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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Федеральная 
антимонопольная 
служба хочет 
следить за 
другими 
ведомствами 

И предлагает Путину поручить ей 
проверку того, как чиновники 

развивают конкуренцию  

 Содействие развитию конкуренции 
должно стать приоритетом для 
президента и правительства, 
госорганов и муниципалитетов, 

говорится в проекте указа 
президента об основных 
направлениях антимонопольной 
политики (копия есть у 

«Ведомостей»). Его разработала ФАС 
и направила в Генпрокуратуру, 
Минэкономразвития, МИД, ТПП и 
Общественную палату, подтвердил 

представитель ФАС, предполагается, 
что все они будут участвовать в 
исполнении указа. Документ 
изучается, лаконичен представитель 

Минэкономразвития. 

Сделать конкуренцию приоритетом 

госполитики руководитель ФАС 
Игорь Артемьев призывал еще в 
2009 г. Теперь он предлагает 
президенту Владимиру Путину 

одобрить Национальный план 
развития конкуренции на 2017–2018 
гг. и обязать правительство 
реализовать его. Координировать 

выполнение плана ФАС готова сама, 
следует из проекта указа. 

Правительство должно до 1 февраля 

2017 г. определить ключевые 
показатели развития конкуренции (в 
том числе для регионов и отдельно 
по отраслям), до 1 июля – 

представить предложения по 
снижению административных 
барьеров. Министерства и 
ведомства должны написать 

дорожные карты развития 
конкуренции для своих отраслей. 
Госкомпании и естественные 
монополии – принять программы 

развития конкуренции среди своих 
поставщиков. А также по 
повышению качества управления 

закупками и соблюдению 
антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса).  

 Все законопроекты должны будут 
проверяться – не ограничивают ли 
они конкуренцию. Генпрокуратура – 
помогать ФАС сотрудничать со 

Следственным комитетом, МВД и 
ФСБ, а также вместе с ФАС 
пресекать продажу контрафакта. 
Верховному суду по проекту 

рекомендовано изучить практику 
судов и разъяснить применение 
законодательства – 
антимонопольного, тарифного, о 

закупках государства и 
госкомпаний. 

Регионам рекомендовано 

отчитываться перед ФАС – их 
руководители должны будут 
направлять в службу ежегодные 
отчеты о внедрении дорожной карты 

с обсуждением итогов на 
Государственном совете, 
подчеркивает руководитель 
антимонопольной практики Goltsblat 

BLP Николай Вознесенский, ФАС тем 
самым приобретает больший вес во 
взаимодействии с регионами. 

Реформа антимонопольного 
регулирования в основном 
завершена, говорится в 

пояснительной записке, дорожная 
карта по развитию конкуренции 
закрыта в 2015 г. – и теперь нужен 
единый программный документ для 

органов власти всех уровней. Нормы 
антимонопольного законодательства 
отнесены к основам 
конституционного строя и свободам 

человека, проект указа реализует 
Конституцию, комментирует 
представитель ФАС. 

Государству предложено ограничить 
себя в экономике: запретить 
создавать унитарные предприятия и 
покупать акции компаний на 

конкурентных рынках (если только 
речь не идет об обороне и 
безопасности). Из капитала 
компаний на рынках с развитой 

конкуренцией предложено выйти до 
конца 2018 г. 

В целом проект указа фиксирует 
многое из того, что уже делается, 
отмечает председатель Ассоциации 
антимонопольных экспертов Анна 

Нумерова, АСИ разрабатывало 
дорожную карту развития 
конкуренции, правительство ее 
утвердило и ФАС отвечало за ее 

исполнение. Указ президента может 
потребоваться, чтобы ускорить 
работу, продолжает Нумерова: 
возможно, в правительстве работа 

идет недостаточно быстро, по 
мнению ФАС. Проект указа не 
преследует цели расширить 
полномочия ФАС, отмечает 

замруководителя ФАС Сергей 
Пузыревский, он предусматривает 
участие в развитии конкуренции 
всех органов власти и 

предпринимательских объединений. 

Проект, по сути, перекладывает 
ответственность за монополизацию 

российской экономики с ФАС на 
президента и правительство, говорит 
эксперт «Деловой России» Алексей 
Ульянов. ФАС хочет, чтобы 

ведомства сделали приоритетом 
работу по реализации 
антимонопольной политики, для 
этого ей могут потребоваться 

дополнительные усилия, 
предполагает Нумерова. 
Увеличивается аппаратный вес ФАС, 
который и так достаточно велик, 

комментирует Вознесенский. В 
поставленных ФАС целях ничего 
критичного нет, говорит юрист 
одной из компаний, другое дело, что 

и к развитию конкуренции это 
никакого отношения не имеет, это 
работа со следствием, а не с 
причинами, а чтобы конкуренция 

развивалась, вероятно, надо просто 
не мешать. 

Екатерина Мереминская 

 

Из-за бюрократии 
российским 
компаниям 
приходится 
платить больше 
налогов в 
Казахстане 

Местные налоговики не 
принимают документы без 
подтверждения российского 
Минюста  

 Российские компании с бизнесом в 

Казахстане столкнулись с 
неожиданной проблемой: им не 
удается подтвердить, что они 
являются налоговыми резидентами 

России. С подобной 
бюрократической сложностью с 
сентября 2015 г. столкнулось как 

минимум 10 компаний (см. врез), 
следует из картотеки арбитражных 
дел. 
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Компании обращаются в Минюст за 
апостилем (международное 

подтверждение официального 
документа) справки, 
подтверждающей резидентство, 
чтобы передать ее казахстанским 

налоговикам. Например, НПК «Брик» 
справка была нужна по условиям 
договора с казахстанской Global Oil 
Investment Group, «Кормину» – для 

освобождения от уплаты 
подоходного налога в России по 
контракту с казахстанской 
«Казцинк». У части компаний в 

Казахстане есть «дочки», например у 
«СТС медиа» – телеканалы, которые 
зарабатывают на местной рекламе. 

Минюст компаниям отказывает: для 
Казахстана апостиль на справке о 
резидентстве не нужен. Обе страны 
присоединились к Гаагской 

конвенции, которая отменяет 
требование об апостиле. 
Подтверждение необходимо, только 
если между странами нет 

двусторонних соглашений о 
правовой помощи. А у России с 
Казахстаном такая конвенция есть. 

Но нормы этой конвенции не 
распространяются на выплату 
налогов, указывал в нескольких 

решениях Арбитражный суд 
Москвы. В начале 2014 г. минфин 
Казахстана запретил местным 

налоговикам использовать 
пониженные ставки по соглашению 

об избежании двойного 
налогообложения, если компания 
подтвердит российское резидентство 
без апостиля Минюста, напоминает 

суд. Такое же письмо в середине 
2014 г. выпустил и российский 
Минфин. 

Жалобы от российских компаний 
Минюст начал получать еще с конца 
2013 г., рассказывает его 
представитель. Весь 2014 год 

Минюст проводил консультации с 
Казахстаном и настаивал, что по 
конвенции компании не должны 
подтверждать документы, говорит 

он, Казахстан не согласился и 
страны договорились заключить 
отдельное соглашение. 
Распоряжение о его подготовке 

правительство выпустило в 2015 г., 
обмен нотами прошел в феврале – 
марте 2016 г., сейчас Казахстан 
проводит внутренние процедуры, 

необходимые для начала его 
действия, указывает представитель 
министерства. 

Пока новый договор не вступит в 
силу, компании не смогут применять 
пониженные ставки по соглашению 

об избежании двойного 
налогообложения, объясняет партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин. 

Например, если у российской 
компании есть «дочка» в Казахстане, 

то при выплате дивидендов или 
процентов она удерживает налоги по 
максимуму – 15%, говорит партнер 
KPMG Анна Воронкова. В 

соглашении с Казахстаном ставка 
налога с процентов по займам, 
дивидендам и роялти снижена до 
10%. 

Во всех случаях суд поддержал 
компании и обязал Минюст выдать 
им подтверждение. Но министерство 

апостиль все еще не выдает, 
рассказывает сотрудник одной из 
судившихся с Минюстом компаний: 
подтверждение компания сможет 

получить только после вступления в 
силу решения апелляционной 
инстанции по исполнительному 
листу. И даже при имеющихся 

судебных прецедентах Минюст 
апостиль все равно не выдает, 
жалуется он. «Это формальное, 
процедурное дело. Мы идем тем же 

путем, которым до нас прошли 
десятки российских компаний, 
работающих в Казахстане», – 
говорит представитель «СТС медиа», 

представители остальных компаний 
не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

Елизавета Базанова, Ксения 
Болецкая 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Страховщики 
сворачивают 
продажи полисов 
добровольного 
страхования 
автогражданской 
ответственности 

Проблемы с ОСАГО перекинулись 
на его расширение  

 О трудностях при попытках 

пролонгировать или купить полис, 
расширяющий покрытие убытков по 

ОСАГО, – добровольного 

страхования автогражданской 
ответственности (ДСАГО) – 
«Ведомостям» рассказали несколько 
автовладельцев. Максимальный 

ущерб, который может возместить 
страховщик по ОСАГО, ограничен: 
сейчас это 400 000 руб. за 
повреждение имущества и 500 000 

руб. за вред жизни и здоровью. 
Некоторые на случай более крупных 
убытков – например, столкновения с 
дорогим автомобилем – 

дополнительно покупают полис 
ДСАГО. Лимит выплат по нему 
может достигать 1–3 млн руб. 

Многие компании сейчас 
ограничили продажи таких полисов 
или готовы продавать только вместе 

с полисом каско, показал опрос 
«Ведомостей». 

Убыточность начала расти в 2014 г., 

уверяют страховщики, статистика 
ЦБ это подтверждает (см. график на 
стр. 14). В 2014 г. выплаты по 
ДСАГО выросли на 1,7 млрд руб. до 

5,3 млрд, несмотря на снижение 
продаж. Тогда же стали сокращаться 
продажи: они упали почти втрое – с 
3,25 млн полисов в 2013 г. до 1,24 

млн в 2015 г. (данные ЦБ). Этому 
способствовали кризис и повышение 
выплат по ОСАГО, сделавшее 
ненужным полисы, например, с 

лимитом ответственности 500 000 
руб. 

Распространение в 2014 г. закона о 
защите прав потребителей на ОСАГО 
увеличило выплаты и по 
добровольной автогражданке, 

напоминает исполнительный 
директор Российского союза 
автостраховщиков Евгений 

Уфимцев. Основные убытки в этом 
виде страхования, по его словам, – 
бесконтактные ДТП, когда машина 
виновника не пострадала, часто 

намеренно подстроенные: «Я 
подрезал, он выкрутил руль и улетел 
в кювет, машина сильно 
пострадала». 

Повышением тарифов проблему не 
решить, уверен Уфимцев: «Нужно 
поднять тарифы на 100%, что 

сделает неинтересным такой полис 
для честного клиента, но не 
остановит мошенников». 

СК «МАКС» практически 
приостановила страхование ДСАГО, 
говорит директор по развитию 

страхования Сергей Печников. «Мы 
столкнулись с огромной 
убыточностью и значимой долей 
мошенничества, которое трудно 

было пресечь», – объясняет он. 
Сначала такие клиенты покупали 
расширение по ОСАГО после ДТП, 
когда был очевиден недостаток 

лимита, потом стали организовывать 
серии «тотальных» убытков с 
премиальными иномарками (когда 
пострадавшие машины не подлежат 

восстановлению), рассказывает 
Печников. Более двух лет МАКС 
продает ДСАГО только через 
нескольких партнеров, причем 

определяющим является совместная 
продажа с каско. 

«Мы продаем ДСАГО новым 

клиентам только вместе с каско – и 
то не во всех регионах, в ряде 
городов не продаем вообще», – 
говорит руководитель управления 

андеррайтинга «Альфастрахования» 
Илья Григорьев, зато старым 
проверенным клиентам компания 
готова продать полис без каско. В 

«Либерти страховании» полис также 
можно купить вместе с каско, 
максимальный лимит – 1 млн руб., 
говорит заместитель гендиректора 

Александр Потитов. Отдельно, по его 
словам, полис не продается с августа 
2015 г. – из-за высокого уровня 

мошенничества. 

«Мы продаем в основном при 
продлении полиса или старым 

проверенным клиентам», – 
указывает гендиректор «Зетта 
страхования» Игорь Фатьянов, 
объясняя такую политику компании 

высокой убыточностью. Обычно она 
составляет 200–500%, а у некоторых 
компаний в отдельное время 
достигала даже 1000%, 

рассказывает он. 

Купить полис в «Ренессанс 

страховании» можно вместе с каско 
или ОСАГО, говорит управляющий 

директор департамента страхования 
автомобилей компании Сергей 
Демидов. Но убыточность по ДСАГО 
в некоторых регионах достигает 

критических показателей из-за 
мошенников, что ведет к 
прекращению продаж, замечает он. 
По подобной схеме продает 

«Ингосстрах» с максимальным 
лимитом в 1,5 млн руб. «Согласие» 
также продает такой полис только 
вместе с каско, говорит директор 

департамента андеррайтинга и 
управления продуктами СК 
«Согласие» Дмитрий Кузнецов. 

В «Согазе» некоторые низкорисковые 
клиенты могут купить полис 
отдельно от каско, говорит 
представитель страховщика 

Екатерина Двойникова. За 
последние полгода количество 
проданных полисов ДСАГО 
составило 2% от количества 

заключенных договоров ОСАГО, 
спрос снизился после того, как были 
существенно увеличены лимиты 
возмещения в рамках ОСАГО, 

замечает она. 

«РЕСО-гарантия» даже стимулирует 

постоянных клиентов по ОСАГО к 
покупке таких полисов на случай 
ДТП с участием нескольких 
автомобилей или дорогих иномарок», 

– говорит Михаил Петряев из 
управления розничного страхования 
компании. Для новых клиентов, по 
его словам, лимит ограничен 300 000 

руб. из-за роста мошенничества. 
Новый бизнес по ДСАГО убыточен, 
причем настолько, что иногда этот 
«минус» не в силах перебить «плюс» 

от договоров постоянных клиентов, 
поэтому некоторые страховщики 
вообще отказались от этого 
продукта, объясняет он. 

Мария Каверина 
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Золотые активы 
Kinross в России 
принесли 
компании 
рекордные 
дивиденды 

За 2015 год дивиденды 
российских «дочек» Kinross 
составят 18,7 млрд рублей  

 В 2010 г. российский бизнесмен 
Роман Абрамович продал канадской 

Kinross два предприятия – «Северное 
золото» и «Регионруду», эти компании 
владеют лицензиями на 
месторождение Двойное (запасы – 

1,2 млн унций) и Водораздельную 
золоторудную площадь на Чукотке 
(еще проводятся разведочные 
работы). За активы Абрамович 

получил $165 млн и 1,5% акций 
Kinross. Сделка оказалась выгодной 
и для канадской компании: 
«Северное золото» заплатило 

материнской компании по итогам 
прошлого года первые за пять лет 
дивиденды – 12,76 млрд руб., 
следует из раскрытия российского 

предприятия. За 2015 г. выручка 
«Северного золота» была 24 млрд 
руб., чистая прибыль – 11,2 млрд 
руб., следует из базы «СПАРК-

Интерфакс». 

«Северное золото» в 2015 г. добыло 

440 000 унций, по данным 
«Интерфакса». Общая добыча 
Kinross в России составила 758 600 
унций, а выручка была $883,2 млн 

(64,4 млрд руб. по курсу на 31 
декабря 2015 г.), чистая прибыль – 
всего $150,1 млн (10,9 млрд руб.). 
Всего Kinross добыла 2,6 млн унций, 

ее выручка составила $3 млрд, а 
чистый убыток – $1 млрд. 

Главный актив Kinross в России – 

гигантское месторождение золота 
Купол на Чукотке с запасами 24 млн 
унций. Владеющая лицензией на его 
разработку Чукотская горно-

геологическая компания за 2015 г. 
начислила 5,9 млрд руб. дивидендов. 
Вместе с дивидендами «Северного 
золота» полученные Kinross за 2015 

г. дивиденды от российских 
компаний достигнут 18,7 млрд руб. 
Это рекорд с 2007 г., когда Kinross 

завладела месторождением Купол. 
«Сейчас лучшее время, чтобы быть 
золотодобытчиком в России, потому 
что затраты относительно низкие, а 

цена золота в сравнении с 
себестоимостью производства в 
России высокая», – говорил 

гендиректор Kinross Пол Ролинсон в 
интервью «Ведомостям» в конце 

прошлого года. В первом полугодии 
чистая прибыль российских 
предприятий Kinross составила $180 
млн, и это обеспечило компании 

чистую прибыль в $112 млн, активы 
в Мавритании принесли $73,5 млн 
убытка. 

Российские золотодобытчики уже 
два года подряд самые 
эффективные в мире, 
рентабельность по EBITDA 

рекордсмена «Полюса» – 58%, у 
Polymetal – 46%, а у Nord Gold – 
43,8%. Им помогла девальвация 
(среднегодовой курс рубля в 2015 г. 

подешевел на 37% до 61,29 руб./$) и 
рост цен на золото (с начала года 
они выросли на 23% до $1361,4 за 
унцию). В итоге почти у всех 

российских золотодобытчиков по 
итогам прошлого года прибыль: у 
«Полюса» – $1,1 млрд, у Polymetal – 
$296 млн, а у Nord Gold – $188 млн. 

Виталий Петлевой 

 

Сбербанк и 
правительство 
Сахалина займутся 
доставкой рыбы с 
Дальнего Востока 

Инвестиции в проект составят не 
менее 50 млрд рублей  

 Сбербанк и правительство 
Сахалинской области создадут 
структуру для управления проектом 
«Рыба России», предполагающим 

создание рыбного комплекса на 
Сахалине, рассказал «Ведомостям» 
зампредседателя правительства 
Сахалинской области Игорь 

Быстров. По его словам, в проект 
планируется привлечь не менее 50 
млрд руб. от частных инвесторов, 
финансовых структур, розничных 

сетей, идут переговоры и с 
инвесторами из Японии. Сахалин 
поддержит инвесторов субсидиями, 
а Сбербанк будет оказывать им 

финансовые услуги, в том числе 
лизинга и факторинга, обещает 
Быстров. Вдобавок сахалинский 
Корсаковский порт получил статус 

свободного, что предполагает 
таможенные льготы. Представитель 
Сбербанка подтвердил, что банк 
является партнером Сахалина по 

проекту, а источниками его 
финансирования должны стать как 
бюджетные средства региона, так и 
долговое финансирование. 

 

Комплекс, который хотят создать 
администрация Сахалина и 

Сбербанк, должен объединить 
мощности по приемке и переработке 
рыбы и морепродуктов в 
Корсаковском порту и логистические 

центры для доставки рыбной 
продукции по всей стране – их еще 
предстоит создать, сообщило на этой 
неделе правительство Сахалинской 

области. Это часть соглашения 
между Сбербанком и Сахалином, 
заключенного в 2015 г. Исполнять 
его стороны начали еще в сентябре 

2015 г., когда заработала в пилотном 
режиме рыбная биржа – аукцион, 
где рыбопромышленные 
предприятия могут продавать 

продукцию покупателям, минуя 
посредников. Покупателям на 
Сахалине это позволяет сэкономить 
25–27%, говорит Быстров, в 

остальной части России – поменьше 
(с учетом транспортных и других 
расходов). 

Среди инвесторов, с которыми 
ведутся переговоры, Быстров 
называет компанию «Курильский 
рыбак», Приморскую рыболовную 

компанию. Связаться с ними в 
четверг не удалось. 

Чтобы поставлять рыбу в другие 
регионы, ее нужно перерабатывать, 
а спрос на переработанную 
продукцию в России невелик, 

предупреждает исполнительный 
директор Ассоциации 
производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 

Алексей Аронов. В первую очередь 
участников этого проекта может 
интересовать участие в госзаказах, 
считает главный редактор журнала 

«Fishnews – Новости рыболовства» 
Эдуард Климов. Всероссийская 
ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и 

экспортеров (ВАРПЭ) оценивает 
потребности государства в 407 300 т 
филе рыбы, или 1,36 млн т вылова в 
год. 

За первую половину 2016 г. в 
Дальневосточном бассейне добыто 

на 1,5% больше рыбы, чем годом 
ранее, – 1,53 млн т; это 66% 
общероссийского улова, следует из 
данных Росрыболовства. Сахалин 

обеспечивает почти 30% 
дальневосточного улова, оценивает 
президент ВАРПЭ Александр Фомин. 
Примерно 60% улова на Дальнем 

Востоке экспортируется, прежде 
всего минтай, сообщил 
представитель Росрыболовства. 

Рыбный импорт в Россию 
сократился в 2015 г. почти вдвое до 
0,5 млн т: если до санкций 
соотношение российской и 

импортной продукции было 60% на 
40%, то в 2015 г. – 75% на 25%, 
добавил Фомин. 

Полина Гриценко 
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Путин и Греф 
призвали россиян 
не медлить с 
ипотекой 

Ставки, конечно, будут 
снижаться, но ведь и цены 
растут  

 Российские банки выдают все 

больше ипотечных кредитов, 
сообщил вчера Центробанк. Но 
настоящий бум еще впереди, 
надеется Греф. «Мы рассчитываем, 

что в IV квартале 2016 г. будет 
реальное оживление на рынке 
ипотеки», – заявил он вчера на 

встрече с Путиным. 

«Надо сразу отметить, чтобы ваши 
клиенты не подумали, что сейчас 

лучше подождать и не брать 
ипотечные кредиты, под сколько 
сейчас – под 12%? – прервал Грефа 
президент и призвал: – И лучше не 

ждать [ставки] 11%, потому что все-
таки инфляционные процессы 
развиваются и так далее, поэтому, 
кто хочет и готов, это лучше делать 

сейчас».  

 Процессы падения ставки по 
ипотеке и роста цен на жилье будут 

примерно синхронизированы, 
поэтому тяжело подобрать 
правильный момент для покупки 

жилья, ответил Греф: «Наверное, 
сейчас один из самых правильных 
моментов». 

Российский рынок ипотеки в 2016 
году вырос на 40% – Медведев 

По его словам, если раньше ипотеку 

поддерживала в основном 
госпрограмма субсидирования 
ставок на покупку новостроек, то 
сейчас начал расти спрос и на 

вторичном рынке. 

Статистика Сбербанка 

подтверждает, что население все 
больше интересуется покупкой 
вторичного жилья. Выдача ипотеки 
в первом полугодии превысила 

прошлогоднюю на 10% за счет 
восстановления спроса на вторичное 
жилье – 334 млрд руб. против 302 
млрд соответственно. Представитель 

Сбербанка указал, что в 2016 г. 
кредитные заявки на ипотеку на 
вторичном рынке превысили 

уровень 2015 г. почти на 70% и 
составляют около 65% всех выдач, 

что сопоставимо с докризисным 
уровнем.  

«Если ситуация будет развиваться 

так, как сейчас, я думаю, что в 
следующем году реально можно 
будет увидеть уровень [ставок] 
ипотечного кредитования ниже 11%. 

Это означает, что госсубсидии 
сыграли свою роль и можно будет 
переходить уже в абсолютно 
нормальную коммерческую 

плоскость», – допускает Греф. В 
середине июля госбанк понизил на 
0,5 п. п. ставки по основным 
ипотечным кредитам. По данным 

пресс-службы госбанка, они 
варьируются в пределах 12–14%.  

 У основного конкурента Сбербанка 
на рынке ипотеки – «ВТБ 24» – 
ситуация другая. Его президент 
Михаил Задорнов указывал, что за 

полгода банк выдал кредитов на 147 
млрд руб., что сопоставимо с 
аналогичным периодом 2014 г. 
(тогда банк выдал 164 млрд). Однако 

у «ВТБ 24» на вторичный рынок 
приходится половина выдач, 
указывает его представитель: если в 
2015 г. на сделки на первичном 

рынке приходилось 40% кредитов, а 
60% оставалось за вторичкой, то в 
2016 г. их доли сравнялись из-за 
взрывного роста кредитов, 

выданных по госпрограмме (+120% 
за первое полугодие 2016 г.). Там по-
прежнему называют ипотеку с 
господдержкой «основным 

драйвером роста ипотеки». 

За январь – июнь 2016 г., по данным 
Минфина, по программе 

господдержки было выдано 262,2 
млрд руб. ипотечных кредитов. Из 
статистики ЦБ следует, что на эти 
кредиты приходится 40% всего 

рынка – за первое полугодие 
граждане получили ипотеку на 669 
млрд руб. Спрос растет, размер 

выдач в 2016 г. на 43% больше, чем 
за аналогичный период 2015 г. 

Восстановление вторичного рынка 

ипотеки, которое мы наблюдаем, 
первичный рынок пережил в 
прошлом году, после того как 
получил поддержку государства, 

напоминает ведущий аналитик 
ЦИАНа Александр Пыпин. По его 
словам, если ставки снизятся еще на 
1 п. п., то, возможно, он сможет 

выйти на докризисный уровень. Он 
склонен полагать, что в связи с 
падением доходов граждан доля 
ипотечных сделок на рынке 

недвижимости будет выше 
докризисной. 

По прогнозам Минстроя, в 2017 г. 
ставки по ипотеке опустятся на 1 п. 

п.: выдача ипотечных кредитов 
увеличится до 1,9 трлн руб. уже к 
2018 г. и до 2,5 трлн к 2020 г.  

 Разницу в ситуации двух 
крупнейших игроков Пыпин 
объясняет большим числом 
девелоперских проектов у группы 

ВТБ в Москве – она обгоняет 
Сбербанк в выдаче ипотеки на 
первичном рынке столицы, но 
сильно отстает за пределами МКАД, 

у Сбербанка распределение более 
равномерное. 

Злостные неплательщики за 

коммунальные услуги не 
обслуживают и кредиты 

С рациональной точки зрения 
поддержка первичного рынка 
доказала свою эффективность, 
замечает Пыпин, если к тому 

моменту, когда назреет вопрос о ее 
продлении, рыночные ставки банков 
будут на одном уровне с ней, то 
можно допустить, что она станет не 

нужна, однако есть сомнения, что 
экономика и рынки восстановятся 
за такой короткий промежуток: 
«Есть проекты, в которых доля 

ипотечных сделок доходит до 90%, и 
может возникнуть ситуация, что 
вместо субсидирования ставок 
государству придется тратить 

средства на поддержку дольщиков». 

Отчасти нынешний рост связан с 

эффектом низкой базы – в первом 
полугодии 2015 г. был большой 
провал, считает первый вице-
президент Газпромбанка Валерий 

Серегин, однако нынешние 
показатели он объясняет адаптацией 
населения к экономической 
ситуации. 

По сравнению с прошлым годом на 
вторичном рынке наблюдается 
некоторый рост, в том числе за счет 

эффекта низкой базы, уровень 
ипотечных сделок – около 30%, 
оценивает председатель совета 
директоров компании «Бест-

новострой» Ирина Доброхотова. 
Однако она указывает, что часть 
спроса со вторичного рынка 
перемещается на рынок первичного 

жилья – за счет более низкого 
бюджета покупки и более мягких 
условий кредитования. Она уверена, 
что сейчас наилучшие условия для 

приобретения квартир как в 
ипотеку, так и в рассрочку и со 
100%-ной оплатой. Сегодня 
ситуация для покупателей наиболее 

благоприятна. 

Татьяна Воронова, Шарль Арзуманов 
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Один НДС заменит 
в Индии 
множество налогов 
с продаж 

Эксперты сравнивают реформу с 
отменой таможенных пошлин 

внутри ЕС  

 Верхняя палата парламента Индии 
в среду одобрила реформу сложной 
налоговой системы страны. 
Правительство хочет заменить 

многочисленные налоги с продаж 
разных штатов и федерального 
уровня единым национальным НДС. 

Эту меру, для которой требуется 
поправка к конституции, должна 
еще одобрить и нижняя палата 
парламента. Кроме того, поправку 

должна поддержать половина из 29 

штатов. Впервые она была 
предложена правительством еще 10 
лет назад. 

Реформа должна упростить ведение 
бизнеса в Индии и решить такие 
проблемы, как двойное 
налогообложение. Как показал 

последний опрос Всемирного банка, 
страна занимает 157-е место из 189 
по простоте уплаты налогов. По 
мнению экономистов, модернизация 

устаревшей и неэффективной 
налоговой системы может ускорить 
рост ВВП Индии на 1,5–2 п. п. в год, 
отмечает Financial Times. «Бизнес 

очень взбудоражен по этому поводу, 
мера принесет огромную выгоду 
индийской экономике», – уверен Ади 
Годредж, председатель совета 

директоров потребительского 
конгломерата Godrej Group. 

Компании рассчитывают, что им 
станет проще перевозить товары 
между штатами. Поэтому некоторые 
экономисты сравнивают реформу с 

отменой таможенных пошлин 
внутри Евросоюза, пишет The Wall 

Street Journal. Новая налоговая 
система «превратит Индию в 
цельный единый рынок», заявил 
министр финансов Арун Джейтли. 

Правительство хочет ввести новую 
систему к следующему финансовому 
году, который начнется в апреле. Но 

оно пока не определило ставки НДС 
для разных товаров. Представители 
оппозиции в среду предлагали, 
чтобы для большинства продуктов 

налог не превышал 18%. Но 
правительство не хочет определять 
предельную ставку в конституции. 

После внесения поправки в 
конституцию парламент должен 
будет принять более детальный 

проект реформы. «Это невозможно, 
но всем ведомствам придется 
работать вдвое больше времени, 
чтобы успеть к 1 апреля», – говорит 

партнер консалтинговой фирмы 
BMR Associates Раджив Димри. 

Алексей Невельский 
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У биржи растут 
комиссии 

Московская биржа вчера 
отчиталась о росте прибыли и 

комиссионных доходов. 
Котировки ее акций выросли на 
3,5%  

 Во II квартале чистая прибыль 

Московской биржи выросла на 7% 
до 6,41 млрд руб. по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. К I 
кварталу 2016 г. падение составило 

8%. За полугодие биржа заработала 
13,4 млрд руб. против 13,2 млрд 
годом ранее. Снижение к 
предыдущему кварталу финансовый 

директор биржи Евгений Фетисов 
объясняет сезонным фактором: 
«Сезонный фактор больше всего 
проявляется во II и III кварталах, 

традиционно в эти периоды 
снижается торговая активность, 
участники рынка занимают 
выжидательную позицию до начала 

осени». 

Результаты биржи превзошли 

ожидания аналитиков. Консенсус-
прогноз «Интерфакса» давал рост 
прибыли на 3% и падение 
процентного дохода на 0,27%. 

Аналитики отмечают сильный и 
стабильный рост комиссионных 
доходов и контроль биржи над 

расходами. Комиссионный доход 
увеличился на 13% до 4,87 млрд руб. 
(+20% за полугодие). «Приятно 
удивил рост комиссионных доходов 

фондового рынка (+20,4% до 943,8 
млн руб.). Процентный доход был 
ожидаемо слабым (на 1,3% до 5,9 
млрд руб.). Трейдеры отреагировали 

на отчетность Московской биржи 
покупками ее акций», – указывает 
начальник аналитического 
департамента УК «БК-сбережения» 

Сергей Суверов.  

Акции биржи вчера подорожали на 

3,5%, капитализация выросла до 263 
млрд руб. Акции биржи все еще 
превосходят индекс ММВБ: они 
выросли с начала года на 22% 

против 9%, пишут аналитики Credit 
Suisse. 

«Существенный рост [комиссионных] 

доходов зафиксирован на срочном 
(+56%), денежном (16,5%) рынках и 
рынке облигаций (+37,7%), – 
перечисляет Фетисов. – 

Опережающий рост комиссионного 
дохода относительно процентного 
соответствует стратегическим 
задачам биржи, а продуманное 

управление активами позволило нам 
отчитаться и о росте процентного 
дохода, несмотря на снижение 
ставок». Рост комиссии на фондовом 

рынке обусловлен увеличением 
размещений корпоративных 
облигаций и повышением доходов от 
листинга бумаг, добавил 

представитель биржи. Рост 
комиссии на срочном и денежном 
рынках компенсировал ее падение 
на валютном рынке на 19% к I 

кварталу, пишут аналитики 
JPMorgan. 

Оборот торгов на денежном рынке, 

включая сделки репо и депозитно-
кредитные операции, во II квартале 
увеличился в 1,5 раза до 71,9 трлн 
руб. Рост оборотов торгов на 

срочном рынке также объясняет 
увеличение комиссии на этом рынке 
вдвое до 27,7 млрд руб. благодаря 
росту торгов во всех секциях рынка, 

включая товарные фьючерсы 
(количество контрактов выросло в 8 
раз по сравнению со II кварталом 
2015 г.). «Оборот торгов товарными 

фьючерсами (в основном на нефть 
Brent) утроился за год. Это очень 
доходный продукт для биржи, и его 

вклад в выручку срочного рынка 
теперь сопоставим с самым 
торгуемым инструментом – 
валютным фьючерсом», – доволен 

представитель биржи. 

Снижение клиентских остатков и 
рублевых процентных ставок 

привело к падению процентного 
дохода на 11% к I кварталу, 
указывает «ВТБ капитал». 

Представитель биржи объясняет 
сокращение рублевых остатков, во-
первых, тем, что участники все 
больше используют в качестве 

обеспечения евро, доллары и ценные 
бумаги, снижая издержки на 
проведение операций. Во-вторых (по 

данным ЦБ), финансовый рынок 
перешел из состояния дефицита 
ликвидности к профициту – в этих 
условиях участники менее склонны 

аккумулировать рубли, в том числе 
на счетах Национального 
клирингового центра (НКЦ, входит в 
группу Московской биржи)». 

Некоторое снижение размера 
средств участников в евро и 
долларах в НКЦ обусловлено 
сезонным сокращением рыночной 

активности и более аккуратным 
планированием ликвидности – в 
пересчете на укрепившийся рубль 

это снижение также привело к 
падению суммарных остатков, 
добавляет представитель биржи. 

«Ставки, по которым НКЦ 
размещает клиентские средства в 
валюте, низки, а иногда даже 
отрицательны. Так что их снижение 

не так существенно для процентного 
дохода биржи», – заключил он. 

Мари Месропян 

 

Прибалтика думает 
о создании 
альтернативы 
доминирующим 
скандинавским 
банкам 

Чтобы не пострадать от вывода 
капитала, если в Скандинавии 
будет новый кризис  

 В Литве доля банков-нерезидентов 
превышает 90% активов банковской 

системы страны, пишет FT, в Латвии 
и Эстонии ситуация отличается не 
сильно. Работают в Прибалтике в 
основном скандинавские банки: 

шведские SEB и Swedbank и 
норвежский DNB. Это результат 
политики прибалтийских стран, 
которые поощряли появление 

иностранных банков, чтобы 
увеличить прозрачность рынка и 
искоренить коррупцию. «Тесные 
связи между местными банками и 

бизнесом слишком часто основаны 
на коррупции, что вредит 
экономике», – цитирует FT 

литовского экс-министра. 

На днях Deutsche Bank закрыл 
корсчета нескольким латвийским 

банкам, которые вызывали у него 
подозрения, сообщает Bloomberg. Их 
названия не раскрываются, но 
известно, что «дочек» иностранных 

банков эта мера не коснулась. В 
январе был отправлен в отставку 
председатель Комиссии по 
финансовым рынкам и рынкам 

капитала Латвии Кристапс Закулис: 
парламентарии сочли, что он плохо 
боролся с коррупцией и отмыванием 
денег. 

Латвийские банки не раз 
оказывались фигурантами 

скандалов. В 2008 г. правительству 
пришлось спасать Parex Banka, 
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пострадавший из-за глобального 
финансового кризиса: его 

банкротство представляло бы угрозу 
для всей финансовой системы 
страны. В 2011 г. после краха 
принадлежавших россиянину 

Владимиру Антонову Latvijas 
Krajbankа и литовского Snoras 
вкладчики бросились забирать 
деньги из всех банков: тогда за три 

дня жители Латвии сняли в 
банкоматах Swedbank Latvia $54 
млн. В 2014 г. стало известно, что 
Trasta Komercbanka причастен к 

выводу денег из России; в январе 
2016 г. он лишился лицензии. 

Скандинавские банки понесли в 

Прибалтике большие убытки в 
кризис 2008 г. Swedbank, у которого 
самая большая доля на рынке 
Эстонии, Латвии и Литвы, в 2009 г. 

потерял 1,8 млрд шведских крон 
($243 млн). В Швеции банк 
заработал прибыль, но от операций в 

странах Балтии, на Украине и в 
России он получил 10,5 млрд крон 

($1,46 млрд) убытка. 

Сейчас же прибалтийские страны 
нервничают, как экономическая 

ситуация в Швеции и Норвегии 
может сказаться на работе местных 
банков. «Теперь вектор направлен в 
другую сторону: Прибалтика 

обеспокоена ценами на 
недвижимость в Швеции», – сказал 
недавно управляющий Центробанка 
Швеции Стефан Ингвес. 

Из-за отрицательных ставок в 
Швеции и рекордно низких ставок в 
Норвегии спрос на недвижимость в 

них вырос настолько, что на рынке 
заговорили о пузыре. «Мы следим за 
происходящим в Стокгольме и Осло 

очень внимательно, – заявил FT 
высокопоставленный литовский 
чиновник. – Мы не забыли, как в 
2008–2009 гг. банки практически 

остановили кредитование». 

Хотя в прибалтийских странах 
работают «дочки» скандинавских 

банков, надзор за которыми 
осуществляет ЕЦБ, а не центробанки 
стран, материнские компании могут 
вывести из них капитал. Swedbank в 

этом году получил дополнительные 
дивиденды в 491 млн евро от 
литовской «дочки». 

Чтобы меньше зависеть от 
иностранных банков, Литва 
реформирует кредитные союзы, 
развивает финансово-

технологические стартапы и просит 
пенсионные фонды больше 
инвестировать на домашнем рынке. 
«Мы не хотим конфронтации с 

банками, но нам нужна 
альтернатива», – сказал FT 
высокопоставленный литовский 
чиновник. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Башнефть» дорого 
обойдется 
покупателю 

EY оценила госдолю компании с 
19%-ной премией к рынку в 306 

млрд рублей  

 Рыночная стоимость госпакета 
акций «Башнефти», по независимой 
оценке компании EY, составляет 306 
млрд руб. Это предполагает премию 

в 19% к средневзвешенной цене 
торгов за последние три месяца, 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой на 
два источника, знакомых с ходом 

подготовки приватизации нефтяной 
компании. Федеральный чиновник и 
знакомый человека, занимающегося 
приватизацией, подтвердили 

«Ведомостям» эту информацию. Но 
это предварительные оценки, 
говорит один из них. Окончательная 

должна появиться через неделю, 
добавляет другой чиновник. 

Государство готовится продать 

60,16% обыкновенных акций 
(50,08% уставного капитала) 
нефтяной компании. На Московской 
бирже госпакет в четверг утром 

стоил 273,6 млрд руб. Сделка может 
состояться в сентябре-октябре, 
передал вчера «Интерфакс» со 
ссылкой на министра 

экономического развития Алексея 
Улюкаева. 

Приватизацией «Башнефти» 
заинтересовались девять компаний – 
Улюкаев 

На этой новости обыкновенные 
акции «Башнефти» в 17.00 мск на 
Московской бирже взлетели на 3%, 
на закрытие торгов прирост был 

1,85%. В среду заявление первого 
заместителя председателя 
правительства Игоря Шувалова о 
предварительной оценке госпакета 

«Башнефти» в $3 млрд обвалило 
котировки на 17,68% до 2516,5 руб. 
– впрочем, лишь на 2 минуты. 
Оценка Шувалова оказалась в 1,5 

раза ниже независимой оценки 
компании. В четверг представитель 
Шувалова от комментариев 
отказался. 

Предварительная оценка госпакета в 

$3 млрд была в феврале и 
ориентировалась на рыночную цену 
компании, сейчас котировки 
компании подросли, сказал Улюкаев. 

Действительно, с начала года 
котировки обыкновенных акций 
«Башнефти» выросли в 1,5 раза. 

По словам Улюкаева, интерес к 
участию в приватизации 
«Башнефти» выразили девять 

потенциальных участников, среди 
которых нет напрямую иностранных 
или государственных компаний. 

В числе претендентов – «Лукойл», 
Независимая нефтегазовая 
компания, «Роснефть», Антипинский 
НПЗ, «Татнефтегаз», «Татнефть», 

фонд «Энергия» и РФПИ с 
партнерами, подтвердил 
«Ведомостям» источник. 
Госкомпании не должны участвовать 

в приватизации, но с «Роснефтью» 
есть нюансы, говорил пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков. 

«ВТБ капитал» на прошлой неделе 
завершил прием заявок и передал их 

в Минэкономразвития. Государство 
пока не решило, как продавать 
«Башнефть». Предпочтительный 
вариант – продажа контрольного 

пакета стратегическому инвестору. 
Это позволит правительству 
получить максимальную премию за 
«Башнефть», говорили не раз 

чиновники. Улюкаев в мае называл 
премию в 20–30% при продаже 
госпакета. Впрочем, был и 
альтернативный вариант: 

менеджмент «Башнефти» предлагал 
часть акций разместить на бирже. 
Конкретные предложения по 
приватизации будут направлены в 

правительство к осени. 
Представитель «ВТБ капитала» 
отказался от комментариев. 

Китайская CNPC не получала 
предложений по приватизации 
российских нефтяных компаний 

Оценка EY адекватная, учитывая 
премию за контроль и растущую 
добычу нефти «Башнефти», полагает 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. Но 
это, вероятно, начальная цена 
аукциона. К тому же победителю 

торгов придется сделать оферту 
миноритариям, а это тоже может 
увеличить итоговую сумму, 
напоминает Вахрамеев. Цена выше 

текущей оценки рынка примерно на 

20%, указывает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
«Если учесть, что до этого котировки 
«Башнефти» уже росли на новостях о 

приватизации, премия очень 
большая», – рассуждает он. 

Нужнее всего акции «Башнефти» 
«Лукойлу». У него снижается добыча 
в России. А месторождения им. 
Требса и Титова «Башнефти» 

находятся в регионе, где у «Лукойла» 
есть инфраструктура, говорят 
аналитики. Но вряд ли «Лукойл» 
будет готов сильно переплачивать, 

сомневается Полищук. 

«Наша оценка – 3025 руб. за 
обыкновенную акцию (чуть ниже 

вчерашних котировок на закрытие. 
– «Ведомости») при долгосрочной 
цене Brent в $75/барр., – говорит 
аналитик UBS Максим Мошков. – Но 

наша оценка – без учета премии за 
контроль». Покупка госпакета по 
такой оценке не создаст 
немедленной акционерной 

стоимости ни для «Роснефти», ни для 
«Лукойла», полагает Мошков. 
Покупка при такой высокой оценке 
может быть выгодна компании, 

которая сможет получить 
наибольший синергетический 
эффект от консолидации в короткие 

сроки. «По нашим расчетам, 
синергетический эффект для 
«Лукойла» составит $1 млрд», – 
добавляет аналитик. 

При нынешней цене на нефть 
вложения могут окупиться примерно 
за 8–9 лет, подсчитал Вахрамеев. 

Срок возврата зависит от многих 
факторов – например, от того, 
какими будут дальнейшие вложения 
в развитие компании, отмечает 

Полищук. 

Представители потенциальных 
претендентов на госпакет 

«Башнефти» и EY отказались от 
комментариев. 

Алена Махнева, Александра 
Терентьева, Маргарита Папченкова, 
Галина Старинская 
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Компания 
Фридмана и его 
партнеров 
показала 
астрономическую 
прибыль 

Энергетическое подразделение 
LetterOne задекларировало за 
2015 год $15,8 млрд  

 «Ведомостям» удалось ознакомиться 
с отчетами люксембургской 

LetterOne Holdings S.A. Михаила 
Фридмана и его партнеров. Этой 
компании принадлежит L1 Energy, 
инвестирующая в энергетический 

сектор. 

В 2015 г. общая прибыль LetterOne 
Holdings составила $15,8 млрд, при 

этом львиная доля этой суммы – 
$14,7 млрд – приходится на 
дивиденды от дочерних компаний, 

говорится в документе. Годом ранее 
прибыль была $10 млрд, из них $5,3 
млрд – дивиденды. 

Богатство Фридмана пойдет на 
благотворительность 

Сумма в $14,7 млрд не только 

включает дивиденды, но и 
учитывает любое перемещение 
капитала внутри группы, отмечает 
источник, близкий к L1. Это 

особенность неконсолидированной 
отчетности по люксембургским 

стандартам, добавил аналитик 
Standard & Poor’s Александр 

Грязнов. В прошлом году группа 
была реорганизована. LetterOne 
Holdings была учреждена в июне 
2013 г., после того как в марте 

«Роснефть» купила ТНК-BP. Фридман 
и его партнеры из «Альфа-групп» за 
25% нефтяной компании получили 
тогда почти $14 млрд. LetterOne 

Holdings для инвестиций досталось 
даже больше – $15,36 млрд. 

Первоначально именно LetterOne 

Holdings осуществляла все покупки. 
В 2014 г. она владела 10 дочерними 
компаниями, а инвестиции в них 
оценивала в $25,7 млрд. Но в 

прошлом году за ней остался только 
энергетический бизнес, а в 
созданную LetterOne Investment 
Holdings S.A. перекочевали все 

остальные активы – в 
телекоммуникационной и 
финансовой сферах, инвестиции в 
фонды прямых инвестиций и хедж-

фонды.  

 Так, например, из отчета следует, 

что в ходе реорганизации LetterOne 
Overseas Investment Holdings Ltd 
направила в LetterOne Holdings $10 
млрд. Из них $8,9 млрд – 

неденежные транзакции, связанные 
с переводом активов, объясняет 
источник, близкий к L1. Еще $3,1 
млрд LetterOne Holdings получила 

наличными из средств, которые 
одна из ее структур держала на 
депозите. Деньги понадобились на 
покупку DEA, сумма сделки 

составила $5,1 млрд. В целом, по 
подсчетам «Ведомостей», в 2015 г. 
LetterOne Holdings получила $253 
млн дивидендов. Сама компания не 

платила дивиденды акционерам в 
2015 г., уточняет близкий к L1 

человек. Представитель группы 
отказался от комментариев. 

LetterOne Михаила Фридмана 

вложила $200 млн в сервис вызова 
такси Uber 

Прибыль в $15,8 млрд очень большая 

для такой компании, как L1, говорят 
аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей 
Кокин и директор Small Letters 
Виталий Крюков. В отчете показаны 

финансовые потоки лишь одной 
структуры группы, это не дает 
представления о финансовом 
положении группы, для этого нужно 

смотреть консолидированную 
отчетность, говорит Грязнов. 

Основная сфера интересов L1 сейчас 
приходится на зарубежные активы, 
отмечает директор московского 
офиса компании Urus Advisory 

Алексей Панин. Цель L1 – 
международная экспансия, согласен 
Кокин. Сам Фридман тоже говорил, 
что его интересует бизнес, не 

ограниченный только одной 
страной. С учетом прошлого опыта 
инвестирования, разрешения 
корпоративных конфликтов у L1 

есть шанс создать хороший бизнес 
за рубежом, добавляет Панин. К 
тому же все интересные крупные 
активы в России уже распределены, 

продолжает он. Фридман говорил, 
что не планирует участвовать в 
приватизации «Роснефти» и 
«Башнефти». 

Алина Фадеева, Иван Васильев, 
Галина Старинская 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/05/651846-kompaniya-fridmana-ego-partnerov-pokazala-astronomicheskuyu-pribil


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 5 августа 2016 г. 13

МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Евросоюз ввел 
пошлины на 
российскую сталь 

Холоднокатаный прокат из 
России будет облагаться 

пошлинами в 18,7–36,1%  

 «Евросоюз решил ввести и 
применить антидемпинговые 
пошлины на российскую 

холоднокатаную сталь, следует из 
материалов Еврокомиссии. 
Пошлины вступят в силу 5 августа и 
будут действовать пять лет, они 

также имеют ретроспективное 
действие с начала расследования 
(май 2015 г.). Для проката ММК 
будет действовать 18,7%-ная 

пошлина, для «Северстали» – 34%-
ная, а для НЛМК и других 
российских производителей – 36,1%-
ная, говорится в материалах 

Еврокомиссии. 

В 2015 г. в Европу больше всех 
поставлял холоднокатаного проката 

именно НЛМК (350 000 т), его 
конкуренты – «Северсталь» (200 000–
250 000 т) и ММК (около 100 000 т), 
рассказывали источники, близкие к 

компаниям. С начала 2016 г. на 
европейские продажи у «Северстали» 
пришлось 20,7% выручки ($479 млн), 
у НЛМК – 19,4% ($670 млн), следует 

из отчетов. 

Еврокомиссия инициировала 

антидемпинговое расследование по 
холоднокатаному прокату в прошлом 
году по заявлению ассоциации 
Eurofer. В июле по ее же запросу 

комиссия возбудила дело и по 
российскому горячекатаному 
прокату. По данным Eurofer, импорт 
холоднокатаного проката из России 

составил в 2015 г. 903 000 т, а 

толстого горячекатаного листа – 1,5 
млн т. Представитель Eurofer не 
ответил. 

Если исходить из того, что 
первоначальные пошлины для 
российских металлургов были 19,8–
26,2% (установлены в начале 2016 г. 

и пересмотрены в июне), то НЛМК 
придется доплатить около 11 млн 
евро, «Северстали» – около 6 млн 
евро, а ММК переплатил около 500 

000 евро, подсчитал на основании 
средней стоимости проката в 480 
евро/т директор департамента 
корпоративных рейтингов АКРА 

Максим Худалов. 

Российские металлурги не согласны с 

Еврокомиссией. Компании 
намерены оспаривать их в 
Европейском суде в Люксембурге и в 
органе по разрешению споров (ОРС) 

ВТО, говорят представители ММК, 
«Северстали» и НЛМК. Все компании 
утверждают, что поставляют сталь в 
Европу по рыночным ценам и по 

международным правилам. 

Представитель НЛМК считает 
расследование, которое завершила 

комиссия, «предвзятым», 
«проведенным с многочисленными 
нарушениями». «Северсталь» и НЛМК 
оспаривают выводы Еврокомиссии о 

демпинге российских компаний на 
том основании, что сотрудники, 
собиравшие данные, представили в 
ЕК неверные данные. Об этом 

российские металлурги писали в 
Еврокомиссию в начале лета. 
Представитель «Северстали» 
добавляет, что Еврокомиссия в 

расчетах использовала 
некорректный курс рубля к евро. 
«Расследование в отношении 
сотрудников Еврокомиссии идет», – 

говорит источник «Ведомостей», 
знакомый с его ходом. «Комиссия не 
видит причин сомневаться в том, 
что ее персонал, обладающий 

высокой компетенцией, действовал 
в соответствии с высокими 

этическими стандартами», – заявил 
представитель Еврокомиссии. 

Опыт оспаривания результатов 

расследований Еврокомиссии в суде 
ЕС у российских компаний есть, 
напоминает партнер King & Spalding 
Илья Рачков. Еврокомиссия в 2012 

г. признала, что должна вернуть UC 
Rusal уплаченную в 2008 г. 
антидемпинговую пошлину на 
кремний. Сумма возмещений – 616 

000 евро, по данным UC Rusal. В 
2013 г. генеральный суд Евросоюза 
поддержал ходатайство 
фольгопрокатного завода UC Rusal в 

Армении – «Арменала», который 
оспаривал постановление Совета 
Евросоюза о введении 
антидемпинговых пошлин на 

фольгу. В суде Евросоюза пытались 
отменить антидемпинговые 
пошлины и производители азотных 
удобрений, но им это не удалось, 

отмечает Рачков. С 1995 г. члены 
ВТО подали в орган по разрешению 
споров в общей сложности 509 
исков, из них 113 исков посвящено 

антидемпинговым 
разбирательствам. У России есть 
шансы оспорить новые пошлины в 
органе ВТО, считает Рачков. 

Новые пошлины – заградительные 
для «Северстали», говорила аналитик 

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: 
компания может потерять до 2% 
выручки, если не перенаправит 
продукцию на другие рынки. Всего в 

2015 г. российские сталевары 
экспортировали 2,1 млн т 
холоднокатаного проката, а 
произвели 4,7 млн т, по данным 

«Металл эксперта». Даже после 
введения пошлины при среднем 
уровне маржинальности российских 
металлургов в 25–30% они смогут 

продолжить экспорт в Евросоюз, но 
параллельно нужно искать новые 
рынки в Юго-Восточной Азии, 
говорит Худалов. 

Виталий Петлевой 
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За два года 
«АвтоВАЗ» намерен 
снизить расходы 
на материалы и 
комплектующие 

Цель на 2016 год – минус 7%, на 
2017 год – 13%  

 По итогам 2016 г. «АвтоВАЗ» 

намерен снизить расходы на 
закупаемые материалы и 
комплектующие на 7%, в 2017 г. – 
на 13%, рассказали «Ведомостям» 

топ-менеджеры двух компаний – 
контрагентов «АвтоВАЗа». Такие 
цели компания обозначила на 
недавней конференции 

поставщиков, поясняют они. 
Похожая информация у «Автостата»: 
«АвтоВАЗ» хочет снизить расходы на 
комплектующие на 20% (без 

указания сроков). 

Представитель «АвтоВАЗа» на 

вопросы «Ведомостей» не ответил. 

В 2015 г. «АвтоВАЗ» на фоне 
падения рынка и девальвации рубля 

получил рекордный убыток – почти 
74 млрд руб. по МСФО. Выручка 
сократилась на 8% до 176,5 млрд 
руб., а себестоимость только на 1,6% 

до 182,3 млрд руб. Долю материалов 
и комплектующих в себестоимости 
компания не уточняет, называя ее 
основной. По данным отчета 

«АвтоВАЗа» за II квартал 2016 г. по 
РСБУ, в первом полугодии доля 
сырья, материалов, комплектующих, 
полуфабрикатов в себестоимости 

произведенных автомобилей Lada 
(«АвтоВАЗ» также занимается 
контрактным выпуском для альянса 

Renault-Nissan) составила 72,6%, 
годом ранее – 76,2%.  

 Команда нового президента 

«АвтоВАЗа» Николя Мора в отличие 
от предшественника Бу Андерссона 
не требует от поставщиков снизить 
цены, но просит подумать, как те 

могут помочь предприятию добиться 
этой цели, рассказывают 
собеседники «Ведомостей». 
«АвтоВАЗ» видит основной 

потенциал в повышении 
локализации выпускаемых узлов и 
деталей, снижении закупки 
импортных материалов и деталей, 

поясняет один из них. 

Повышение локализации – одна из 

задач, поставленных Мору 
акционерами. Об этом же он сам 
говорил и в июньском интервью 
«Ведомостям»: «По результатам 

отчетности по МСФО за 2015 г. 
видно, что себестоимость находится 
не в правильном тренде. Чтобы 
исправить это, нам нужно больше 

закупок делать в рублях. Это 
означает увеличение локализации – 
и не только в отношении 
поставщиков первого уровня, а 

также последующих уровней». По его 
словам, сформирована трехлетняя 
программа, в которой «по каждому 
автомобилю, по каждой группе 

товаров есть дорожная карта для 
поставщиков как первого, так и 
последующих уровней». 

Курс правильный, но за два года 
«АвтоВАЗ» вряд ли сумеет снизить 
расходы на комплектующие на 20%, 
думают собеседники «Ведомостей». 

Локализация требует времени и 
значительных инвестиций, а 
сокращать свои цены на 7–13% 
поставщики не будут – 

рентабельность их бизнеса и так 
невысока, на уровне 3–5%, 
объясняют они. Обозначенные 
«АвтоВАЗом» цели скорее 

необходимость, чем возможность, 
замечает один из них. 

Помимо локализации «АвтоВАЗу» 

может помочь укрепление рубля, 
заключение долгосрочных 
контрактов с поставщиками с 
обязательствами постепенного 

снижения (при таких контрактах 
снижение составляет 2–3% в год, 
поясняет один из поставщиков) и 
увеличение производства новинок – 

Lada Vesta и Xray, считает аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Но вряд ли получится достичь 
запланированных темпов снижения 

затрат, соглашается он. 

По словам одного из поставщиков, 

топ-менеджеры «АвтоВАЗа» 
говорили, что в случае 
запланированного снижения 
расходов на материалы и 

комплектующие предприятие будет 
пропорционально снижать цены на 
свои автомобили, стимулируя 
продажи, а значит, увеличивая 

производство автомобилей и заказы 
для поставщиков. «Продажная цена 
автомобилей слишком высока, в 
особенности в [таком] очень 

бюджетном сегменте, как Lada 
Granta», – говорил в июле и Мор. До 
этого компания повышала цены. 
Топ-менеджер крупной дилерской 

компании «АвтоВАЗа» считает, что 
необходимости в снижении цен на 
бюджетные модели Lada сейчас нет – 
у них в России практически не 

осталось конкурентов. Седан Lada 
Granta стоит от 383 900 руб. Для 
сравнения: разработанный на 
платформе Granta седан Datsun on-

DO (производится на «АвтоВАЗе» по 
контрактной схеме) стоит от 436 000 
руб. (цена автомобиля 2016 года 
выпуска), а седан Ravon Nexia 

(выпускается в Узбекистане) – от 379 
000 руб. 

Владимир Штанов 
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Минфин против 
нового IT-фонда 
Минкомсвязи 

Создание фонда приведет к 
дублированию функций 

институтов развития, считает 
ведомство  

 В конце июля Минфин направил 
президенту России Владимир Путину 

доклад, в котором назвал 
нецелесообразным создание фонда 
развития информационных 
технологий, чтобы не дублировать 

уже существующие институты 
развития. Об этом «Ведомостям» 
рассказали собеседник, знакомый с 
чиновниками Минфина, и источник, 

близкий к Минкомсвязи. 

Эти два министерства были 
исполнителями пункта 

антикризисного плана 
правительства, касающегося 
поддержки разработки и 
продвижения российского 

программного обеспечения – его 
предполагалось финансировать из 
денег, полученных от аукционов на 
радиочастоты. Министерства не 

выполнили этот пункт плана, 
говорится в приложении к докладу 
Счетной палаты об исполнении 
бюджета за первое полугодие (копия 

есть у «Ведомостей»). 

17 марта Минкомсвязи выложило на 

портал обсуждения нормативных 
актов проект постановления 
правительства о создании 
российского фонда развития 

информационных технологий с 
капиталом 5 млрд руб., взятых из 
выручки от частотных аукционов. 
Новый фонд будет давать гранты на 

разработки софта, замещающие 
импортные общесистемные 
решения, говорилось в 
пояснительной записке к проекту 

документа. Это мобильные 
операционные системы, системы 
управления базами данных, 
корпоративные операционные 

системы, средства управления 
облачной инфраструктурой и 
виртуализацией, которые в том 
числе могут быть созданы на базе 

российских процессоров. 
Минкомсвязи собиралось 
профинансировать от четырех до 
шести таких проектов. Кроме того, 

проекты, обладающие экспортным 

потенциалом, должны были получать 
кредит от 30 млн до 300 млн руб. 
под 5% годовых на срок до пяти лет 
с возможностью отодвинуть выплату 

тела долга на конец срока его 
погашения. Правда, заемщик 
должен будет софинансировать 
проект в сумме не меньшей, чем 

сумма кредита. Таких займов могло 
быть от 16 до 24.  

 Дублирование новым фондом 

функций нынешних институтов 
развития не устраивало Минфин 
уже в конце марта, следует из 
материалов Счетной палаты. 

Аудиторы солидарны с чиновниками 
Министерства финансов: в России 
уже есть такие институты развития 
IT-технологий, как фонд содействия 

развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (фонд 
Бортника), фонд «Сколково», 
Российская венчурная компания 

(РВК), Фонд развития интернет-
инициатив, IT-фонд самого 
министерства связи – 
«Росинфокоминвест», говорится в 

материалах Счетной палаты. В 
условиях недостатка бюджета, перед 
тем как создавать новый институт 
развития, стоит сначала завершить 

анализ эффективности уже 
существующих, пишут аудиторы 
Счетной палаты. Они отмечают, что 

в пункте антикризисного плана о 
поддержке разработчиков ничего не 
говорилось о необходимости 
создания фонда. 

Российские власти пытаются 
реформировать систему институтов 
развития. Сейчас в России более 

двух десятков институтов развития, 
говорил президент в послании 
Федеральному собранию в декабре 
2015 г. «Нужно провести их 

расчистку, безусловно, 
оптимизировать структуру и 
механизмы этой работы. Знаю, что и 
правительство, и Центральный банк 

сейчас активно этим занимаются», – 
сказал президент. В январе 2016 г. 
вице-премьер Аркадий Дворкович 
уже рассказывал о реформе 

институтов развития: «Их мандаты, 
их целевые установки, ключевые 
показатели эффективности будут 
уточнены <...> Останутся ли живы 

все эти институты, еще предстоит 
решить». 

В начале апреля стало известно, что 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил 
Минэкономразвития и Минфину 

проработать интеграцию фонда 
«Сколково» и РВК. Именно со 
слиянием созданной в 2006 г. РВК и 

фонда «Сколково» связывала 
венчурная компания отставку ее 
гендиректора в июне этого года. 

Минэкономразвития поддерживает 
создание фонда развития 
информационных технологий, 
сообщила «Ведомостям» 

представитель ведомства Елена 
Лашкина. 

Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков, представители 
Минфина и Минкомсвязи не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 

 

«Вымпелком» 
пострадал от Tele2 
меньше «Мегафона» 

Его выручка от мобильных услуг 
упала меньше, чем у конкурента  

 Выручка «Вымпелкома» (входит в 

холдинг Vimpelcom Ltd.) от услуг 
мобильной связи в России составила 
56,5 млрд руб., отстав на 0,4% от 
аналогичного периода 2015 г., 

говорится в отчетности оператора. 
Тогда как в предыдущем квартале 
мобильная сервисная выручка 
оператора выросла на 0,9%. Общая 

выручка «Вымпелкома» снизилась на 
2% год к году до 66,7 млрд руб., 
рентабельность по EBITDA осталась 
на уровне прошлого года – 40,9%. 

«Вымпелком» почувствовал 
негативное влияние от выхода «Т2 

РТК холдинга» (бренд Tele2) на 
московский рынок, объяснил 
снижение выручки от мобильных 
услуг вице-президент «Вымпелкома» 

по стратегии и развитию бизнеса 
Александр Поповский. Но это 
влияние было меньшим, чем 
ожидалось. Поповский утверждает, 

что «Вымпелком» пострадал от 
усиления конкуренции в Москве 
меньше других компаний «большой 
тройки». Такой вывод он делает из 

баланса переходов между 
операторами по услуге MNP 
(сохранение мобильного номера при 
переходе от одного оператора к 

другому) и динамики доходов 
«Вымпелкома» в Московском 
регионе, однако показатели эти не 
раскрывает. 
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Стабилизировать мобильную 
выручку удалось за счет роста 

доходов от пакетных тарифных 
планов, говорит Поповский. 
«Вымпелком» вовремя принял 
ответные меры, сфокусировавшись 

на продвижении пакетных тарифов, 
что привело к росту лояльности 
пользователей, снижению оттока и 
высокому среднему месячному счету 

абонента (ARPU), утверждает он. 
Показатель мобильного ARPU во II 
квартале составил 304 руб., что на 
4% меньше, чем год назад, но также 

на 4% больше, чем в I квартале. 
Доходы от передачи данных выросли 
на 20% до 12,5 млрд руб. 
Абонентская база «Вымпелкома» 

осталась на уровне прошлого года – 
57,4 млн. 

Динамика доходов «Вымпелкома» от 

мобильных услуг в самом деле 
оказалась более устойчива к 
ужесточению конкурентной среды, 
чем у «Мегафона» (он отчитался за II 

квартал 2016 г. 27 июля), замечают 
аналитики «ВТБ капитала». Выручка 
от услуг мобильной связи «Мегафона» 
во II квартале снизилась до 65,3 

млрд руб., на 2,3% год к году. 
Финансовый директор «Мегафона» 
Геворк Вермишян на 

телеконференции с аналитиками и 
инвесторами также называл 
причиной этого снижения усиление 
конкуренции на московском рынке. 

Он подчеркивал, что рыночные 
позиции «Мегафона» не ухудшились, 
но конкуренция в области продуктов 
и тарифов не могла не отразиться на 

ситуации. МТС раскроет результаты 
II квартала 18 августа. 

Динамика сервисной выручки у 

«Вымпелкома» чуть лучше, чем у 
«Мегафона», однако говорить о 
существенной разнице все же 
нельзя, считает аналитик «Уралсиба» 

Константин Белов. Вопрос в том, как 
долго Tele2 сможет быть 
агрессивным игроком. Выход Tele2 в 
Московский регион сказывается на 

конкурентной ситуации, однако у 
игроков «большой тройки» еще есть 
запас прочности. 

То, что динамика мобильной 
выручки «Вымпелкома» в этом 
квартале оказалась лучше, чем у 

«Мегафона», возможно, говорит о 
том, что выход Tele2 в Москву на его 
показателях сказался меньше, 
говорит аналитик Райффайзенбанка 

Сергей Либин. Однако это лишь 
косвенные признаки, поскольку 
показателей Московского региона 
операторы не раскрывают, 

оговаривается он. 

Утверждение, что «Вымпелком» 
пострадал от усиления конкуренции 

меньше других, сомнительно, 
считает аналитик «Финама» Тимур 
Нигматуллин. По его оценкам, у 
«Вымпелкома» самый высокий отток 

из компаний «большой тройки» и 
менее развита сеть, говорит он. 

Исследований по рынку во II 
квартале еще не было, напоминает 
он. 

Москва – достаточно сложный 
регион для всех операторов и его 
емкость снижается, говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. При этом оператор не 
видит для себя какой-то угрозы. «Мы 
не думаем, что развитие Tele2 может 
разрушить нашу стоимость или 

реально поменять рынок», – 
утверждает Дорохина. Во II квартале 
абонентская база «Мегафона» в 
России выросла на 4,6% год к году 

до 74,7 млн, отмечает она. 
Показатель оттока «Мегафон» не 
раскрывает. 

Усиление конкуренции на рынке и 
снижение капитальных затрат в 
России вызовут настороженность 

инвесторов Vimpelcom, пишут в 
своем отчете аналитики Goldman 
Sachs. «Вымпелком» во II квартале 
снизил свои инвестиции на 36% год 

к году – до 7,2 млрд руб. Оператор 
сэкономил на этих расходах в 
результате централизованных 
закупок и нарастит инвестиции в 

ближайшие кварталы, объяснил 
Поповский. Белов из «Уралсиба» не 
видит ничего драматичного в 
снижении инвестиций. Отношение 

капитальных затрат к выручке 
снижается у всех операторов, 
напоминает он. Если несколько лет 
назад оно превышало 20%, то сейчас 

находится на уровне 17–19% у всех 
игроков «большой тройки». Ожидать 
какого-то агрессивного роста 
капитальных затрат от мобильных 

операторов не стоит, поскольку в 
свете рисков, связанных с законом 
Яровой, возникает неопределенность 
их экономики, предупреждает 

Белов. 

Кирилл Седов 

 

МТС продает 
бизнес в 
Узбекистане 

Это вряд ли избавит ее от уплаты 
штрафов по антикоррупционному 
делу, но может быть одним из 
условий мирового соглашения  

 До конца августа 2016 г. МТС 

может за «символическую цену» 
продать узбекским властям 50,01% 
третьего сотового оператора страны 
– Universal Mobile Systems (UMS), 

совместного предприятия с 
государственным Центром 
радиосвязи, радиовещания и 

телевидения Узбекистана. Об этом 
сообщил в четверг «Интерфакс» со 

ссылкой на источник в 
администрации связи Узбекистана. 
Сделка готовится, хотя не факт, что 
состоится так скоро, подтвердил 

«Ведомостям» топ-менеджер, 
близкий к МТС. Представитель МТС 
не стал это комментировать, 
сотруднику министерства по 

развитию информационных 
технологий и коммуникаций 
Узбекистана о предстоящей сделке 
не известно. 

По данным собеседника 
«Интерфакса», из Узбекистана уже 
выехал весь российский персонал 

UMS, кроме гендиректора. Известно 
об этом и человеку, близкому к 
узбекской компании – конкуренту 
UMS. Массовый исход российских 

сотрудников может быть 
свидетельством того, что близится 
смена собственников актива, 
считает он. 

МТС стабилизирует дивиденды 

Условий перехода UMS в руки 
узбекских властей собеседники 
«Ведомостей» не раскрывают. Исходя 
из соотношения капитализации и 

EBITDA самой МТС, а также 
финансовых показателей UMS весь 
этот бизнес может стоить примерно 
31 млрд руб., соответственно, доля 

МТС – 16 млрд руб., оценивает 
аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович. Хотя, если бы сделка 
проводилась на рыночных условиях, 

МТС могла бы заработать и больше, 
допускает он: рынок сотовой связи в 
Узбекистане, в отличие от 
российского, еще растет, а уровень 

конкуренции там значительно ниже, 
чем в других странах СНГ. 

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

рынка – Vimpelcom Ltd. (46% 
абонентов) и шведско-финская 
TeliaCompany (42%). 

Когда-то лидером в Узбекистане 
была как раз МТС. До середины 
2012 г. там работала ее 100%-ная 
«дочка» «Уздунробита», которая была 

лидером рынка и обслуживала 39% 
абонентов. Летом 2012 г., после 
бегства из страны гендиректора 
«Уздунробиты» Бехзода Ахмедова, 

власти начали давить на компанию, 
вскоре после этого оператор был 
обанкрочен, а его оборудование 
конфисковано. Крупнейший 

акционер МТС – АФК «Система» 
около двух лет вела переговоры с 
чиновниками Узбекистана о 

возвращении оператора в страну и в 
конце концов договорилась о 
создании совместного предприятия, 
которое стало использовать 

оборудование, прежде 
принадлежавшее «Уздунробите». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/05/651845-mts-prodaet-biznes-uzbekistane
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/05/651845-mts-prodaet-biznes-uzbekistane
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/05/651845-mts-prodaet-biznes-uzbekistane
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Тогдашнее выдворение МТС из 
Узбекистана участники рынка связи 

объясняли конфликтом 
менеджмента ее узбекской «дочки» с 
дочерью президента Узбекистана 
Гульнарой Каримовой. С именем 

Каримовой, возможно, связан и 
нынешний уход МТС. 

Дело в том, что незадолго до 

возвращения МТС в Узбекистан, в 
2014 г., минюст и Комиссия по 
ценным бумагам и биржам США 
(SEC) заподозрили всех трех 

пришельцев на рынок мобильной 
связи Узбекистана – МТС, Vimpelcom 
и TeliaCompany – в коррупционных 
связях со структурами, близкими к 

Каримовой. МТС впервые появилась 
в Узбекистане в 2004 г., 
предварительно заплатив $100 млн 
гибралтарской Swisdorn, связанной с 

«близким родственником президента 
Узбекистана», гласят документы 
отделения федерального суда в 
Южном округе Нью-Йорка 

(заморозил активы ряда участников 
дела по требованию SEC). В 
протоколе одного из собраний 
акционеров Swisdorn этот 

родственник значился как акционер 
и председательствовал на собрании. 
За $100 млн МТС приобрела у 

Swisdorn 33% «Уздунробиты», а 
другие 41% – всего за $21 млн у 
неназванного американского 

продавца. В 2007 г. МТС выкупила у 
Swisdorn оставшиеся 26% 

«Уздунробиты» уже за $250 млн – эта 
цена оказалась почти в 6 раз выше, 
чем было указано в их опционном 
соглашении от 2004 г., говорится в 

материалах суда. А в 2008–2009 гг. 
МТС перевела еще $30 млн в адрес 
гибралтарской Takilant, тоже 
связанной с «близким 

родственником президента 
Узбекистана», чтобы «дочка» Takilant 
уступила МТС частоты.  

 Аналогичные платежи совершал и 
«Вымпелком», следует из судебных 
бумаг. Общую сумму взяток, 
заплаченных им в Узбекистане, SEC 

оценивала как минимум в $114 млн. 
К расследованию США в отношении 
этой компании подключилась 
прокуратура Нидерландов; дело 

кончилось в этом году соглашением 
об урегулировании претензий, по 
условиям которого Vimpelcom Ltd. 
заплатил американским и 

нидерландским регуляторам $795 
млн в счет штрафа и возврата 
доходов, полученных от незаконных 
сделок. 

Узбекское дело стоило работы топ-
менеджерам норвежской Telenor, 

владеющей 33% Vimpelcom, а 
бывший гендиректор Vimpelcom 
Джо Лундер даже провел несколько 
дней в норвежской тюрьме. 

Нынешняя продажа доли МТС в 
UMS тоже связана с 

урегулированием претензий властей 
США, утверждает источник 
«Интерфакса». Иных причин уходить 
из Узбекистана у МТС нет, согласен 

Венгранович из Otkritie Capital. МТС 
потеряет, по его расчетам, 2,5% 
выручки и 2,5% EBITDA. Зато, 
возможно, избежит серьезных 

штрафов. 

Продажа бизнеса вряд ли смягчит 
санкции, если американские 

регуляторы решат их наложить: ведь 
нарушение, по их мнению, уже 
совершено, возражает партнер 
юридической фирмы King & Spalding 

Илья Рачков. МТС просто хочет 
избежать рисков, связанных с 
продолжением бизнеса в 
Узбекистане, предполагает он. 

Продажа активов не повлияет на ход 
расследования, согласен партнер 
«Адвокатского бюро А2» Михаил 
Александров: если факты коррупции 

выявлены в прошлом, то наличие 
или отсутствие актива в настоящем 
не меняет ситуацию. 

Представитель SEC отказался от 
комментариев, запрос в минюст 
США остался без ответа. 

Валерий Кодачигов, Олег Сальманов 
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Фонд под 
управлением 
Андрея Якунина 
вложит 150 млн 
евро в 
строительство 
отеля в Умбрии 

Он стал основным владельцем 
усадьбы Antognolla с замком XI 
века  

 Фонд VIY Greater Europe Hospitality 

Fund закрыл сделку по 
приобретению мажоритарного 
пакета компании, которая владеет 
проектом реконструкции 

средневековой усадьбы Antognolla 
(включает замок XI в.) в итальянской 
Умбрии. Об этом «Ведомостям» 

рассказал представитель Venture 
Investments & Yield Management 
(VIYM), которая управляет фондом; 
ее сооснователь – сын экс-

президента РЖД Андрей Якунин. О 
сделке знает консультант, 
работающий в этом регионе, а также 
один из партнеров VIYM. 

Из отчета фонда за 2015 г. следует, 
что ранее он приобрел за 10,7 млн 
евро 12,5% в компании – владельце 

проекта реконструкции. 
Представитель VIYM уточнил, что 
фонд вошел в проект в 2013 г. и до 

последнего момента у него был 

блокирующий пакет в компании, 
владеющей правами на Antognolla, 
но детали не раскрыл. 

VIY Greater Europe Hospitality Fund 
планирует инвестировать в 
реконструкцию усадьбы более 150 

млн евро, говорит представитель 
фонда. В частности, планируется 
восстановить и модернизировать 
исторический объект, сделать на 

территории площадью 560 га гольф-
поле со спа-комплексом, бассейнами, 
теннисными кортами, конференц-
залами и ресторанами, построить 5-

звездочный отель на 76 номеров и 
жилой комплекс на 77 домовладений 
под управлением международного 
оператора. Назвать его он отказался. 

В отчете фонда за 2015 г. сказано, 
что этим оператором должна быть 
Four Seasons. Запрос в Four Seasons 
Hotels and Resorts остался без 

ответа.  

 Якунин (передал комментарии через 
представителя) называет концепцию 

проекта Antognolla уникальной, так 
как это будет один из первых 
гостиничных объектов в Европе, 
сочетающий в себе отель и жилой 

комплекс под управлением 
международного оператора. 

Выбор объекта для инвестиций 
представитель VIYM объясняет тем, 
что сегмент люксовых отелей в 
Умбрии в последнее время быстро 

растет и гостиничный рынок Италии 
по сравнению с другими странами 
Европы устойчив в периоды 
экономического спада. 

Гостиничные проекты с 
реставрацией исторических зданий, 

как правило, капиталозатратны из-

за огромного количества требований 
местных властей, поэтому 
инвестиции в них окупаются очень 
долго, предупреждает заместитель 

гендиректора по развитию 
индустрии гостеприимства CBRE 
Станислав Ивашкевич. Он считает, 
что инвестору такие вложения 

нужны скорее для сохранения 
капитала, нежели для его 
увеличения. 

Умбрия, с ее озерами, горами и 
одним из лучших в Италии гольф-
полей The Castello di Antognolla, – 

востребованный для отдыха регион, 
напоминает директор по зарубежной 
недвижимости Knight Frank Марина 
Кузьмина. В целом по Европе сейчас 

стоимость отелей составляет от 10 
млн евро за небольшие бутик-отели 
до 200 млн евро за крупные 
комплексы, говорит она. 

Наибольший интерес, по ее словам, 
вызывают уже работающие отели, 
например на Кипре или в Испании, 
а также небольшие замки, например 

на берегу Женевского озера, под 
реконструкцию в бутик-отели. 

VIY Greater Europe Hospitality Fund 

специализируется на инвестициях в 
гостиничные проекты в Европе и 
странах СНГ. Его общий размер – 

100 млн евро, говорил Якунин 
«Коммерсанту» в июле 2016 г. У 
фонда есть 50,97% отеля Park Royal 
Palace Hotel в Вене, гостиница 

Courtyard by Marriott в Москве и 
мажоритарная доля в Alexander 
Grand Hotel в Давосе. 

Антон Филатов 
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