизить затраты на обслуживание 
клиентов, рассказывал «Ведомостям» 
человек, близкий к Сбербанку. Банк 

рассылает клиентам множество sms-
сообщений и должен платить за них 
операторам: в год – около $100 млн, 
говорил он. По его подсчетам, 

заключив с одним из операторов 
партнерство, можно существенно 
сэкономить. 

Экономия на оповещении клиентов 
за счет MVNO не кажется очевидной 
сотруднику одного из банков. 

Скорее задача проекта – привлечь 
молодую и лояльную аудиторию, 
считает он. По его мнению, MVNO 
также поможет Сбербанку нарастить 

базу пользователей мобильных 
финансовых сервисов.  

 Монетизировать MVNO Сбербанк 

сможет, сделав своих сотовых 
абонентов потребителями своих 
банковских продуктов, считает 
гендиректор Telecom Daily Денис 

Кусков. Предложив конкурентный 
по сравнению с классическими 

операторами тариф, абонентов 
можно привлечь в банковские 

отделения – часть из них выйдет 
оттуда пользователями финансовых 
продуктов, например кредитных 
карт, рассуждает он. При этом о 

своих клиентах-абонентах банк 
будет знать больше, чем об 
остальных клиентах: их геолокацию, 
пристрастия в мобильном интернете 

и т. п., отмечает Кусков. Эти данные 
позволяют точечно и эффективно 
предлагать продукты банка целевой 
аудитории, говорит он. 

Sms-сервисом «Мобильный банк» 
пользуются более 17 млн клиентов 
Сбербанка, приложениями для 

смартфонов «Сбербанк онлайн» – 
более 1 млн. 

К июлю в России насчитывалось 
около 2,3 млн абонентов MVNO, из 
них больше половины приходится на 
Yota, «дочку» «Мегафона», говорит 

управляющий партнер AC&M-
Consulting Михаил Алексеев, 
заметная доля абонентов MVNO 
принадлежит МГТС. Оба проекта 

лишь условно можно отнести к 
виртуальным операторам: по 
существу они не слишком 
отличаются от специального 

тарифного плана или семейства 
тарифов, продвигаемых 
операторами, отмечает он. 

Остальные проекты остаются 
нишевыми, но, учитывая силу 
бренда Сбербанка, огромную 
клиентскую базу и разветвленную 

розничную сеть, можно 
предположить, что база подписчиков 
нового MVNO может оказаться 
достаточно широкой, считает 

Алексеев, не исключая, что со 
временем Сбербанк может 

договориться о сотрудничестве с 
другими сотовыми операторами. 

Наиболее перспективной в мире 
сейчас считается модель Always Best 
Connection (ABC) – она предполагает, 
что виртуальный оператор 

сотрудничает сразу с несколькими 
сотовыми сетями и предоставляет 
абоненту услуги на сети того 
сотового оператора, качество связи 

которого оптимально, объясняет 
Алексеев. 

Зарубежные банки создают 

виртуальных операторов, отмечает 
Алексеев, приводя в пример 
британский HSBC, испанский 
Santander, итальянский Bankoposta, 

Bank de Brazil. Один из крупнейших 
в мире проектов реализует Equity 
Bank в Кении. 

Переговоры о создании MVNO c 
Tele2 также ведут ВТБ и Тинькофф-
банк, сообщал «Коммерсантъ» со 

ссылкой на источники. 
Представитель Тинькофф-банка 
отказался от комментариев. ВТБ 
(владеет 27,5% Tele2) ведет 

предпроектную подготовку по 
созданию виртуального мобильного 
оператора – говорить о деталях рано, 
передал «Ведомостям» вице-

президент ВТБ Иван Пятков. Tele2 
заинтересована в расширении 
практики MVNO, но 
договоренностей пока ни с кем нет, 

утверждает Прокшин. 

Представители МТС, «Вымпелкома» и 
«Мегафона» не комментируют планы 

сотрудничества со Сбербанком и 
другими банками. 

Валерий Кодачигов 
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ФИНАНСЫ

Большинство 
пенсионных 
фондов Бориса 
Минца заложены 

по кредиту в МКБ 

Долг его компаний перед банком 
– 17,9 млрд рублей  

 Все негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ), входившие на 31 
декабря 2015 г. в ФГ «Будущее», 
заложены по кредиту Московского 
кредитного банка (МКБ), выданного 

самой ФГ «Будущее» и ее владельцу – 
O1 Group, следует из отчетности по 
МСФО за 2015 г. объединяющей 
НПФ финансовой группы. 

У O1 Group задолженность перед 
МКБ по двум кредитам. Всего, по 

данным компании на 30 июня 2016 
г., она составляет 106 млн евро 
(ставка по кредиту – 6,7% годовых) и 
9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 

1,5%). Также задолженность есть у 
ФГ «Будущее» – 1,4 млрд руб. (14,5% 
годовых). 

По кредитам заложено 100% акций 
НПФ «Будущее» и 99,86% «Телеком-
союза» (доля «Ростелекома» в 0,14% 
не заложена). В начале 2016 г. ФГ 

купила НПФ «Уралсиб», акции 
которого также были переданы в 
качестве залога МКБ. 

O1 Group разместит свой 
пенсионный бизнес на бирже 

При этом залоговая стоимость НПФ 
«Будущее», «Телеком-союза» и 
«Уралсиба» заметно превышает 
сумму долга – 42,3 млрд, 2,9 млрд и 

1,9 млрд руб. соответственно (в 
сумме 47,1 млрд руб.), говорится в 
материалах группы. Расплатиться по 
кредитам она должна к 2020 г. 

В отчетности не сказано, были ли 
переданы в залог Московскому 

кредитному банку купленные O1 
Group летом 2016 г. НПФ 
«Образование» и «Русский стандарт» 
(новое название – «Наше будущее»). В 

августе начался процесс 
присоединения фонда «Русский 
стандарт» к НПФ «Будущее».  

 «Возможно, привлеченный кредит и 
был использован O1 Group для 
покупки пенсионных фондов, 
вошедших в ФГ «Будущее», – 

полагает главный стратег «Сбербанк 
CIB» Андрей Кузнецов. 

В последние годы финансовая 

группа активно наращивала свои 
активы. В 2014 г. совокупные 
пенсионные накопления и 
пенсионные резервы ФГ «Будущее» 

составляли всего 64,1 млрд руб. 
Однако сейчас холдинг превратился 
в одного из крупнейших 
управляющих пенсионными 

активами в России – пенсионные 
накопления и пенсионные резервы 
НПФ группы на конец II квартала 
2016 г., согласно данным 

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

союз», в прошлом фонд для 
пенсионных программ «Ростелекома» 
и «Почты России»). 

Владелец МКБ Роман Авдеев и Минц 
– давние партнеры: пенсионные 
фонды, входящие в ФГ «Будущее», 

владеют порядка 3,5% акций МКБ. 

Австрийская Immofinanz решила 
выставить на продажу свои 

российские активы 

На прошлой неделе группа объявила, 
что разместит от 15 до 20% на 

Московской бирже, – книга заявок 
открывается 20 октября. 
Гендиректор финансовой группы 

Марина Руднева уточняла 
«Ведомостям», что примерно 60% 
привлеченных средств пойдет на 
погашение обязательств акционера 

(O1 Group), не менее 40% – на 
развитие пенсионного бизнеса. 

«C МКБ достигнута договоренность о 

высвобождении части акций из-под 
залога либо перед IPO, либо после, но 
не позднее чем через несколько дней 
после его начала», – передала 

Руднева через пресс-службу в 
понедельник. Эти договоренности 
подтверждает письмо, подписанное 
предправления МКБ Владимиром 

Чубарем, в котором говорится, что 
стороны договорились изменить 
условия обеспечения по ряду 
кредитов, срок снятия залогов – 

конец октября. 

Руднева уверяет, что средства на 

погашение кредита МКБ у 
акционера есть, а сроки снятия 
обременения – исключительно 
процедурный момент. 

Участники рынка сходятся во 
мнении, что проведение IPO во 
время перехода актива из-под залога 

– это еще один из признаков 
нерыночного размещения ФГ 
«Будущее», ведь у нормальных 

инвесторов могли возникнуть 
опасения по рискам, связанным с 
подачей заявок по заложенным 
активам. «Скорее всего, предстоящее 

IPO носит согласованный характер – 
т. е. уже известен покупатель. 
Поэтому МКБ и согласился на 
первичное размещение, поскольку 

он представляет, сколько продавец 
сможет выручить за актив и сколько 
пойдет на покрытие кредита», – 
полагает партнер юридического 

бюро А2 Михаил Александров. 

О1 Group Бориса Минца закрыла 
сделку по продаже 26% CA Immo 

По оценке директора 
консалтинговой компании 

«Пенсионный партнер» Сергея 
Околеснова, на погашение долга 
перед МКБ может пойти лишь 5–6 
млрд руб., вырученных при 

размещении. 

Кузнецов полагает, что 
покупателями акций ФГ «Будущее» 

могут стать другие пенсионные 
фонды. «Финансовая группа может 
разместить на IPO небольшой пакет, 
а потом продавать акции на 

вторичном рынке, их могут 
выкупать другие НПФ в рамках 
дозволенного лимита», – указывает 
он. 

«Когда эти активы будут выведены 
из-под залога, риски снизятся. Но 

пока этого не произошло, сделка 
выглядит не очень прозрачной», – 
резюмирует он. Что группа заложит 
вместо фондов, ее представитель 

обсуждать отказался. 

Илья Усов 

 

Группа Олега 
Тинькова 
заработает 9–10 
млрд рублей в 2016 
году 

В следующие три года она будет 

увеличивать прибыль на 20–40%  

 TCS Group (объединяет «Тинькофф 
банк» и «Тинькофф страхование») 
обновила прогнозы по прибыли на 
этот год. Ранее группа рассчитывала 

заработать 7–8 млрд руб. по итогам 
2016 г., но теперь полагает, что 
сможет получить 9–10 млрд руб., 
следует из ее презентации по 
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стратегии. При этом в течение 
следующих трех лет группа будет 

увеличивать прибыль на 20–40% 
ежегодно. Новый бизнес, не 
связанный с кредитными картами, в 
2019 г. принесет TCS Group 30% 

чистой прибыли, или 6–10 млрд руб. 
Такая диверсификация защитит 
доходы от волатильности, полагает 
компания. 

«Тинькофф банк» может увеличить 
рыночную долю и за счет того, что 
традиционные розничные 

монолайнеры (например, «Русский 
стандарт», сильно пострадавший в 
кризис) снизили свою активность, 
размышляет аналитик ИК «Атон» 

Михаил Ганелин. Кроме того, группа 
будет расти за счет новых 
источников дохода – «финансового 
супермаркета» (площадка для 

продажи продуктов других банков), 
страхования, открытия текущих 
счетов, обслуживания 
корпоративных клиентов, полагает 

он, пока эти направления 
существенной доли в портфеле банка 
не имеют. «Например, сейчас у 
«Тинькофф банка» почти нет 

комиссионного дохода», – говорит 
Ганелин, замечая, что IT-
инфраструктура TCS Group 

позволяет быстро запускать и 
масштабировать новые продукты. 

Группа вполне сможет заработать 9–

10 млрд руб. по итогам этого года, 
считает аналитик Fitch Дмитрий 
Васильев: «В первом полугодии она 
уже заработала 4,4 млрд руб. Мы 

ожидаем, что второе полугодие будет 
как минимум не менее 
прибыльным». С ростом бизнеса все 
немного сложнее, замечает он, 

поскольку рынок необеспеченного 
потребительского кредитования 
будет расти медленнее, чем 20% в 
год. Пока что у «Тинькофф банка» 

относительно небольшой портфель, 
говорит Васильев, какое-то время 
это позволит наращивать его 
быстрее рынка.  

 «Цель банка действительно 
амбициозна, и достичь ее будет 

нелегко», – пишут аналитики «ВТБ 
капитала». Хотя их прогноз близок к 
максимальным ожиданиям банка 
(9,8 млрд руб. прибыли в 2016 г.), 

планы группы увеличивать 
результаты на 20–40% ежегодно 
кажутся аналитикам излишне 
оптимистичными – «банк страдает от 

падения доходов от кредитования». 

Группа установила широкий 
диапазон: на 20% TCS Group легко 

увеличит прибыль, а вот планы по ее 
росту на 40% выглядят агрессивно, 
говорит Ганелин, замечая, что 
многое будет зависеть от состояния 

рынка. Долговая нагрузка населения 
за последний год сократилась, 
указывает он: «Сейчас мы уже 
наблюдаем постепенное 

возобновление роста 
потребкредитования». 

Доля расходов населения на оплату 
кредитов выросла, подтверждает 
начальник управления 

маркетинговой стратегии и 
исследований «ВТБ 24» Дмитрий 
Лепетиков: «Мы это связываем с тем, 
что люди стали воспринимать 

экономическую ситуацию в стране 
как стабильную и начали активнее 
брать кредиты, как следствие – 
увеличивается их долговая 

нагрузка». 

GDR TCS Group на Лондонской 
бирже с начала года подорожали 

более чем вдвое – c $3,05 до $7,65. 
«При тех целях, которые ставит 
перед собой менеджмент компании, 

ее акции должны продолжить свой 
рост», – полагает Ганелин. 

Татьяна Ломская, Анна Еремина 

 

Банки США хорошо 
заработали на 
торговле бондами 
в III квартале 

Благодаря Brexit, Deutsche Bank и 
политике центробанков  

 В III квартале Citigroup на торговле 
облигациями заработал $3,47 млрд 
(+35% к прошлому году), JPMorgan – 

$4,33 млрд (+48%), Bank of America 
(BofA) – $2,77 млрд (+39%). У Wells 
Fargo трейдинговый бизнес 
небольшой, но в III квартале 

«картина была похожа на 
происходившее в JPMorgan», 
рассказал Bloomberg финансовый 
директор банка Джон Шрусберри. 

От Goldman Sachs и Morgan Stanley, 
которые будут отчитываться за 
квартал во вторник и среду, 
аналитики тоже ждут хороших 

новостей. 

Эти результаты контрастируют с 

положением последних семи лет, 
когда глобальные доходы банков от 
торговли инструментами с 
фиксированной доходностью 

неуклонно снижались. В 2015 г. они 
составили $70 млрд, или половину от 
уровня 2009 г. (данные Coalition). 

За хорошие результаты банки США в 
том числе должны благодарить своих 
европейских конкурентов, которые 
уходят из этого бизнеса. «Отчасти 

это связано с тем, что происходит в 
Deutsche Bank, но в большей 
степени – с тем, что многие 
европейские банки несколько 

сократили торговлю инструментами, 
привязанными к ставкам, и 

валютами», – отмечает финансовый 
директор Citi Джон Гершпах. BofA 

тоже нарастил долю за счет 
конкурентов, признает его 
финансовый директор Пол 
Донофрио: «Доля рынка увеличилась 

за счет нескольких регионов и за 
счет нескольких конкурентов». По 
данным Bloomberg, доля пяти 
крупных банков США в глобальной 

торговле облигациями выросла с 66% 
в 2011 г. до 71% в 2015 г. 

По словам Гершпаха, росту 

трейдинговых доходов также 
способствовал Brexit, из-за которого 
увеличилась активность 
корпоративных клиентов Citi, и 

центробанки, в первую очередь 
неопределенность ситуации с 
дальнейшим повышением ставки 
ФРС. «Особенно приятно с ФРС было 

то, что в зависимости от того, кто у 
них выступал, мы слышали 
совершенно разные точки зрения, в 
какую сторону будут двигаться 

ставки», – отмечает он. 

JPMorgan заработал благодаря 

клиентам, выходившим из 
инвестиций, которые они делали в 
преддверии британского 
референдума о выходе из ЕС, и 

перекладывавшимся в другие 
инструменты, когда стали известны 
его результаты, рассказала 
финансовый директор банка 

Мэриан Лейк. «В этой ситуации мы 
жали на все рычаги, – сказала она 
Bloomberg, – на рынке было 
несколько факторов [позволяющих 

заработать], это не только Brexit, но 
также действия центробанков, 
реформа фондов денежного рынка, 
и были хорошие условия, чтобы 

монетизировать [денежные] потоки 
и действия клиентов». 

Трейдинг – единственный бизнес у 

банков, который хорошо рос в III 
квартале, сказал WSJ аналитик 
Autonomous Research Брайан 

Фоуран. По его словам, беспокойство 
по поводу розничного бизнеса 
банков США лишь увеличивается. 
Только BofA смог увеличить чистую 

прибыль – до $4,96 млрд (+7,4%), у 
остальных прибыль снизилась к 
прошлому году, даже несмотря на 
значительный рост доходов от 

трейдинга. JPMorgan заработал 
$6,29 млрд (против $6,8 млрд годом 
ранее), Citi – $3,84 млрд (против 
$4,29 млрд), Wells Fargo – $5,64 млрд 

(против $5,8 млрд). 

Вероятность того, что в IV квартале 
банкам США удастся снова хорошо 

заработать на трейдинге, невелика. 
«В IV квартале из-за сезонного 
фактора активность традиционно 
низка, и нет причин ожидать, что в 

этом году будет по-другому», – 
отмечает Лейк. «Это не назовешь 
неистовствующим «бычьим» рынком, 
– говорит Гершпах, – а в декабре 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661328-banki-ssha-zarabotali
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661328-banki-ssha-zarabotali
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661328-banki-ssha-zarabotali
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661328-banki-ssha-zarabotali


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 октября 2016 г. 13

обычно немного сделок в трейдинге, 
и нет признаков, что это будет 

меняться» (цитаты по Bloomberg). 

Но в долгосрочной перспективе 
тренды, на которых росли 

трейдинговые доходы в III квартале, 
никуда не денутся. Deutsche, от 
которого минюст США требует за 
предкризисные нарушения $14 

млрд, может по мировому 
соглашению сократить свою долю на 
инвестбанковском рынке США, 
сообщили немецкие СМИ. По 

данным Dealogic, сейчас она 
составляет 4,2% по сравнению с 
11,2% у JPMorgan, 9,8% у Goldman и 
9,3% у BofA. 

Аналитики говорят, что ФРС уже в 
декабре может вернуться к 

повышению ставок, а это значит, 
что волатильность, на которой любят 
зарабатывать трейдеры, вернется на 
рынок. Ее рынку обеспечит и Brexit, 

поскольку Великобритания обещает 
начать процедуру выхода из ЕС в 
марте 2017 г. 

Татьяна Бочкарева 

 

Банки в 2016 году 
заработают 
гораздо больше, 
чем ожидает ЦБ 

Регулятор рассчитывал, что по 
итогам года они получат 700 
млрд рублей, но за девять 

месяцев банки уже заработали 
653 млрд рублей  

 За девять месяцев 2016 г. 
российские банки заработали 635 
млрд руб. прибыли, следует из 

статистики Центробанка, 
опубликованной в понедельник. Это 
в 5 раз больше прибыли за 
аналогичный период прошлого года 

(127 млрд руб.). В сентябре банки 
получили 103 млрд руб., в этом году 
больше было только в июне, когда 

прибыль кредитных организаций 
составила 125 млрд руб.  

Большую часть прибыли сектора по-

прежнему зарабатывает Сбербанк: 
его чистая прибыль за девять 
месяцев составила 376,7 млрд руб. 
За 2016 г. госбанк может заработать 

около 500 млрд руб. – это следует из 
ожиданий чиновников, 
рассчитывающих получить 
дивиденды по акциям госбанка на 

50 млрд руб. 

Очевидно, что по итогам года банки 
заработают больше, чем ожидал ЦБ. 

В начале сентября регулятор обновил 
свой прогноз: прибыль сектора 

может превысить 700 млрд руб., 
говорил тогда зампред ЦБ Михаил 

Сухов (17 октября он закончил свою 
работу в Банке России). Прежний 
прогноз регулятора был 500 млрд 
руб., но за восемь месяцев банки 

получили уже больше – 532 млрд руб. 

При этом активы банковского 
сектора за девять месяцев 

номинально снизились на 4%, а с 
учетом эффекта от валютной 
переоценки незначительно 
прибавили – 0,4%. Кредитный 

портфель банков сократился на 5% 
(в реальном выражении – на 1,3%). 
Это произошло за счет падения 
кредитования предприятий на 6,8% 

(-2%), а вот кредитование населения 
с начала года выросло на 0,4% 
(0,7%), следует из данных ЦБ.  

 Основной источник прибыли для 
банковского сектора – это рост 
процентной маржи за счет снижения 

стоимости фондирования, говорит 
аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. По его словам, уже есть 
банки с профицитом ликвидности, 

которые размещают средств в ЦБ 
больше, чем привлекают от него: 
«Профицит ликвидности приводит к 
тому, что стоимость фондирования 

продолжает падать, и это 
происходит быстрее, чем падает 
доходность активов, что и позволяет 
банкам зарабатывать». Первый 

депозитный аукцион после перерыва 
в 1,5 года ЦБ провел в августе, 
объяснив это прогнозируемым 
притоком бюджетных средств в 

сектор. С тех пор регулятор провел 
уже семь депозитных аукционов на 
недельный срок. 

«В 2015 г. банки увеличивали 
кредитный портфель за счет 
кредитования корпоративных 
клиентов, которые не могли 

занимать за рубежом из-за 
введенных санкций. Эти ссуды 
банки фондировали короткими 

деньгами, привлеченными от ЦБ. 
Сейчас же банки снизили 
зависимость от средств регулятора, а 
кроме того, и стоимость 

фондирования в целом снизилась. 
При этом ставки по части кредитов 
остались на уровне 2015 г.», – 
говорит главный экономист Альфа-

банка Наталия Орлова. По ее словам, 
все это позитивно сказывается на 
марже, однако это история только 
2016 г. и в дальнейшем она будет 

снижаться. 

Второй фактор прибыльности 
банков – это более низкие 

отчисления в резервы, указывает 
Порывай. За девять месяцев 2015 г. 
банки направили в резервы 961 
млрд руб., а за январь – сентябрь 

этого года – 358 млрд руб. 
«Кредитный риск стабилизируется, 
поэтому банки не создают столько 

провизий, сколько в прошлом году», 
– говорит Порывай. 

Порывай ожидает, что по итогам 
2016 г. прибыль банков может 
превысить 850 млрд руб. 

Сбербанк в начале сентября 
прогнозировал прибыль сектора в 
размере около 800 млрд руб. «Наш 

прогноз был 700–800 млрд руб. Я 
думаю, 800 млрд руб. должно быть, 
триллион – не уверен, маловероятно», 
– заявил тогда президент госбанка 

Герман Греф (цитата по «РИА 
Новости»). 

Представитель ЦБ на вопросы 
«Ведомостей» вчера не ответил. 

 Дарья Борисяк, Анна Еремина 

 

 

Малый бизнес 
получит проект 
кредитов 

Игорь Шувалов соберет 
предложения по поддержке МСП 

Идея создания банка для 
финансирования малого и среднего 

предпринимательства (МСП), 
которую продвигает совладелец 
банков "Юниаструм" и "Восточный" 
Артем Аветисян, получила развитие. 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил банкам и 
госструктурам к 30 октября 

представить варианты поддержки 
банками МСП, создав рабочую 
группу под руководством главы 
Корпорации МСП Александра 

Бравермана. Источники "Ъ" 
считают, что речь пойдет все-таки 
не о новом коммерческом банке, а о 
реализации через ряд банков 

госпрограмм. 

В начале октября у первого вице-
премьера Игоря Шувалова 

состоялось совещание по вопросу 
создания нового банка, 
специализирующегося на кредитно-
финансовой поддержке МСП. Как 

стало известно "Ъ", по итогам 
совещания господин Шувалов 
поручил до 30 октября проработать 
этот вопрос генеральному директору 

Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Андрею Никитину, 
а также банкам — "Восточному 
экспрессу", "Юниаструму", Кредит 

Европа банку и МСП-банку. 

По словам главы АСИ Андрея 

Никитина (является также 
председателем совета директоров 
Юниаструм-банка), речь идет о 
развитии и финансировании МСП, в 

том числе в моногородах и среди 
различных социальных групп, 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661329-banki-zarabotayut-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661329-banki-zarabotayut-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661329-banki-zarabotayut-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/18/661329-banki-zarabotayut-bolshe
http://www.kommersant.ru/doc/3118886
http://www.kommersant.ru/doc/3118886
http://www.kommersant.ru/doc/3118886


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 октября 2016 г. 14

например среди женщин. "Сейчас 
формируется рабочая группа, 

которую может возглавить глава 
Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорации 

МСП) Александр Браверман. К 30 
октября рабочая группа должна 
представить первому вице-премьеру 
свои предложения",— рассказал "Ъ" 

господин Никитин. Пресс-службы 
господина Шувалова и господина 
Бравермана отказались от 
комментариев. Пресс-служба МСП-

банка не ответила на запрос "Ъ". 
Кредит Европа банк, как сообщила 
вчера "Ъ" его пресс-служба, хотя и 
является участником новой рабочей 

группы, не ведет на уровне 
акционера обсуждений и 
переговоров о продаже или слиянии 
банка с этой или любой другой 

финансовой структурой. 

Один из вариантов концепции 
поддержки МСП, как ранее заявлял 

господин Аветисян (в том числе 
директор направления "Новый 
бизнес" АСИ),— это создание 
опорного банка для МСП на базе 

объединенных банков "Восточный" и 
"Юниаструм" (процесс их 
объединения находится в начальной 

стадии). У "Юниаструма", как 
пояснил "Ъ" член его совета 
директоров Артем Констандян, есть 
обширная экспертиза и клиентская 

база малых и средних 
предпринимателей, а у "Восточного" 
— большая инфраструктура, 
расположенная преимущественно за 

Уралом, то есть в регионе с 
наименьшей доступностью 
финансовых услуг для МСП. "Мы 
рассчитываем, что объединенный 

банк ("Восточный" и "Юниаструм".— 
"Ъ") станет опорным банком в 
государственно-частном 
партнерстве по финансированию и 

поддержке МСП",— уточнил 
господин Констандян. Ранее 
представители банка "Восточный" 
заявляли, что развитие МСП теперь 

основная стратегия банка, хотя до 
последнего времени он 
специализировался на розничном 
кредитовании. 

Впервые о планах по созданию 
опорного банка МСП господин 
Аветисян заявил летом этого года, 

тогда же он направил свои 
предложения по организации такого 
банка на базе "Юниаструма", 
"Восточного" и Кредит Европа банка 

президенту Владимиру Путину. 
Господин Аветисян позже заявлял, 
что идея встретила поддержку 

президента, однако сам Владимир 
Путин данную инициативу никак не 
комментировал. При этом к идее 
прохладно отнеслось Минэкономики. 

Заместитель министра 
экономического развития Олег 
Фомичев заявлял, что не понимает 

эту идею. Письмо также было 
расписано председателю ЦБ Эльвире 

Набиуллиной, которая, по данным 
источника "Ъ" в финансово-
экономическом блоке правительства, 
против идеи создания банка МСП на 

базе финансовой группы господина 
Аветисяна. ЦБ не комментирует 
действующие банки. 

Тем не менее вопрос с повестки дня 
снят не был. Два источника "Ъ" в 
финансово-экономическом блоке 
правительства полагают, что речь 

пойдет все-таки не о создании 
единого коммерческого банка, а о 
реализации через перечисленные 
банки ряда госпрограмм. "Речь 

может идти об обсуждении условий, 
на которых корпорация будет 
работать с различными 
коммерческими банками, программ, 

которые эти банки будут брать на 
себя",— указал один из собеседников 
"Ъ". 

Юлия Полякова 

 

Управляющие 
делят объединение 

НАУФОР и НФА сделали 
предложение НЛУ 

Национальная лига управляющих 
(НЛУ) ищет способы сохранить 

саморегулируемую организацию 
(СРО) для управляющих компаний. 
На ее последнем совете директоров 
были рассмотрены предложения по 

объединению с другими СРО — 
Национальной ассоциацией 
участников фондового рынка 
(НАУФОР) и Национальной 

финансовой ассоциацией (НФА). 
Разница в них для НЛУ лишь в 
разной степени самостоятельности и 
сохранения костяка команды. 

Сохранить организацию 
независимой можно только за счет 
существенного повышения членских 
взносов. 

Об отдельных деталях заседания 
совета директоров НЛУ, которое 
прошло в конце прошлой недели, "Ъ" 

рассказали несколько его 
участников. По их словам, 
альтернативные проекты 

объединения на совете представили 
НАУФОР и НФА. Обе ассоциации 
вчера подтвердили интерес к 
консолидации СРО управляющих 

компаний. Как сообщил 
председатель правления НАУФОР 
Алексей Тимофеев, ряд крупных УК 
— "Сбербанк Управление активами", 

"Капиталъ", "Райффайзен капитал", 
"ВТБ Управление активами", "Альфа-
Капитал" — перешли в НАУФОР, а их 
представители вошли в ее совет 

директоров. Ранее совет директоров 

ассоциации принял решение 
провести переговоры о возможном 

присоединении НЛУ (см. "Ъ" от 29 
июля). "Консолидация пойдет на 
пользу отрасли — для выполнения 
задач СРО требуются серьезные 

финансовые ресурсы. Наша идея в 
том, чтобы НЛУ сохранилась, но 
сфокусировалась бы на лоббистской 
деятельности, отказавшись от 

статуса СРО",— отмечает господин 
Тимофеев. По словам президента 
НФА Константина Волкова, 
ассоциация в настоящее время не 

имеет статуса СРО УК и 
самостоятельно, без НЛУ, получать 
его не планирует. Варианты 
присоединения НЛУ в настоящее 

время прорабатываются, в том числе 
с участием ЦБ. "Мы заинтересованы 
в сохранении бренда и наработок 
НЛУ, ее руководства и сотрудников: 

они войдут в нашем случае в 
исполнительную дирекцию — в виде 
отдельного подразделения, а также 
образуют специализированный совет 

(мини-СРО внутри ассоциации) по 
деятельности УК, а также будут 
иметь квоту представителей в совете 
директоров СРО НФА",— говорит 

господин Волков. В самой НЛУ 
склоняются в пользу объединении с 
НФА. По словам президента НЛУ 
Дмитрия Александрова, в случае 

слияния с НАУФОР НЛУ, по сути, 
растворяется в этой ассоциации, 
объединение с НФА предполагает 
сохранение относительной 

самостоятельности НЛУ. "Демпинг со 
стороны НАУФОР не позволяет 
повысить членские взносы, при этом 
серьезно возрастают лицензионные 

риски из-за невыполнения 
необходимых для СРО задач",— 
говорит Дмитрий Александров. 

Членские взносы в НЛУ в настоящее 
время составляют 60-240 тыс. руб. в 
год. При переходе в НАУФОР или 

НФА эта сумма составит примерно 
120 тыс. руб. Отметим, бюджет НЛУ 
в настоящий момент составляет 
около 8 млн руб. в год, бюджеты 

НАУФОР и НФА — на порядок выше. 

Участники рынка доверительного 
управления отмечают, что роль СРО 

многократно возрастает в условиях 
необходимости разработки новых 
профессиональных стандартов, 
обмена лучшими практиками, 

выработки предложений для 
развития индустрии. "Важно, чтобы 
накопленная в НЛУ уникальная 
информация по российским ПИФам 

и технология ее сбора не были 
утрачены в результате 
трансформации. Однако повышение 

эффективности расходов, 
концентрация усилий — 
объективный тренд, и это означает 
неизбежную консолидацию и 

сокращение числа СРО",— отмечает 
гендиректор "Альфа-Капитала" 
Ирина Кривошеева. В ЦБ вчера 

http://www.kommersant.ru/doc/3118947
http://www.kommersant.ru/doc/3118947


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 октября 2016 г. 15

сообщили, что не комментируют 
действующие СРО и их намерения. 

Отметим, что прецедентов 
объединения некоммерческих 
организаций (НКО) со статусом СРО 
без потери одной из них такого 

статуса пока нет. Как отмечает 
старший юрист адвокатского бюро 
А2 Екатерина Ильина, при 
объединении двух НКО одна из них 

может стать филиалом другой, 
сохранив лицензию: "Вхождение в 
основную организацию сохранит за 
ней лицензию, но клиенты и 

компенсационный фонд будут 
присоединены к общей массе". 

Впрочем, участники рынка считают 
реальным сохранение 
самостоятельности НЛУ, пусть и 

путем увеличения членских взносов. 
"Уверена, что отрасли необходимо 
сохранить профильное СРО и 
конкуренцию между такими 

объединениями. Представители 
крупнейших компаний подтвердили 
свою готовность увеличить размер 
взносов",— говорит гендиректор 

"Велес Траста" Екатерина Черных. 
"НЛУ является центром компетенции 

по управлению активами НПФ и 
ПИФов. Поэтому ее сохранение в 
текущем формате имеет больше 
преимуществ для участников рынка 

управления активами, чем 
объединение с другим СРО",— 
уверен исполнительный директор 
НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 

Павел Аксенов 
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«Газпром нефть» 
привлекает у ВТБ 
почти 45 млрд 
рублей 

Они пойдут в том числе на 
финансирование текущей 

деятельности, выплату 
дивидендов  

 «Газпром нефть» заключила три 
кредитных соглашения с банком 
ВТБ на общую сумму 44,5 млрд руб., 

сообщила компания. Все кредиты 
пятилетние, ставка не раскрывается. 
Их еще предстоит одобрить совету 
директоров во второй половине 2016 

г. В апреле этого года «Газпром 
нефть» заключила с ВТБ восемь 
соглашений об открытии кредитных 
линий на общую сумму 100 млрд 

руб. сроком на пять лет со ставкой, 
которая не превышает ключевую 
ставку ЦБ (сейчас 10%), 
увеличенную на 2% годовых. 

Представители компании и ВТБ 
отказались от комментариев. 

Привлеченные деньги «Газпром 
нефть» направит на 
финансирование текущей 
деятельности, рефинансирование 

предыдущих затрат, уплату 
таможенных пошлин, выплату 
дивидендов и т. д., говорится в 
сообщении компании. В августе 

«Газпром нефть» привлекла 
краткосрочный кредит в 
Россельхозбанке на 20 млрд руб.  

 По итогам шести месяцев 2016 г. 
чистый долг «Газпром нефти» 
составил 629 млрд руб., кредиты – 
387 млрд руб., долговая нагрузка, по 

подсчетам «ВТБ капитала», во II 
квартале составила 2,2 EBITDA 
против 2 EBITDA в I квартале. По 
итогам 2015 г. «Газпром нефть» 

выплатит акционерам 30,7 млрд 
руб., или 28% чистой прибыли по 
МСФО, сообщала компания. 

Несмотря на падение чистой 
прибыли на 10%, «Газпром нефть» 
сохранила дивиденды по итогам 
года на уровне выплат в 2014 г. 

(6,47 руб. на акцию). 

«Газпром нефти» нужны деньги на 

финансирование текущей 
деятельности и выплату дивидендов, 
так как у компании отрицательный 
свободный денежный поток, говорит 

старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. По итогам 
полугодия 2016 г. он составил минус 
21 млрд руб., сообщала «Газпром 

нефть». «Мы давно это 
[отрицательный денежный поток] 
планировали, мы говорили, что в 
2016–2017 гг. проходим пик 

инвестиций», – объяснял на 
телеконференции в августе 
заместитель генерального директора 

«Газпром нефти» по экономике и 
финансам Алексей Янкевич. По его 
словам, этот пик усугубился 
влиянием внешней среды и стал для 

компании тяжелее, так что «Газпром 
нефть» перенесла и оптимизировала 
часть проектов.  

 В 2016 и 2017 гг. инвестпрограмма 
«Газпром нефти» вырастет на 5% до 
360 млрд руб. относительно 2015 г., 
знает Корнилов. «Газпром нефть» 

разбуривает новые месторождения: 
Новопортовское, Приразломное, 
Чонский проект и др. У компании 
растут затраты и на переработку, в 

частности на реконструкцию 
Омского и Московского 
нефтеперерабатывающих заводов, 
следует из ее презентации. По 

итогам шести месяцев инвестиции в 
этот сегмент выросли на 72,6% до 22 
млрд руб. 

По оценкам Янкевича, «Газпром 
нефть» выйдет на положительный 
денежный поток в конце 2017 – 

2018 г. 

Алина Фадеева 

 

Иран хочет 
увеличить добычу 
газа до уровня 
«Газпрома» 

Поставки СПГ в Европу должны 
стать основным направлением 
экспорта  

 Иран может нарастить мощности 
для производства газа до 900 млн 

куб. м в день к 20 марта 2017 г. с 

нынешних 835 млн куб. м, заявил 
министр нефти Ирана Бижан 
Зангане, передает агентство Shana. 
За следующие четыре года мощности 

должны превысить 1 млрд куб. м в 
день. 

Также страна планирует увеличить 
производство газового конденсата и 
нефти. Чтобы воплотить пятилетний 
план развития, нефтегазовой 

отрасли Ирана потребуется около 
$200 млрд инвестиций. «Более $130 
млрд из этой суммы нужно 
нефтедобывающему сектору, более 

$50 млрд – нефтехимической 
промышленности и около $15 млрд – 
нефтезаводам», – сказал Зангане. 

Развитие крупнотоннажного и 
малотоннажного СПГ – среди 
приоритетов министерства. 
«Газификация всей страны и 

экспорт газа в соседние государства 
в следующие 1,5 года – в числе 
наших основных планов на 
будущее», – добавил министр. 

Иран занимает 1-е место в мире по 
запасам газа (34 трлн куб. м, 18,2% 

мировых, по данным ВР). Пока на 
Иран приходится 1% мировых 
поставок газа, страна хочет 
увеличить долю на порядок, сказал 

управляющий директор 
государственной National Iranian Gas 
Company (NIGC) Хамидреза Араки. 
За первое полугодие по иранскому 

календарю (с 20 марта по 21 
сентября) NIGC нарастила экспорт 
газа на 3,4% почти до 4 млрд куб. м 
в сравнении с таким же периодом 

прошлого года, сообщила компания. 
NIGC готовится к подписанию 
нескольких своповых контрактов по 
газу, говорил Араки в начале 

октября. Минэнерго рассматривает 
перспективные направления 
своповых поставок газа на север 
Ирана через Азербайджан с 

возможностью строительства завода 
по сжижению газа на юге Ирана, 
заявил в августе министр 
энергетики Александр Новак. 

При этом Иран не намерен 
конкурировать с российским газом в 

Европе, отмечал Араки. «Исламская 
Республика Иран планирует 
получить доступ на европейский 
рынок через СПГ, и в связи с этим 

не планируется конкурировать или 
стать заменой России», – цитирует 
его Shana. Добыча газа, по его 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/18/661332-gazprom-neft-vtb
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/18/661332-gazprom-neft-vtb
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/18/661332-gazprom-neft-vtb
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/18/661333-iran-hochet-uvelichit-dobichu
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словам, вырастет с нынешних 600 
млн куб. м в день до 1,26 млрд куб. м 

в течение четырех лет. Для 
сравнения: суточная добыча 
«Газпрома» в 2015 г. была 1,15 млрд 
куб. м. 

Основной источник газа – 
крупнейшее месторождение Южный 
Парс / Северное в Персидском 

заливе. Запасы иранской части 
месторождения оцениваются почти 
в 14 трлн куб. м газа и примерно 18 
млрд баррелей газового конденсата, 

по данным Pars Oil and Gas 
Company. Это порядка 7,5% 
мировых запасов газа и около 
половины запасов страны. 

Уже в 2016 г. добыча на Южном 
Парсе может вырасти со 132 млрд до 

187 млрд куб. м, писало агентство 
Shana ранее. По словам Араки, 
добыча на Южном Парсе к 
следующему году может сравняться 

с объемом, который добывает Катар 
на Северном. 

Иранский газ может нести риски для 

рынков «Газпрома» только в 
долгосрочной перспективе, говорит 
управляющий директор 
аналитического департамента 

EEMEA Merrill Lynch Russia & CIS 
Карен Костанян. Сейчас быстро 
растущий внутренний рынок 
потребляет почти весь газ, который 

добывается в стране. Газ занимает 
70% в энергобалансе Ирана. В 2015 
г. в Исламской Республике добыча 
составляла 192,5 млрд куб. м, 

экспорт – 8,4 млрд куб. м (в 
основном в Турцию), 
свидетельствуют данные ВР. Иран 
может нарастить добычу 

экспоненциально, но отмена 
санкций и, как следствие, 
восстановление экономики может 
также стимулировать внутреннее 

потребление, отмечает Костанян. 
Однако, несмотря на то что у Ирана 
есть свободные добычные мощности, 

возможности экспорта ограничены 
существующей трубопроводной 
системой, а строительство новых 
мощностей СПГ потребует времени, 

указывает Костанян. Постепенно 
Иран будет строить терминалы СПГ 
и осваивать газовые проекты, но это 
не ближайшая перспектива, 

согласен директор Small Letters 
Виталий Крюков. 

Алена Махнева 

 

«Роснефть» 
отказалась от 
лицензии, за 
которую боролась 
10 лет назад 

Первоначальная ресурсная оценка 
не была подтверждена, и 

дальнейшие работы 
нецелесообразны  

 «Роснефть» отказалась от лицензии 
на Пендомаяхский участок на 
Таймыре, сообщила компания. Срок 

действия лицензии истекал в апреле 
2031 г. По ее условиям «Роснефть» 
должна была не позднее 2011 г. 
завершить строительство не менее 

одной поисково-оценочной 
скважины и не позднее 2016 г. – еще 
одной. Также до ноября 2016 г. 
компания должна была 

предоставить в территориальный 
орган управления обращение о 
намерении продолжить поисково-
оценочные работы, если такое 

имеется. 

«Роснефть» выполнила 

запланированную производственную 
программу на этом участке, говорит 
ее представитель. «Первоначальная 
ресурсная оценка не была 

подтверждена, и дальнейшие работы 
признаны нецелесообразными», – 
добавил он. 

«Роснефть» получила 14 участков 
Ванкорского блока в Красноярском 
крае (включая Пендомаяхский 
участок) в 2006 г. Тогда ресурсы 

нефти на нем оценивались в 565 млн 
т. Непосредственно за 
Пендомаяхский участок было 
заплачено 2,8 млрд руб. при 

стартовой цене 40 млн руб. За эту 
лицензию тогда развернулась 
серьезная борьба. Топ-менеджер 

«Сибнефти» (сейчас «Газпром нефть») 
говорил «Ведомостям», что 

«Роснефть» сильно переплатила за 
лицензии. 

В 2007 г. инвестиции в освоение 14 

участков оценивались в $6,5 млрд. 
Но в 2009 г. «Роснефть» сдала пять 
участков из-за их 
бесперспективности. Прогнозные 

запасы оставшихся девяти 
составляли 33 млн т нефти и 126 
млрд куб. м газа. Еще одна лицензия 
из этого списка была снята с учета 

Роснедрами в 2012 г. из-за 
истечения ее срока.  

 Рядом, на базе Ванкорского 

месторождения, «Роснефть» 
формирует новую нефтегазовую 
провинцию – Ванкорский кластер, 

куда входят также три 
месторождения (Сузунское, 
Тагульское и Лодочное), полученных 
компанией после покупки ТНК-ВР в 

2013 г. Кластер может дать 
компании до 55 млн т нефти в год до 
2025 г. Объединение нескольких 
проектов в один кластер позволяет 

«Роснефти» оптимизировать 
издержки на их разработку, говорит 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. В 2014 г. Святослав 

Славинский, занимавший тогда пост 
вице-президента «Роснефти», 
оценивал инвестиции в этот проект 
в 3 трлн руб. На конец 2015 г. 

лицензионный фонд «Роснефти» 
составил 821 лицензию, включая 52 
лицензии на шельфе. В течение 2015 
г. компания приобрела 27 участков, 

по 17 из них также были оформлены 
лицензии. 

«Роснефть», как правило, не 

отказывается от участков, а, 
наоборот, активно накапливает 
лицензии, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. Скорее всего в этом 
участке компанию не устроила 
геология проекта из-за 

трудноизвлекаемых запасов, 
предполагает аналитик, в компании 
посчитали экономику проекта и 
решили, что окупить его будет 

сложно. 

Иван Песчинский 
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Михаил Фрадков 
вряд ли возглавит 
совет директоров 
РЖД 

Его назначению могло помешать 
нахождение в европейском 

санкционном списке  

 В конце сентября президент России 
Владимир Путин освободил Михаила 
Фрадкова от должности директора 
СВР в связи с выходом на пенсию. 

Вместо него был назначен бывший 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
Тогда же пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков говорил, что в 

ближайшее время Фрадков «будет 
выдвинут в председатели совета 
директоров РЖД». 

Фрадков выдвинут в председатели 
совета директоров РЖД 

Прошел почти месяц, но о 
назначении Фрадкова до сих пор не 
объявлено. Скорее всего этого не 
случится, рассказали «Ведомостям» 

два человека, близких к 
менеджменту РЖД и Российского 
экспортного центра. Последний – это 
государственный институт 

поддержки экспорта при ВЭБе, 
который возглавляет сын Фрадкова 
Петр. Собеседники «Ведомостей» 
объясняют: Фрадков под санкциями. 

РЖД опасается, что если он станет 
председателем совета, то держатели 
ее еврооблигаций потребуют 

досрочного погашения по бумагам. 

«У РЖД денег нет, это будет дефолт», 
– рассуждает один из собеседников.  

 Песков, представители РЖД и 
аппарата вице-премьера Аркадия 
Дворковича, который курирует 
промышленность и сейчас 

возглавляет совет директоров РЖД, 
не стали говорить, придет ли 
Фрадков в железнодорожную 
монополию или нет. Представитель 

Росимущества не ответил на запрос 
«Ведомостей». Близкий к РЖД 
человек сказал, что перемен в 
компании ждать не стоит – Олег 

Белозеров останется президентом, а 
Дворкович – председателем совета 
директоров. 

Фрадков попал в европейский 
санкционный список в июле 2014 г. 
Всего под санкции подпало 87 
физических и 20 юридических лиц. 

Всем им запрещен въезд в Евросоюз, 
а их активы в случае обнаружения 
таковых в европейских банках 
подлежат замораживанию. 

Европейскому бизнесу запрещено 
вести дела с фигурирующими в 
списке юридическими лицами. 

Чистый долг РЖД на конец первого 
полугодия, согласно отчетности по 
МСФО, составлял 635,9 млрд руб. 

Его отношение к EBITDA – 2,1. В 
общей структуре заимствований 
еврооблигации составляют около 
40%. Сейчас у РЖД размещено бумаг 

на $2 млрд, 52,5 млрд руб. и 525 млн 
швейцарских франков.  

 Управляющий партнер «Чаадаев, 

Хейфец и партнеры» Анастасия 
Асташкевич подчеркивает, что 
санкции против Фрадкова как 
физлица не могут быть 

распространены на компанию, в 

которой он занимает какую-либо 
должность. «Если председателем 
совета директоров РЖД станет 
Фрадков, у держателей 

еврооблигаций нет права требовать 
досрочного погашения бумаг», – 
резюмирует юрист. «Единственное, 
на что может повлиять назначение, – 

стоимость облигаций», – уточняет 
Асташкевич. «Согласно проспекту 
РЖД [к выпуску еврооблигаций на 
$500 млн в начале октября], в случае 

распространения санкций на 
компанию инвесторы будут 
ограничены в возможности 

торговать евробондами на бирже, – 
указывает старший аналитик 
Raiffeisenbank Константин Юминов. 
– Это фактически означает 

существенное падение котировок». 
«РЖД в таком случае лишится 
инструмента выхода на зарубежные 
публичные долговые рынки», – 

объясняет он. 

Евросоюз согласен на 
экономические санкции 

Но такой сценарий маловероятен: в 
2014–2015 гг. президентом РЖД был 
Владимир Якунин, тоже 

находившийся под санкциями. Это 
никак на деятельность РЖД не 
повлияло, напоминает Юминов. 

Сама компания не ожидает, что 
может стать объектом каких-либо 
санкций, введенных в отношении 
Фрадкова, если он станет 

председателем совета директоров, 
говорится в проспекте октябрьских 
евробондов РЖД. 

Анна Зиброва, Петр Козлов 
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«Вымпелком» ищет 
руководителя 
среди своих 

На пост его гендиректора 
претендуют в основном 

кандидаты, уже имевшие к нему 
отношение  

 «Вымпелком» сообщил в 
понедельник о назначении 

исполнительным вице-президентом 
и главным финансовым директором 
Фабрицио Мамбрини, занимавшего в 
Vimpelcom Ltd., материнской 

компании «Вымпелкома», пост 
главного финансового директора по 
коммерческой и операционной 
трансформации и директора по 

финансовому планированию и 
аналитике. Он также входил в 
советы директоров двух других 
дочерних компаний Vimpelcom Ltd. – 

Djezzy в Алжире и Mobilink в 
Пакистане. 

Мамбрини сменит в «Вымпелкоме» 

Николая Иванова, который принял 
решение покинуть компанию, 
следует из сообщения компании. О 
том, что Иванов уходит из 

«Вымпелкома», собеседники 
«Ведомостей», знакомые с 
менеджерами оператора, 
рассказывали еще в сентябре. 

Иванов проработал в «Вымпелкоме» 
три года. Его назначение стало, по 
сути, первым кадровым решением 

Михаила Слободина, возглавившего 
«Вымпелком» в 2013 г. До 
«Вымпелкома» оба они работали в 
ТНК-BP: Слободин – исполнительным 

вице-президентом, а Иванов – 
первым заместителем 
исполнительного вице-президента по 
направлению «Разведка и добыча». 

Оба остались без работы после того, 
как ТНК-BP была куплена 
«Роснефтью». Иванов принял 
решение уйти из «Вымпелкома» 

после того, как компанию покинул 
Слободин, чье имя фигурирует в 
коррупционном скандале вокруг 
компании «Т плюс». 

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

Мамбрини будет напрямую 
подчиняться гендиректору 
«Вымпелкома», говорится в 

сообщении компании. Этот пост 
остается вакантным после ухода 

Слободина. Обязанности 
гендиректора пока исполняет Шелль 
Мортон Йонсен, отвечающий в 
Vimpelcom Ltd. за работу на 

ключевых рынках. Собеседники 
«Ведомостей» ранее рассказывали, 
что Йонсен пробудет в этой 
должности недолго – несколько 

месяцев и ему уже ищут замену.  

 Близкий к оператору человек 
утверждает, что уже сформирован 

предварительный список 
кандидатов на должность 
гендиректора «Вымпелкома», но их 
имен не называет. Это подтверждает 

один из партнеров «Вымпелкома», по 
его словам, руководят Алексей 
Резникович, возглавляющий 
наблюдательный совет Vimpelcom 

Ltd., и Андрей Гусев, входящий в 
этот совет. Оба недавно навещали 
офис «Вымпелкома», говорят 
собеседники «Ведомостей». Гусев и 

сам рассматривается как кандидат 
на должность гендиректора, 
утверждает один из собеседников 
«Ведомостей». 

1000 салонов для «Вымпелкома» 

Несколько человек, близких к 
«Вымпелкому» и знакомых с его 
акционерами, одним из вероятных 
кандидатов на пост гендиректора 

называют Михаила Герчука, 
генерального директора региона 
Евразия, отвечающего за бизнес 
компании в семи из 12 стран 

присутствия. Сам Герчук 
отказывается это обсуждать. Два 
человека, знакомых с топ-
менеджментом «Вымпелкома», 

рассказывают, что предложение 
возглавить оператора получил 
Михаил Хабаров, бывший 
руководитель инвестиционного 

подразделения «Альфа-групп» – А1, а 
сейчас совладелец «Деловых линий», 
но отказался от него. Другим 
претендентом на должность 

гендиректора один из партнеров 
оператора называет Антона 
Кудряшова, который уже возглавлял 

«Вымпелком» в 2012–2013 гг., а 
сейчас является директором 
Vimpelcom Ltd. по бизнес-развитию 
и управлению активами. Герчук и 

Кудряшов также входят в совет 
директоров «Вымпелкома». 

Vimpelcom Ltd. нашел, кому продать 

вышки в России 

Должность финансового директора – 
одна из ключевых в компании, 

поэтому зачастую новый 
гендиректор меняет в компании 
финансового директора. Мамбрини 

назначен до вступления в должность 
нового гендиректора потому, что 

является хорошим внутренним 
кандидатом, объясняет человек, 
близкий к «Вымпелкому». Мамбрини 
работает в отрасли связи уже более 

25 лет. Он занимался финансами в 
таких компаниях связи, как Telecom 
Italia Group и Oger Telecom, а также 
был главным финансовым 

директором Cell C, Avea 
Telecommunications, Aria 
Telecommunications и STET Hellas 
(сегодня называется Wind Hellas). 

Герчук, имеющий опыт совместной 
работы с Мамбрини, говорит, что он 
профессиональный менеджер, с 
огромным опытом работы в отрасли 

и чрезвычайно болеющий за свое 
дело. 

Кудряшов вчера был недоступен для 

журналистов. Хабаров и 
представитель Vimpelcom Ltd. не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Крымский «К-
телеком» получил 
5,5 млрд рублей 
чистой прибыли 

Его выручка в 2015 году 
превысила 10 млрд рублей, а 

рентабельность – 53%  

 Крымский сотовый оператор «К-
телеком» (работает под брендом Win 
Mobile), по данным «СПАРК-
Интерфакса», получил в 2015 г. 

выручку по российским стандартам 
бухгалтерского учета размером в 
10,3 млрд руб., а его чистая прибыль 
составила более половины этой 

суммы – 5,5 млрд руб. 

«К-телеком», зарегистрированный в 
Краснодаре, начал работать в Крыму 

5 августа 2014 г. на частотах МТС. 
Оператор получил разрешение на 
работу на этих частотах от 
российской Госкомиссии по 

радиочастотам в мае 2014 г. через 
несколько дней после своего 
создания, а российская МТС не 

возражала против этого решения. За 
три месяца оператор построил в 
Крыму сеть из 1500 базовых 
станций, став первым российским 

оператором на полуострове. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», «К-
телекомом» владеет армянское ЗАО 

«Сэлл груп уорлдвайд холдинг», 
принадлежащее, согласно реестру 
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юрлиц Армении, Cell Group 
Worldwide Ltd. (ее юрисдикция 

неизвестна). В августе 2015 г. 
издание The Insider назвало 
владельцем «К-телекома» ливанского 
инвестора Пьера Мишеля Фаттуша, 

давнего партнера МТС в Армении. 
Это подтверждал «Ведомостям» 
менеджер российской компании 
связи. При этом «К-телеком» 

использует оборудование, ранее 
принадлежавшее «МТС-Украина» и 
купленное им в октябре 2014 г. 
Такой вывод позволяет сделать 

решение Арбитражного суда 
Республики Крым от 19 января 2016 
г., вынесенное по иску «К-телекома» 
к крымскому управлению ГИБДД. 

После того как в марте 2014 г. 
Россия присоединила Крым, на 
полуострове в течение года 

прекратили работу все украинские 
сотовые операторы. В начале 
августа 2014 г. приостановили 
работу на полуострове «МТС-

Украина» и «Киевстар», но в 
роуминге их абоненты стали 
обслуживаться оператором «К-
телеком». Несколько месяцев спустя 

украинская «дочка» МТС продала 
оборудование и другое имущество в 
Крыму за 17,7 млн евро частным 

компаниям, названия которых не 
раскрыла. Как покупатели 
распорядились оборудованием, 
представителям МТС неизвестно. 

Представители МТС уверяли, что 
никакого отношения к крымскому 
«К-телекому» она не имеет. 

В 2013 г. «МТС-Украина» занимала, 
по данным исследовательской 
компании iKS-Consulting, на рынке 
сотовой связи Крыма 57%. Выручка 

«МТС-Украина» от деятельности в 
Крыму составила в 2013 г. 980 млн 
украинских гривен (3,83 млрд руб. 
по среднему курсу ЦБ за 2013 г.). 

Кроме услуг своим абонентам «К-
телеком» также предоставляет услуги 

роуминга для абонентов всех 
российских операторов, заключив 
договоры с этими компаниями. 

Аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин замечает, что подобная 
рентабельность по чистой прибыли 
нехарактерна для операторов связи, 

обычно она гораздо ниже – на 
уровне 10–15%. Так же считает и 
аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. Возможно, показатель 

частично может быть объяснен 
доходами от роуминга – это услуга со 
сравнительно высокой 
рентабельностью, замечает Либин. 

«К-телеком» выставляет своим 
роуминговым партнерам 

завышенные тарифы, считает 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. По этому поводу оператор 
обращался в ФАС еще в 2015 г., 

ведомство нашло нарушение 
законодательства и выдало 

компании предупреждение. «К-
телеком» в ответ на это не установил 

рыночные тарифы, а выровнял их 
по верхней шкале, утверждает 
Дорохина. Какие суммы были 
заплачены «К-телекому» за 

роуминговые услуги в 2015 г., 
представители операторов «большой 
сотовой тройки» не раскрывают. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
валовая прибыль «К-телекома» в 
2015 г. составила 7,1 млрд руб. 
Рентабельность продаж по валовой 

прибыли – 70%, что тоже выше, чем 
у российских федеральных 
операторов, замечает Либин. 
Амортизацию оператор включает в 

себестоимость услуг и при таком 
расчете у федеральных операторов 
показатель рентабельности по 
валовой прибыли составлял бы около 

60% выручки, объясняет Либин. 

Долгое время в Крыму фактически 

не было других операторов, что 
также могло позитивно отразиться 
на финансовых показателях «К-
телекома», напоминает Либин. 

Коммерческая эксплуатация сети 
второго мобильного оператора, ФГУП 
«Крымтелеком», началась 1 февраля 
2016 г. 

Чистая прибыль может искажаться 
из-за влияния статей прочих 
доходов и расходов, отмечают Белов 

и аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. Нарастить выручку и 
прибыль так быстро можно многими 
способами, среди органических – 

запустить сеть в новом районе или 
радикально увеличить количество 
действующих базовых станций, 
говорит Нигматуллин. В случае с «К-

телекомом» большую роль могли 
сыграть и роуминговые доходы, 
согласен он. В течение года на 
полуострове активно более 3,6–3,8 

млн sim-карт, при этом в высокий 
летний сезон на острове бывает до 
6–7 млн туристов. 

Представители «К-телекома» не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Кирилл Седов 

 

Залоговое 
размещение 

Инвесторов предупредили о 
рисках при приобретении 

пенсионных фондов Бориса 
Минца 

Инвесторов предупредили о рисках 
участия в IPO пенсионных фондов, 

принадлежащих владельцу О1 Group 
Борису Минцу. Бумаги трех фондов 
заложены по кредитам, отмечается в 

презентации организатора 
размещения — «ВТБ Капитал» 

Первое в России IPO пенсионных 
фондов, которое планирует провести 
группа Бориса Минца О1 Group, 

несет повышенные риски для 
инвесторов. Как предупреждает 
организатор размещения «ВТБ 
Капитал», участникам сделки 

необходимо обратить внимание на 
риск, связанный со снятием залога с 
акций принадлежащих группе 
фондов. Объем заложенного 

имущества НПФ инвестбанк оценил 
в 63 млрд руб. 

О риске инвестиций в акции 

пенсионных фондов, входящих в 
финансовую группу «Будущее», 
предупреждают аналитики «ВТБ 

Капитала» Джейсон Гурвиц и 
Светлана Асланова в специальном 
обзоре, посвященном первичному 
размещению акций (есть в 

распоряжении РБК). «Инвесторам 
необходимо обратить внимание на 
риск, связанный со снятием залога с 
акций принадлежащих группе НПФ», 

— написали они. 

По данным «ВТБ Капитала», на 31 
августа 2016 года группа «Будущее» 

предоставила обеспечение по 
обязательствам O1 Group в виде 
принадлежащих ей акций двух НПФ 
(99,86% акций «Телеком-Союз» и 

100% акций ФГ «Будущее») и 
гарантии на общую сумму 62 млрд 
руб. Также у ФГ «Будущее» есть 
кредит на 1,4 млрд руб., залогом по 

которому являются акции НПФ 
«Уралсиб». «Группа обсуждает с 
банком возможность снятия залога 
со всех пакетов акций НПФ», — 

отмечается в презентации 
инвестбанка. 

«C МКБ достигнута договоренность о 
высвобождении части акций ФГ 
«Будущее» из-под залога либо перед 
IPO, либо после, но не позднее чем 

через несколько дней после его 
начала. Эти договоренности 
зафиксированы в письме за 
подписью предправления банка 

Владимира Чубаря, в котором 
указан срок снятия залогов — конец 
октября», — сообщили РБК в пресс-
службе О1 Group. 

Как пояснил РБК член совета 
директоров О1 Group Дмитрий 
Минц (отвечает в группе за 

финансовые и пенсионные проекты), 
речь идет о кредите, выданном 
Московским кредитным банком для 
покупки НПФ «Уралсиб». «Мы 

частично финансировали эту сделку 
за счет заемных средств», — сказал 
он. Как ранее писал РБК, в феврале 

2016 года О1 Group закрыла сделку 
по приобретению у нового 
акционера группы «Уралсиб» 
Владимира Когана 100% акций НПФ 

«Уралсиб». Сумма сделки составила 
1,8 млрд руб., сообщал тогда 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/58049b259a794739413a9397
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/58049b259a794739413a9397
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источник, близкий к О1 Group, и 
подтверждал источник в «Уралсибе». 

Обязательства по кредитам О1 
Group составляют всего 18 млрд руб. 
При этом обеспечение по данным 

займам предоставлено на 45,2 млрд 
руб. от ФГ «Будущее», а еще 16,5 
млрд руб. составляют 
поручительства от акционеров, 

рассказал Минц. По его словам, 
перед выходом на публичный рынок 
акционеры рассчитывают снять 
обременение с акций пенсионных 

фондов, вместо них залоговым 
обеспечением по кредиту МКБ 
станут акции ФГ «Будущее». «После 
смены залогового обеспечения с 

акций фондов около 70% бумаг 
головной структуры ФГ «Будущее» 
останутся в качестве обеспечения по 
кредиту», — сообщил он. 

Управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 

Павел Митрофанов предположил, 
что столь значительный объем 
заложенных пенсионных активов 
связан с их переоценкой. «В 2015 

году фонды, входящие в группу 
«Будущее», очень активно 
привлекали клиентов, объем их 
накоплений существенно вырос. 

Поэтому группа могла переоценить 
стоимость залога, который оказался 
в несколько раз выше объема 
обязательств», — считает он. 

Опрошенные участники рынка 
отмечают нерыночный характер 
готовящейся сделки. «Чтобы 

проводили IPO или SPO, когда 
большая часть акций в залоге, — я 
случая такого не припомню», — 
удивлен директор по инвестициям 

«ТКБ Инвестмент Партнерс» 
Владимир Цупров. По его словам, 
для инвесторов это дополнительные 
риски, ведь если у мажоритарного 

акционера заложена значительная 
часть акций, то в определенный 
момент собственники могут потерять 

интерес к активу, который больше 
не принесет ему притока средств. 

Управляющий партнер Kirikov Group 

Даниил Кириков говорит, что 
законодательство не 
предусматривает жесткого запрета 
на продажу заложенных акций. 

«Владелец ценных бумаг, ставших 
предметом залога, может продать их 
при согласии залогодержателя. 
Однако подобная сделка 

автоматически обернется переходом 
соответствующих обязательств к 
новому собственнику», — 
предупреждает юрист. Это правило, 

по его словам, касается и лиц, не 
знавших на момент заключения 
сделки о включении бумаг в состав 
залога. 

По словам Митрофанова, 
фактически инвесторы в акции 

фондов Минца возьмут на себя часть 
кредитного риска группы. «Если 

обремененные активы группы уйдут 
в обеспечение по кредиту, то 
купленные акции обесценятся», — 
предупреждает эксперт. 

Цупров отмечает, что в случае 
реализации кредитного риска и 
перехода прав собственности на 

активы к кредитору миноритариям 
должна быть выставлена оферта. «Но 
вряд ли цена выкупа акций будет 
высокой. Скорее всего, стоимость 

акций уже сильно упадет, поскольку, 
если компания не может вернуть 
долги, это свидетельствует о ее 
плохом финансовом состоянии», — 

пояснил он. 

«Что касается сделки по размещению 

акций пенсионного бизнеса О1, то 
она нам неинтересна. Это не 
рыночная история», — считает 
управляющий. 

Ранее журнал Forbes написал, что 
акционер Московского кредитного 
банка Роман Авдеев может стать 

владельцем пенсионных фондов, 
принадлежащих O1 Group Бориса 
Минца, если тот не расплатится по 
кредиту в МКБ. Согласно данным 

консолидированной отчетности 
группы «Будущее» по МСФО за 2015 
год, ее задолженность перед банком 
составляла 26,4 млрд руб., в том 

числе и по обязательствам О1 Group 
по договору с МКБ об открытии 
кредитной линии сроком до 2020 
года. В конце прошлого года фонды 

Минца держали на расчетных счетах 
и депозитах в МКБ около 34 млрд 
руб., пишет Forbes со ссылкой на 
данные выписки о вложениях 

фондов O1 Group. По данным 
издания, сейчас НПФ «Будущее» 
принадлежит небольшой — порядка 
1 млрд руб. — пакет акций МКБ. 

В МКБ отказались от комментариев. 

«ВТБ Капитал» выступает 
координатором и букраннером IPO 
акций ФГ «Будущее», в которую 
входят пять НПФ: «Будущее», 

«Уралсиб», «Русский стандарт», 
«Образование» и «Телеком-Союз» с 
суммарными активами свыше 290 
млрд руб. (данные на 30 июня 2016 

года приводятся в обзоре «ВТБ 
Капитала»). Клиентами пенсионных 
фондов, входящих в группу, 
являются 4,6 млн человек. Конечный 

бенефициар ФГ «Будущее» — Борис 
Минц, основной акционер O1 Group. 
Также, согласно данным отчетности 
по МСФО ФГ «Будущее» за 2015 год, 

группа владеет 52% в ЗПИФе «Иджи 
Эстейт Первый» и крупными долями 
в фондах «Технологии роста», 

«Отраслевые инвестиции» и 
«Энергетика Севера». 

 

В пятницу, 14 октября, ФГ «Будущее» 
сообщила о намерении провести 

размещение своих акций на 
Московской бирже. Объем IPO 
составит от 15 до 20% акций 
группы. С учетом собственной 

оценки капитализации ФГ «Будущее» 
(60 млрд руб.) ее акционеры 
рассчитывают выручить 8–15 млрд 
руб. «Размещение может состоятся в 

конце октября — начале ноября», — 
сообщил РБК Дмитрий Минц. 

Оценка гендиректора 

консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергея 
Околеснова ниже: он считает, что с 
учетом мультипликатора 10–15% к 

объему активов под управлением 
фондов группы «Будущее» 
акционеры могут получить от 
инвесторов 5–8 млрд руб. «С учетом 

этой оценки капитализация ФГ 
«Будущее» может составить 35–45 
млрд руб.», — считает эксперт. 

Группа «Будущее» планирует 
выплачивать дивиденды в размере 
не менее 70% от чистой прибыли (не 

ранее 2019 года), сообщили 
аналитики «ВТБ Капитала». При 
этом, по их расчетам, рост доходов 
группы компаний позволит 

увеличить выплаты до 95%. По 
прогнозам «ВТБ Капитала», до 2025 
года рост операционных доходов 
группы «Будущее» может составить 

34–35,3%, чистая прибыль вырастет 
до 15,6–17,3 млрд руб. (по итогам 
2015 года группа получила убыток в 
6,2 млрд руб.). «Рост прибыли 

позволит группе выплачивать 
высокие дивиденды. Мы 
прогнозируем, что 95% чистой 
прибыли будет направлено на 

дивидендные выплаты», — 
отмечается в презентации «ВТБ 
Капитала». Рост финансовых 
показателей, по мнению аналитиков, 

будет связан с дальнейшим 
активным переходом клиентов из 
ПФР в НПФ. Это произойдет, как 
отмечают в «ВТБ Капитале», 

благодаря старту очередной 
реформы накопительной системы: 
отчисления в накопительную часть 
пенсии станут добровольными. К 

2022 году совокупные активы 
фондов, входящих в ФГ «Будущее», 
могут вырасти в два раза, до 592 
млрд руб., рассчитали эксперты. 

Другие эксперты более скептичны. 
По мнению Сергея Околеснова, 

удвоение пенсионных активов 
группы «Будущее» возможно только 
при условии новых покупок 
пенсионных фондов группой. 

Альберт Кошкаров 

 

 


