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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Госзакупки не 
вынесли 
прозрачности 

Кремль и Белый дом обсуждают, 
как реанимировать IT-систему их 
контроля 

Стартовавшая в 2017 году 

законодательная реформа по 
усилению казначейского контроля за 
бюджетными расходами едва не 
обрушила Единую информационную 

систему (ЕИС) закупок. Проблема 
вчера обсуждалась на совещаниях у 
президента и в Белом доме, а 
Федеральное казначейство 

официально принесло извинения 
заказчикам за сбои в ЕИС. По 
данным "Ъ", в правительстве сейчас 
решается вопрос о приостановлении 

применения предварительного 
контроля закупок для снижения 
нагрузки на систему. При этом 
полного контроля над ЕИС пока не 

добилось ни одно из 
претендовавших на него ведомств — 
ни казначейство, ни Минэкономики. 

Единая информационная 
система контроля госзакупок 
оказалась не готова к вступившим в 

силу 1 января 2017 года поправкам 
к закону о контрактной системе (44-
ФЗ). Они, в частности, 
предусматривают усиление контроля 

казначейства за планами закупок 
госзаказчиков, число которых резко 
возросло в связи с переводом под 
44-ФЗ закупок унитарных 

предприятий, ранее работавших по 
правилам для госкомпаний. На этой 
неделе Федеральное казначейство 
(отвечает за эксплуатацию ЕИС) 

публично извинилось перед 
заказчиками за массовые случаи 
"невозможности" размещать данные 
о закупках, признав факт 

"технических трудностей" при работе 
с новой версией подсистемы закупок 
системы "электронный бюджет".  

По статистике ЕИС, в конце 
января 2017 года число объявлений 
о контрактах в Москве и области 

упало в девять раз, а объем 
сократился больше чем в три раза 
(на конец января 2017 года — 74 
извещения на 691 млн руб., годом 

раньше — 691 извещение на 2,3 

млрд руб.). В Петербурге объем 
контрактов упал примерно в 20 раз 
— 60 млн руб. вместо 1,2 млрд годом 
ранее, число извещений — примерно 

вдесятеро (153 против 1,6 тыс.). 

Проблемы вызваны 
перегруженностью сервиса 

взаимодействия ЕИС с внешними 
системами, сбоями при размещении 
в ЕИС трехлетних планов закупок 
регионов и годовых планов-

графиков заказчиков. По словам 
источника "Ъ" в правительстве 
Москвы, "ситуация с ЕИС привела к 
коллапсу на несколько месяцев в 

госзакупках на уровне страны". "Мы 
лишились внутреннего контроля над 
своими заказчиками, над их 
закупками, не можем ни проверить 

объективности цены, ни 
соответствие их документации 
установленным формам",— говорит 
собеседник "Ъ".  

30 января председатель 
правления общественной 

организации "Форум контрактных 
отношений" (ФКО) Михаил 
Бородовский в письме курирующему 
закупки первому вице-премьеру 

Игорю Шувалову сообщил, что 
разработчики ЕИС "не могут 
устранить проблемы", связанные с ее 
доработкой под новые 

законодательные изменения, а 
служба техподдержки (за нее 
отвечает Минэкономики) "перестала 
реагировать на обращения 

заказчиков". При этом жалобы 
заказчиков в оба курирующие ЕИС 
ведомства (Федеральное 
казначейство и Минэкономики) 

результатов не принесли. В качестве 
способов решения проблемы ФКО в 
том числе предлагал установить 
сроки вступления в силу поправок к 

законодательству с учетом времени 
на доработку ЕИС, разрешить 
региональным и муниципальным 
заказчикам в случае сбоев ЕИС 

размещать закупки на своих 
порталах, а также ввести мораторий 
на привлечение к ответственности 
заказчиков в период некорректной 

работы системы (КоАП 
предусматривает за нарушение 
сроков публикации в ЕИС данных 
штрафы от 3 тыс. до 500 тыс. руб.). 

Отметим, ранее с аналогичной 
просьбой о возможности 
автономных закупок на собственных 
закупочных порталах для городов 

федерального значения в Белый дом 

обращался мэр Москвы Сергей 
Собянин (см. "Ъ" от 25 января).  

Михаил Бородовский в разговоре 

с "Ъ" отметил, что казначейству 
стоило бы настаивать на том, чтобы 
Госдума и правительство, принимая 
поправки в сфере закупок, 

рассчитывали момент их вступления 
в силу с учетом времени, 
необходимого для проведения 
конкурсных процедур и 

финансирования технических работ. 
Курирующий методическое 
обеспечение ЕИС замглавы 
Минэкономики Евгений Елин 

поддержал предложения ФКО. Как 
сообщили "Ъ" источники в 
профильных ведомствах, совещания 
по этому поводу уже прошли в 

Минфине и Минэкономики, по их 
итогам в правительство будут 
внесены предложения по 
сокращению избыточных процедур 

для снижения нагрузки на ЕИС — в 
том числе о приостановлении 
применения предварительного 
контроля закупок и его поэтапном 

вводе. 

Омбудсмен по закупкам Сергей 

Габестро отмечает, что с принятием 
законопроектов по полному переходу 
на электронные торги, которые 
сейчас рассматривает Госдума, 

нагрузка на ЕИС снова резко 
возрастет. При этом в случае 
принятия законопроекта 
правительства по установлению 

обязательной регистрации 
участников в ЕИС число субъектов, 
работающих в этой системе (сейчас 
— свыше 300 тыс.), увеличится как 

минимум впятеро, а вероятнее — в 
десять и более раз. Сам господин 
Габестро предлагает использовать 
ЕИС как "аналитический модуль" для 

мониторинга и контроля действий 
заказчиков, а торги и сервисы 
сосредоточить на электронных 
торговых площадках. 

На этом фоне правительство, по 
данным источников "Ъ", отказалось 

от идеи сосредоточить управление 
ЕИС в одном ведомстве — им хотели 
стать и казначейство, и 
Минэкономики. Последнему, 

впрочем, придется уступить 
казначейству полномочия по 
выработке функциональных 
требований к ЕИС. В Кремле и 

Белом доме получить официальных 
комментариев вчера не удалось. 

Анна Пушкарская, Софья Окунь

 

http://www.kommersant.ru/doc/3207558
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"Сертификаты за 
час" выгоняют с 
рынка 

Белый дом уточняет процедуры 
оценки соответствия 

Вчера в комитет Госдумы по 
экономполитике попали поправки 

Белого дома к законам о рекламе и 
об аккредитации, вносящие 
изменения в работу органов 
подтверждения соответствия. За эту 

деятельность отвечает 
Росаккредитация, находящаяся в 
ведении Минэкономики,— она 
контролирует органы по 

сертификации и испытательные 
лаборатории, выдающие 
сертификаты на продукцию и 
протоколы ее испытаний. 

В декабре 2016 года 
правительство обещало заняться 

серьезной расчисткой этого рынка 
(ужесточением ответственности за 
недобросовестную сертификацию 
вплоть до уголовной) и совместной 

работой налоговой и таможенной 
служб по выявлению постоянных 
источников поддельных 
сертификатов. Эти меры 

упоминаются в стратегии 
противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции 
на 2020-2025 годы, в декабре ее 

утвердил Белый дом. Пока, впрочем, 
поправки Росаккредитации 
выглядят мягче, но в ведомстве 
говорят, что будут обсуждать 

инструментарий в рамках 
подготовки проекта ко второму 
чтению. 

На данный момент в проекте, 
внесенном в Госдуму, 
Росаккредитация предлагает 
запретить рекламу выдачи 

сертификатов на продукцию от 
неаккредитованных компаний и тех, 
кто не указывает реквизиты 

выдающего такие документы 
органа. Изменения затронут и 
процедуры аккредитации, причем в 
них можно найти как ужесточение 

требований для участников рынка, 
так и послабления. Среди первых, 
например, новые основания для 
внеплановых проверок — от угрозы 

жизни и здоровью граждан и 
возможных чрезвычайных ситуаций 
до введения потребителей в 
заблуждение. Ведомства предлагают 

прекращать аккредитацию 

лабораторий и органов по 
сертификации, которые больше чем 
на полгода затянули с процедурой 
подтверждения компетентности 

(обязывает компании представить 
пакет документов, подтверждающих 
возможность работать и пройти так 
называемую выездную оценку). Как 

пояснили "Ъ" в Росаккредитации, 
сейчас на рынке есть компании, 
отзывающие заявление на 
подтверждение компетентности 

после его подачи либо уклоняющиеся 
от нее иными способами, а новации 
закроют для них возможность 
работы без такого подтверждения. 

Ведомство уже может прекращать 
аккредитацию компаний, которые 
уклоняются от процедуры (в течение 
2016 года в месяц она 

останавливала работу 50-60 
организаций), но четких сроков в 
законе раньше не было.  

Сейчас, по данным главы 
ассоциаций испытательных 
лабораторий СИЛА Андрея Кежаева, 
цена "сертификата за час" без 

выезда эксперта и испытания 
образцов может достигать 100 тыс. 
руб. за один документ. По словам 
представителя центра 

сертификации СЕРКОНС Алексея 
Кабанова, "ничего не мешает сотням 
посреднических контор 

рекламировать заведомо 
завышенные цены и сомнительные 
сроки работ в один-два дня". В 
целом, отмечает он, ужесточение 

регулирования на рынках 
обязательной и добровольной 
сертификации налицо. 

Разработчики объясняют 
необходимость поправок тем, что 
нужно и устранить пробелы в 
регулировании, и гармонизировать 

законодательство с требованиями 
Международной организации по 
аккредитации лабораторий (ILAC) и 
Международного форума по 

аккредитации (IAF). В ноябре 2016 
года аудиторы ILAC провели аудит 
российской системы сертификации 
и признали ее в принципе 

соответствующей требованиям 
организации. В Росаккредитации 
надеются создать цивилизованный 
рынок, присоединиться к этим 

организациям и в перспективе дать 
возможность экспортерам 
признавать за рубежом российские 
протоколы испытаний. 

В качестве послаблений для 
добросовестных участников в 

законодательство предлагается 
включить возможность 
актуализировать свою область 

аккредитации (в действующем 
профильном законе этого термина 
нет, но в техрегламентах 
Таможенного союза такая процедура 

упоминается). Также лабораториям 
предлагается разрешить устранять 
ошибки, грозящие прекращением 
аккредитации, в течение 40, а не 20 

дней. 

Софья Окунь 

 

 

Госкомпании 
смогут не делиться 
прибылью 

Прежде надо оценить их 
инвестпрограммы, считает вице-
премьер Игорь Шувалов 

 Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов против повального 
повышения дивидендов для всех 
госкомпаний до 50%. Доходы от этой 

меры Минфин уже заложил в 
бюджет. С каждой госкомпанией 
нужно работать индивидуально на 
предмет размера дивидендов, заявил 

вице-премьер агентству Bloomberg. 

До 2016 г. все госкомпании 
платили дивиденды в размере 25% 

прибыли, в прошлом году была 
принята антикризисная мера - 
компании должны были заплатить 
не менее 50% прибыли по МСФО и 

РСБУ (от большой из величин). 
Некоторые госкомпании уговорили 
правительство сделать для них 

исключение. Летом Минфин решил 
продлить эту норму навсегда, только 
теперь 50% от прибыли по МСФО. 
Распоряжение еще не принято, но 

Минфин уже заложился на эти 
дополнительные доходы, 
Минэкономразвития против этой 
меры концептуально до сих пор не 

возражало.  

 Однако в начале январе 
Шувалов заявил, что он сам против. 

Проект постановления был 
возвращен Минфину на доработку. 

«Я поддерживаю позицию 

министра экономического развития 
Максима Орешкина, который 
говорит, что не нужно принимать 

решения, которые изобилуют 
исключениями. У многих 
госкомпаний есть свои доводы, 
почему они не могут столько платить 

(50% ): ссылаются на важные планы 

http://www.kommersant.ru/doc/3206745?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3206745?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3206745?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673717-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673717-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673717-goskompanii
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развития и инвестпрограммы», - 
пояснил вчера вице-премьер. 

Шувалов предлагает по наиболее 
крупным компаниям - основным 
донорам - провести работу, 
утвердить конкретный список, 

«чтобы определить, кто может 
заплатить более высокие, чем в 
прошлом году, дивиденды».  

 Минфин не ответил на запрос 
«Ведомостей». Минфин будет 
настаивать на повышении. 
Возможные выпадающие доходы (с 

учетом, что со всех компаний 
удалось бы собрать 50%) составят 
150-200 млрд руб. ежегодно, 
предупреждал ранее чиновник 

Минфина. Минфин в принципе 
против идеи, что госкомпаниям 
нужно оставлять больше на 
инвестиции: инвестировать нужно 

из заемных средств, а если проект 
их не окупает, то он изначально 
неэффективный. Пониженные 
дивиденды Минфин называл 

дивидендной субсидией для 
госкомпаний - об этом министерство 
писало в Основных направлениях 
бюджетной политики (ОНБП) 

прошлой осенью (Орешкин тогда 
был замминистра финансов, 
основным разработчикам 

документа). 

«Ведомостям» Орешкин пояснил 
свою позицию: «Вице-премьер 

сослался на мое мнение в той части, 
что не надо принимать решения, 
которые не выполняются. Надо 
отработать кейсы крупных 

компаний, оценить их финансовое 
состояние и потом только принимать 
общее решение», - объяснил он.  

 На Гайдаровском форуме на 
прошлой неделе Орешкин указал на 
то, что соглашение 
нефтедобывающих стран по 

заморозке добычи положительно 
скажется на прибыли нефтяных 
компаний - «отрасль чувствует себя 

сейчас гораздо лучше, поскольку 
цены на нефть выросли и доходы 
стали больше». «А с точки зрения 
инвестиций, когда добыча 

замораживается, это означает, что 
агрессивные инвестиции тоже 
делать не нужно», - подчеркнул 
Орешкин. Вдобавок сейчас 

Центральный банк может начать 
покупать валюту, изменившаяся 
динамика курса положительно 
отразится на денежном потоке 

компаний, добавляет в разговоре с 
«Ведомостями» Орешкин. Что 
касается «Газпрома» (получил 
исключение в прошлом году из 

общего распоряжения о дивидендах. 
- «Ведомости»), на его денежный 
поток также может положительно 
влиять динамика курса и рекордные 

поставки на экспорт в этом году, 
добавляет министр. 

Два крупных плательщика 
дивидендов, получившие 

исключение в прошлом году, - « 
Газпром» и «Транснефть». «Газпром» 
отдал около 24% прибыли по МСФО. 
Тогда компания воспользовалась 

лазейкой в распоряжении - оно 
призывало при выплате дивидендов 
учитывать инвестпрограмму 
компаний, у «Газпрома» она 

обширная. Исходя из прогнозной 
прибыли «Газпрома» по Fitch на 2016 
г. – 800 млрд руб. Государство может 
получить напрямую от компании 

(дивиденды через «Роснефтегаз» оно 
получит в 2018 г.) до 172,3 млрд 
руб., без повышения планки получит 
в два раза меньше.  

Инвестпрограмма «Газпрома» из-
за проектов «Северный поток – 2», 
«Турецкий поток» и «Сила Сибири» 

может вырасти до 1,55–1,6 трлн руб. 
в этом году, по прогнозам «Ренессанс 
капитала». Денежный поток 
«Газпрома» будет нулевой или 

отрицательный, так что ему, по 
прогнозам аналитиков, при любом 
уровне дивидендов придется 
занимать. При дивидендах в 50% - 

550–600 млрд руб. (не считая 
рефинансирования краткосрочного 
долга), прогнозирует аналитик 

«Ренессанс капитала» Ильдар 
Давлетшин. Тем не менее чистый 
долг «Газпрома» пока низкий - 
увеличится всего до 1,6 EBITDA.  

 «Транснефть» в прошлом году 
отдала на дивиденды 100% прибыли 
по РСБУ, которая в разы меньше 

прибыли по МСФО, – бюджет 
недополучил 60 млрд руб. Здесь 
причина не в инвестпрограмме, а в 
препятствиях в законе об АО. 

Этим двум компаниям легко 
сопротивляться, так как их 
инвестиционная программа имеет 

полную политическую поддержку 
Кремля, считает главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров: с одной 

стороны, Путину хочется иметь 
резервы, с другой - чтобы страна 
была крупным энергоэкспортером с 
разветвленной системой поставок по 

всему миру. В 2019 г. заканчивается 
газовый контракт с Украиной, 
поэтому хотелось бы иметь 
альтернативные поставки, все это 

требует инвестиций, объясняет он. И 
хотя долг у «Газпрома» низкий, 
наращивать его, попадая в 
зависимость от иностранных 

кредиторов, Кремлю не хочется, 
полагает экономист. 

Инвесторы решением Шувалова 

разочарованы: повышение 
дивидендов повысило бы 
дивидендную доходность 
российских госкомпаний. «Это пока 

что звучит скорее как игра в 
поддавки с менеджментом 
госкомпаний, такая позиция подает 
такой сигнал: правительство 

считает, что оно не сможет добиться 
приближения дивидендов к 50% 

прибыли, а тем более сверх этого», - 
описывает Александр Бранис из 
Prosperity Capital. Это решение 
только раздразнит корпоративных 

лоббистов, предупреждает Бранис. А 
принятие постановления в редакции 
Минфина, напротив, подало бы 
компаниям четкий сигнал о том, 

чего ожидает государство, считает 
он. В других странах госкомпании 
на дивиденды направляют 50-70% 
прибыли, по его словам. Никто 

серьезно не закладывал, что, 
например, «Газпром» будет платить 
50% безусловно, более спокоен 
Владимир Цупров из «ТКБ 

инвестмент партнерс»: всем 
понятно, что идет торг. Теперь и 
правительство в этом призналось, 
берут пример с премьер-министра, 

который любит честно и открыто 
говорить правду, иронизирует 
Цупров. 

Решение о приватизации и 
дивидендах было прямо связано с 
резким падением цены на нефть, 
напоминает главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров: «Поэтому 
логично, что как только цена на 
нефть подросла и появился излишек, 

который к тому же, как заявил 
министр финансов, решили не 
тратить, все расслабились». Что 
лучше с точки зрения экономики - 

оставлять деньги госкомпаниям или 
изымать в бюджет - философский 
вопрос, продолжает Тихомиров: 
«Есть точка зрения, что увеличение 

дивидендов повышает дисциплину и 
эффективность и заставляет 
компании снижать издержки, эта 
точка зрения побеждает в период 

низких цен на нефть. Есть мнение, 
что лучше оставлять деньги 
компаниям, а не собирать их в 
бюджет». Деньги пойдут на 

инвестиции, а так бы они оказались 
в бюджете и неизвестно, на что 
пошли бы, рассуждает Тихомиров, с 
другой стороны, если бы их 

потратили, к примеру, на военные 
расходы, это тоже бы было 
драйвером для роста экономики в 
нашей стране. 

«Для инвесторов и акционеров 
важны не столько сами решения по 
дивидендам, сколько 

предсказуемость и 
последовательность политики 
правительства. Когда представители 
Минфина и других ведомств 

многократно заявляют о 50%-ных 
дивидендах как о решённом 
вопросе, а после этого вице-премьер 

выступает за совершенно другое 
решение, инвесторы перестают 
доверять госорганам. Это 
неправильно. Хромает стратегия 

коммуникации правительства с 
рынком», - считает представитель 
UCP Ирина Ланина. «При этом 25% 
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прибыли по МСФО - само по себе 
позитивное решение при условии, 

что оно будет реально исполнено. В 

прошлом году и с исполнением были 
проблемы», - добавила она.  

 Маргарита Папченкова
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Экономика РФ 
прирастает 
запасами 

Опубликованные вчера 
Росстатом свежие оценки 
динамики ВВП в 2015-2016 годах 

свидетельствуют, что рецессия в 
экономике была заметно мягче, 
чем предполагалось.  

В 2016 году, согласно первой 
оценке статистиков, показатель 

сократился всего на 0,2%, хотя 
консенсус предполагал его снижение 
на 0,4-0,6%, а вторая оценка спада в 
2015 году уменьшена с 3% до 2,8%.  

Судя по данным об 
использовании ВВП, улучшение его 

динамики в 2015 году пришлось 
целиком на валовое накопление, а 
точнее, на запасы, тогда как оценка 
динамики конечного потребления 

была ухудшена (до минус 8,1% с 
минус 7,2%) за счет домохозяйств и 
государства. При первой оценке 
валовое накопление за 2015 год 

сократилось на 18,6%, теперь же в 
Росстате считают, что его спад был 
на уровне 13% (см. график). Однако 
на улучшении динамики накопления 

основного капитала в 2015 году это 
не отразилось. По второй оценке 
показатель снизился на 9,4% (ранее 
— на 8,4%). Таким образом, 

улучшение валового накопления 
отражает переоценку запасов. 
Дмитрий Полевой из ING подсчитал, 
что в первой оценке их вклад в 

динамику ВВП в 2015 году был на 
уровне минус 2,2 процентного 
пункта (п. п.), а теперь — минус 0,8 
п. п. К схожим выводам в 

аналитической записке, 
посвященной оценкам Росстата, 
пришли и экономисты Capital 
Economics. В то же время вклад 

внешней торговли (чистого экспорта) 
не изменился — плюс 5,3 п. п. 

Улучшение динамики ВВП в 
2016 году произошло на фоне 
замедления спада конечного 
потребления домохозяйств 

(фактически вдвое), государства (до 
0,3% с 3,1% в 2015 году) и роста 
потребления НКО (на 0,7% против 
минус 3% в 2015 году). Однако 

общий вклад потребления в 
динамику экономики в 2016 году 
остался отрицательным (2,7 п. п.). 
Положительный же вклад обеспечен 

тем же накоплением (плюс 0,7 п. п.), 

причем вклад накопления основного 
капитала в ING оценивают в минус 
0,3 п. п., а запасов — в 1 п. п., это 
лишь вдвое меньше положительного 

вклада чистого экспорта (1,7 п. п.). 

Обновленных квартальных 
оценок динамики ВВП в 2016 года 

пока нет. Глава Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева не 
исключила, что позитивная оценка 

итогов 2016 года связана с 
пересмотром квартальных данных и 
означает "очень неплохой рост в 
четвертом квартале". В Capital 

Economics считают, что для этого 
рост ВВП в нем должен был 
составить 1% в годовом выражении, 
что невероятно. 

Алексей Шаповалов 

 

 

Динамика ВВП 
России оказалась 
лучше прогнозов 

Экономика страны приблизилась 
к выходу из рецессии 

 ВВП России в 2016 г. снизился 
значительно меньше прогнозов. По 

первым данным Росстата, падение 
ВВП составило 0,2%, тогда как 
Bloomberg прогнозировал падение 
ВВП на 0,5%, а Минэкономразвития 

и консенсус-прогноз «Интерфакса» 
давали падение 0,6%. 

Росстат в очередной раз уточнил 
динамику ВВП в 2015 г.: снижение 
составило 2,8%, а не 3,0%. 
Ожидается пересмотр 

поквартальных показателей 2016 г.: 
ранее Росстат считал, что ВВП в I 
квартале 2016 г. снизился (в годовом 
выражении) на 1,2%, далее на 0,6% 

и на 0,4%, а в целом за девять 
месяцев оценивал снижение ВВП на 
0,7%.  

 Новые показатели ВВП 
означают, что Россия приблизилась к 
выходу из самой продолжительной 
за последние почти 20 лет рецессии, 

пишет Bloomberg. Этому 
способствовали результаты 
горнодобывающей отрасли, 

сельского хозяйства и 
промышленности, подкрепившие 
эффект от стабилизации цен на 
нефть. 

«Динамика достаточно 
позитивная, особенно по сравнению 
с пессимистическими прогнозами 
начала 2016 г., - цитирует Bloomberg 

Дмитрия Полевого из ING. - 
Замедлилось сокращение 
внутреннего спроса, а 
промышленность даже показала 

некоторый рост». 

Текущая рецессия длительнее, но 
мельче, чем события 1998 и 2009 гг., 

однако те рецессии завершались 
интенсивным восстановлением. 
«Сейчас же экономике России грозит 
вялый рост в условиях истощения 

бюджетных ресурсов после периода 
низких цен на нефть, сжавшегося 
потребительского спроса и 
вынужденной политики плавающего 

курса рубля, проводимой ЦБ», - 
пишет Bloomberg. Хотя 
промпроизводство в 2016 г. выросло 
на 0,5% после сокращения на 3,4% в 

2015 г., этот рост не скомпенсировал 
падение потребления, которое было 
драйвером выхода из предыдущих 
рецессий, отмечает агентство. 

Правительство России 
прогнозирует на 2017 г. рост ВВП на 

0,6%. По мнению первого вице-
премьера Игоря Шувалова, при 
благоприятных условиях он может 
достичь 1-1,5% или даже 2%.  

Сергей Смирнов 

 

 

Минэкономразвити
я: экономика 
России в 2016 году 
сократилась на 
0,6% 

В декабре ВВП неожиданно опять 
упал 

 Российская экономика по 
итогам 2016 г. сократилась на 0,6%, 

сообщило свою оценку 
Минэкономразвития. Она совпала с 
прежним прогнозом министерства, 
однако в декабре 

Минэкономразвития несколько 
улучшило прогноз, ожидая 
сокращения экономики на 0,5%. 

Повод для улучшения прогноза 
дали итоги ноября: экономика 
наконец-то вернулась к росту – ее 
сезонно-сглаженный темп поднялся 

http://www.kommersant.ru/doc/3207545?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207545?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207545?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675786-vvp-retsessiya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675786-vvp-retsessiya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675786-vvp-retsessiya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675481-minekonomrazvitiya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675481-minekonomrazvitiya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675481-minekonomrazvitiya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675481-minekonomrazvitiya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675481-minekonomrazvitiya-ekonomika
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выше нуля (на 0,1%), отмечало 
Минэкономразвития. Но 

восстановление оказалось 
неустойчивым: в декабре ВВП снова 
возобновил падение (на 0,5% к 
ноябрю). В годовом сравнении – к 

тем же месяцам предыдущего года – 
спад в декабре ускорился до минус 
1% против минус 0,3% в целом за IV 
квартал, посчитали в министерстве. 

Из-за декабря, по расчетам 
Минэкономразвития, поквартальное 
сокращение темпов спада 
приостановилось: до этого в 2016 г. 

спад неуклонно замедлялся (с минус 
1,1% в I квартале, минус 0,6% во II 
квартале и минус 0,3% в III 
квартале).  

 Положительную динамику в 
декабре продемонстрировала 
промышленность, констатирует 

министерство, отрицательный вклад 
внесли розничная торговля, сельское 
хозяйство, строительство. 

Декабрьские цифры 
предупреждают, что возвращение 
экономики к росту в 2017 г. – дело 

еще не решенное, считает Наталья 
Орлова из Альфа-банка. Рекордный 
рост промышленности в декабре – 
темп стал максимальным за 

последние два года – очевидно 
связан с расходами бюджета, 
полагает она. В декабре 
федеральный бюджет потратил 20% 

годовых расходов – столь огромный 
навес связан с тем, что под конец 
года были на четверть увеличены 
расходы на оборону. В то же время 

розничный товарооборот – 
показатель частного потребления – в 
декабре упал на 5,9%, что стало 

самым сильным снижением за 
последние полгода. «Это наводит на 

мысль, что не только не было 
никакого восстановления 
потребления в декабре, а, наоборот, 
оно еще больше ослабло после 

сокращения на 4,1-4,2% в октябре-
ноябре», – пишет Орлова. За 2016 г. 
розница сократилась на 5,2%. В 
декабре она обвалилась на фоне 

продолжения роста зарплат и 
снижения безработицы, отмечает 
Орлова: это подтверждает версию, 
что расхождение между динамикой 

зарплат и потреблением вызвано 
ростом неравенства.  

 За 25 месяцев кризиса, с ноября 

2014 по декабрь 2016 г., реальные 
денежные доходы населения упали 
на 11%. Спад реальных 
располагаемых доходов в 2016 г. 

увеличился до 5,9% после 3,2% в 
2015 г. и 0,7% в 2014 г. Основная 
причина – низкая индексация 
пенсий, отмечает Центр 

макроэкономических исследований 
(ЦМИ) Сбербанка; но январская 
разовая выплата вкупе с 
февральской индексацией эту 

ситуацию выправят. Из-за падения 
доходов – в декабре его темпы в 
годовом сравнении стали 

максимальными за 4 месяца – 
ожидаемо упала и розница, пишут 
аналитики ЦМИ: «Население 
ограничило траты даже в 

предпраздничный период». По их 
расчетам, помесячное падение (с 
учетом сезонности) доходов в 
декабре (на 1,3%) было 

максимальным за год. Исходя из 
данных НИУ ВШЭ, это падение 

составило 0,2%; по оценке 
Минэкономразвития, доходы в 

декабре выросли на 1,1%. 

Вкупе с возобновившимся в 
декабре сокращением кредитования 

и жестким планом бюджетной 
консолидации, который 
правительство намерено выполнить 
несмотря на рост цены нефти, 

неожиданный спад в декабре ставит 
под сомнения прогноз роста 
экономики на 1,5% в 2017 г., 
сомневается Орлова. Декабрьские 

данные лишь отразили все то, что 
происходило в течение всего 2016 г. 
– промышленность потихоньку 
восстанавливалась, потребление 

падало, не удивляются аналитики из 
«Ренессанс Капитала». Они 
надеются, что в этом году начнет 
наконец-то расти и потребление и 

вместе с продолжением роста 
промпроизводства приведет к более 
широкому восстановлению 
экономики: ее рост в 2017 г. 

составит 1,7%, ожидают в 
«Ренессанс капитале». 

По прогнозу 
Минэкономразвития, при цене 
нефти $40/баррель экономика в 
2017 г. вырастет на 0,6%. Но при 

сохранении цены нефти на текущем 
уровне (около $50/баррель) – 
вырастет на 2%, заявили первый 
вице-премьер Игорь Шувалов и 

министр экономического развития 
Максим Орешкин на Давосском 
форуме.  

Ольга Кувшинова
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Инноваторы от 
Саха 

Open Innovations Startup Tour 
начался с Якутска 

Шаман запалил лучину, а от нее 
— костер и принялся камлать. Так, с 

божьей помощью, вернее, при 
содействии духов, языческим 
обрядом благословения алгыз в 
Якутске был объявлен открытым 

Open Innovations Startup Tour-2017. 
Организаторы называют его самым 
масштабным мероприятием в 
России и СНГ, направленным на 

популяризацию в регионах культуры 
технологического 
предпринимательства и выявление 
перспективных проектов. По сути, 

это роуд-шоу с привлечением 
местных инвестиционных 
сообществ, технопарков и 

венчурного бизнеса. Участие в 
конкурсе принимают региональные 
проекты по направлениям 
биомедицина, информационные 

технологии и промышленность. Тур, 
стартовав в конце января в Якутии, 
финиширует в апреле, пройдя 11 
российских городов, а также 

столицы Казахстана, Армении и 
Азербайджана. Мероприятие 
проводят фонд «Сколково», Фонд 
содействия инновациям, РВК, Фонд 

инфраструктурных и 
образовательных программ, 
партнерами выступают АЛРОСА, 
Intel, «Татнефть». Отбор проектов, а 

также образовательные сессии и 
тренинги проводят бизнесмены, 
менторы, бизнес-ангелы, 
представители инвестиционных 

фондов и институтов развития. 
Победителям гарантированы 
путевка на конференцию Startup 
Village-2017 и призы от партнеров. 

Open Innovations Startup Tour в 
Сколково называют первым звеном 
в годовом цикле отбора 
инновационных проектов, в 

который входят Startup Village и 
форум «Открытые инновации». 

Создателем и идейным 

вдохновителем Startup Tour является 
финский бизнесмен советник 
президента фонда «Сколково» Пекка 

Вильякайнен. Ник его сколковской 
почты — bulldozer, поэтому Пекку 
Вильякайнена так и зовут — 
Бульдозер. Сам бизнесмен 

рассказывает, что автор прозвища 
— экс-глава Microsoft Стив Баллмер: 

«Он много лет назад слушал мою 
лекцию про будущее интернет-
банкинга, а после сказал: “Ты не 
финн, а бульдозер”». Пять лет назад 

Пекка Вильякайнен придумал роуд-
шоу по российской глубинке в стиле 
«Ау, мы ищем таланты» и с тех пор, 
по его словам, объездил не менее 70 

городов. «Я целовался со всеми 
губернаторами и мэрами»,— 
вспоминает он. И добавляет, что 
если раньше местные чиновники 

интересовались стартапами скорее 
из вежливости, то теперь положение 
сильно изменилось: «Если бы цена за 
баррель держалась, как раньше, на 

уровне более $100, все, наверное, 
было по-прежнему. Кризис — 
хорошее время для перемен». «Наша 
задача — двигать идеи стартапов в 

массы,— по-ленински формулирует 
капиталистические принципы 
Russian Startup Tour его создатель.— 
Движение призвано вовлечь людей в 

регионах в деловую активность, 
чтобы они могли создать 
собственное дело и зарабатывать на 
нем». 

Господин Вильякайнен, должно 
быть, изрядно устал от вопроса, 
насколько эффективны стартапы в 

РФ. Он говорит, что главный 
показатель эффективности проектов 
не деньги, а количество созданных 

рабочих мест. На вопрос о том, 
сколько удалось создать таких мест 
за пять лет существования проекта, 
Пекка Вильякайнен отвечает, что 

данные наверняка должны быть у 
Минэкономики. 

«Это будет самый крупный город 

на вечной мерзлоте» 

«Якутск неслучайно стал первым 
городом масштабного роуд-шоу,— 

говорят организаторы 
мероприятия.— Республика Саха 
давно занимает лидирующие 
позиции в области инновационного 

развития». Якутск с типовыми 
коробками домов в морозном тумане 
внешне не слишком похож на город 

инноваторов. Большинству людей 
Якутия известна как место, где 
умеют извлекать и обрабатывать — 
В частности, алмазы (98% 

отечественных алмазов добывают 
здесь), золото, уран, уголь и другие 
полезные ископаемые. Тем не менее 
столица Якутии всерьез 

рассчитывает завоевать титул 
стартап-столицы России, а пока 
входит в первую семерку 
российских городов, 

поддерживающих стартапы. Осенью 
прошлого года в рамках форума 
«Открытые инновации» были 

подведены итоги первого конкурса 
народного голосования на звание 
«Стартап-столица России» — Якутск 
назван одним из лидеров. 

«У нас в городе очень быстрый 
рост населения — почти в два раза с 
1989 года,— рассказывает директор 

технопарка “Якутия” Анатолий 
Семенов.— Сейчас около 320 тыс. 
жителей, а к 2030 году ожидается 
полмиллиона. Это будет самый 

крупный город на вечной мерзлоте». 
Глава технопарка объясняет 
стремительный рост интереса к 
инноваторству так: «Нефть, газ и 

алмазы не развивают человеческий 
капитал. Людям нужна работа, 
поэтому приходится браться за 
новое, в том числе технологичный 

бизнес». Он приводит в пример 
компанию по производству 
интернет-игр MyTona, за несколько 
лет выросшую из местного бизнес-

инкубатора: созданную в MyTona 
игрушку «Записки искателей 
(Seekers Notes)» скачали 25 млн 
человек, а оборот компании 

оценивает примерно в 9 млрд руб. 
Несмотря на то что 
высокоскоростной интернет пришел 
в Якутск только в 2012 году, IT-

индустрия считается наиболее 
динамично развивающейся здесь 
отраслью: Анатолий Семенов говорит 

о 32 зарегистрированных 
компаниях. 

«Отменой печного рабства» 

господин Семенов называет другой 
удачный местный стартап-проект. 
«В этом году зима у нас небывало 
теплая: морозы –50°С всего неделю 

держались»,— объяснил 
встречавший в аэропорту таксист. 
Машины, кстати, здесь принято не 
глушить даже на ночь, иначе можно 

не завести. Александр Семенов 
рассказывает, что в условиях 
экстремально низких температур 
обитатели деревенских домов с 

печным отоплением устраивают 
своеобразное дежурство истопников, 
чтобы поддерживать комфортную 
температуру в течение суток. 

Местные предприниматели в 
кооперации с латвийскими 
коллегами разработали котел, 
обеспечивающий медленное и более 

эффективное горение топлива, и 
запустили предприятие по 
изготовлению. «Котел стоит от 120 
тыс. руб.,— говорит господин 

Семенов,— продано уже более пяти 
сотен». Выяснилось, что рынок сбыта 
не ограничивается территорией 

Якутии: интерес проявили 
потребители из соседних регионов и 
Монголии. 

http://www.kommersant.ru/doc/3207219?utm_source=kommersant&utm_medium=tech&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207219?utm_source=kommersant&utm_medium=tech&utm_campaign=four
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Технопарк «Якутия» создан в 
2011 году распоряжением главы 

республики Егора Борисова. Власти, 
уточняет господин Семенов, и сами 
слабо верили в успех этого 
предприятия. За это время, по его 

словам, запущено более 100 
успешных стартапов, объем 
производства которых оценивается 
почти в 1 млрд руб. При этом 

технопарк «Якутия» и его филиал в 
городе Нерюнгри являются 
единственными на Дальнем Востоке 
многофункциональными центрами с 

производственными, офисными и 
лабораторными площадками для 
резидентов, которых в настоящий 
момент насчитывается более 80. Их 

интересы — от производства СИП-
панелей и базальтового утеплителя 
до применения технологий 
дополненной реальности и 

производства компьютерных 
игрушек. 

«Для обслуживания установки по 

получению 14 тонн рыбы в год 
нужен всего один человек» 

Многие резиденты технопарка 
участвуют в конкурсной программе 
в рамках Open Innovations Startup 
Tour. Руководитель компании «Эксел 

Биотэк» Владислав Алексеев после 
окончания вуза уже успел три года 
позаниматься научной 
деятельностью в Канаде. В Якутске 

он работает над созданием 
«прототипов биомедицинских 
материалов на основе внеклеточного 
матрикса сельскохозяйственных 

животных». Белый порошок в 
пробирке, которую он крутит в 
руках, и есть матрикс, полученный 
из внутренних органов животных. 

«Понимаете, у нас в Якутии очень 
распространенная проблема — 
обморожения,— говорит он.— В 
таких случаях чаще всего 

приходится ампутировать 
конечности». Господин Алексеев 
намерен, используя эффект генной 
памяти и упомянутый матрикс, 

добиться быстрого заживления ран и 
регенерации конечностей, или, 
говоря проще, заставить расти 
отрезанные органы. «На то, чтобы 

вырастить руку, потребуется 
несколько недель. Для 
восстановления пальца в идеальных 
условиях — несколько часов»,— 

оптимистично настроен резидент 
технопарка. 

Вообще оптимизм присущ 
якутам, несмотря на хроническое 
отсутствие витаминов в условиях 
вечной мерзлоты. Недостаток 

витаминов решила устранить 
Людмила Попова, возглавляющая 
компанию под названием «Зеленая 
лаборатория». В рамках технопарка 

она налаживает производство 

небольших автоматизированных 
светодиодных установок для 

выращивания овощей и ягод 
гидропонным способом. 
«Себестоимость, к примеру, 
петрушки — 400 руб. за кило, а в 

магазинах она стоит в три раза 
дороже»,— приводит экономику 
проекта хозяйка «Зеленой 
лаборатории». Компактные 

установки планируется 
устанавливать, например, в школах 
для обеспечения детей зеленью или 
отправлять в арктические районы 

республики. 

Проблема, делится Людмила 
Попова, в высокой себестоимости 

продукции при использовании 
стандартных тепличных ламп. «На 
лампах Philips невозможно 
вырастить томаты»,— подтверждает 

Валентин Куличкин из ООО «Саха 
Лайтинг». На суд жюри стартап-тура 
он представил проект «Увеличение 
биопродуктивности растений с 

помощью воздействия LED-
светильников солнечного спектра». 
Валентин Куличкин считает 
представленное на рынке 

оборудование для освещения теплиц 
устаревшим и 
неэнергоэффективным. Поэтому 

вместе коллегами он занялся 
разработкой и запатентовал 
светодиоды солнечного спектра, 
которые, если верить господину 

Куличкину, позволят буквально 
расцвести местному овощному 
бизнесу. 

НПО «Экологические ресурсы» 
также активно продвигает 
инновационные технологии 
выращивания продукции в условиях 

небольших помещений. В 
разработанных местными 
предпринимателями 
автоматизированных установках 

здесь выращивают мраморного 
сома, хотя недавно еще 
культивировали осетра. Сибирский 
осетр проиграл конкуренцию: 

завезенный из Африки сом способен 
быстрее расти и, соответственно, 
приносить большую прибыль. Из 
рыбной продукции здесь также 

изготавливают богатые омега-
жирами витамины и полезные для 
здоровья чипсы из рыбокостной 
муки. «Проблема только с созданием 

рабочих мест,— виновато замечает 
глава компании Денис Шахтарин.— 
Для обслуживания 
автоматизированной установки по 

получению 14 тонн рыбы в год 
нужен всего один работник». 

«Многие умеют производить 
продукт, но почти никто не умеет 
продавать» 

«Всего для участия в конкурсе 
проектов было подано более 200 

заявок: от создания установки для 
3D-сканирования людей до 

полимерных нанокомпозитов на 
основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена. Отобрано 42»,— 
уточнил Александр Семенов, имея в 

виду якутский этап Open Innovations 
Startup Tour. Стартаперы ищут 
возможность получить 
финансирование для запуска или 

расширения своего бизнеса, пытаясь 
убедить жюри в инновационности 
проекта, востребованности на 
рынке, конкурентных 

преимуществах. Чтобы произвести 
впечатление на экспертов, они 
получают всего пять минут на 
презентацию проекта (последующее 

его обсуждение, впрочем, не 
лимитировано). 

По словам вице-президента по 

грантам и экспертизе фонда 
«Сколково» Кирилла Булатова, 
формат отбора лучших стартапов в 
регионе не предполагает их 

углубленного анализа: стартапер 
должен проявить мастерство уже на 
этапе короткой, но емкой 
презентации своего коммерческого 

продукта потенциальным 
инвесторам. «Многие умеют 
производить продукт, но почти 

никто не умеет его продавать»,— 
резюмирует господин Булатов. 
Чтобы помочь в этом, день, 
предваряющий конкурс, посвящен 

мастер-классам и менторским 
сессиям от экспертов венчурной 
отрасли (в том числе Пекки 
Вильякайнена) по подготовке 

проектов для презентации 
инвесторам и выводу их на рынок. 
Столичные специалисты обучают и 
консультируют стартаперов, как 

создать свое дело, получить грант на 
развитие, как осуществить 
патентную и юридическую 
поддержку. 

В рамках якутского тура были 
отобраны по три лучших проекта по 
трем направлениям — биомедицина, 

информационные технологии и 
промышленность. Победители 
обеспечили себе представительство в 
самой крупной стартап-

конференции России Startup Village, 
где стартапы «встречают 
инвесторов, удачливых 
предпринимателей, представителей 

больших корпораций и чиновников». 
На мероприятии, которое «Сколково» 
традиционно проводит в июне, 
организаторы обещают присутствие 

около 1 тыс. инвесторов со всего 
мира. Вполне возможно, что кто-то 
из них станет финансовым 

партнером якутских стартаперов. 

Сегодня Open Innovations Startup 
Tour примет уже Хабаровск. 

Иван Тяжлов
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Акции в пользу 
пайщиков 

Коллективные инвесторы 
наращивают риски 

По оценке "Ъ", основанной на 
предварительных данных 

Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), январь стал очередным 
рекордным месяцем для индустрии 
коллективных инвестиций. Чистый 

приток средств в открытые паевые 
фонды превысил 3,2 млрд руб., что 
на 340 млн руб. больше 
девятилетнего максимума, 

установленного в предыдущем 
месяце. Больший объем средств 
инвесторы вкладывали в январе 
2008 года, тогда за месяц в 

розничные фонды поступило около 
5,1 млрд руб. К тому же минувший 
месяц стал восемнадцатым месяцем 

подряд, когда фонды фиксируют 
чистый приток средств пайщиков. 
За это время в них поступило свыше 
23,4 млрд руб.  

Фаворитами среди частных 
инвесторов по-прежнему остаются 
консервативные фонды облигаций 

— объем привлеченных в них 
средств в минувшем месяце 
превысил 2,68 млрд руб. Из 
двенадцати фондов, в которые 

поступило более 100 млн руб., девять 
были именно этой категории. 
Лидерами по привлечению стали 
фонды "Альфа-капитал Облигации 

плюс" и "Райффайзен-Облигации". 
За отчетный период вложения в них 
превысили 40% от объема средств, 
поступившего в фонды этой 

категории. Инвесторы продолжают 

отдавать предпочтение 
облигационным фондам, поскольку 
они являются наиболее надежными 
в линейке ПИФов и демонстрируют 

доходность, превосходящую ставки 
по депозитам банков. "В 
облигационные ПИФы 
преимущественно приходили деньги 

с депозитов, которые погашались в 
конце прошлого — начале текущего 
года",— отмечает директор 
департамента управления активами 

"Альфа-Капитала" Виктор Барк. 

В минувшем месяце на рынке 
сложилась и редкая для последних 

лет ситуация — в числе популярных 
фондов оказались фонды акций. 
Объем вложенных средств в фонды 
данной категории превысил 800 млн 

руб. Участники рынка объясняют 
поведение пайщиков высокими 
показателями фондов по итогам 
прошлого года. По данным НЛУ, 

крупнейшие фонды акций смогли 
показать доходность за 2016 год в 
размере 32-68%. Стоимость паев 
отдельных категорий фондов акций 

выросла более чем вдвое. По словам 
портфельного менеджера "Сбербанк 
Управление активами" Юрия 
Морогова, многие частные 

инвесторы имеют склонность 
вкладываться в фонды, показавшие 
высокую доходность в прошлом. 

"Это не совсем верно: результаты 
инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем, но на 
практике этим руководствуются 

многие клиенты",— отмечает 
начальник управления продаж и 
маркетинга "Райффайзен Капитала" 
Константин Кирпичев. Сейчас на 

фонды акций приходится менее 30% 
всего рынка ПИФов, тогда как до 
конца 2008 года доля фондов акций 
была более 70%, напоминает 

председатель совета директоров 

"ВТБ Капитал Управление активами" 
Владимир Потапов. По его словам, 
пока инвесторы преимущественно 
ведут себя довольно консервативно, 

но "с ростом аппетита к доходности 
и к риску перевод вложений в акции 
может увеличиваться". По оценке 
господина Кирпичева, в фонды 

акций пришли как новые 
инвесторы, так и опытные пайщики, 
рассчитывающие на рост дохода за 
счет диверсификации портфеля.  

Аутсайдерами стали фонды 
фондов, из которых инвесторы 
вывели более 300 млн руб. Массовый 

уход инвесторов вызван низкими 
результатами управления, а также 
ожиданиями относительно 
поведения курса доллара в текущем 

году. По данным НЛУ, из 48 фондов 
фондов только два смогли 
продемонстрировать положительную 
доходность по итогам 2016 года, 

остальные потеряли за отчетный 
период 10-36%. "Отток из этой 
категории фондов отражает 
настроения инвесторов относительно 

поведения курса доллара США. В 
данном случае инвесторы уже не 
считают рост курса таким же 
однозначным, как год назад",— 

отмечает Константин Кирпичев. 

Участники рынка ожидают 

сохранения интереса инвесторов к 
ПИФам, пусть и не такого высокого, 
как в декабре-январе. "Ставки в 
банках остаются низкими и не 

удовлетворяют потребностям 
клиентов, а значит, они будут и 
дальше искать более доходные 
альтернативы, которыми могут стать 

ПИФы",— отмечает Виктор Барк. 

Виталий Гайдаев 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3207402?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207402?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
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Энергетики 
подключаются к 
ОФЗ 

Расчет средней доходности 
госдолга не устроил 
генерирующие компании 

Минэкономики приказом от 20 

января утвердило уровень 
доходности облигаций федерального 
займа (ОФЗ) в 9,97%. Эта ставка 
является одной из главных 

переменных в методике расчета 
доходности новых энергоблоков, 
построенных по договорам поставки 
мощности (ДПМ, гарантируют 

возврат инвестиций за счет 
повышенных выплат с оптового 
рынка): чем этот показатель выше, 
тем выше доход генкомпаний. 

Исходя из уровня доходности ОФЗ, 
утвержденного Минэкономики, 
итоговая доходность энергетиков по 
ДПМ составит около 15,5%, но 

ценовая нагрузка на крупных 
потребителей, по данным 
собеседников "Ъ" в отрасли, в 2017 
году снизится на 24 млрд руб. 

В ноябре 2016 года вице-премьер 
Аркадий Дворкович поручил 
Минэкономики расширить срок 

обращения учитываемых при 
расчете ОФЗ до 7-11 лет (с 8-10 лет), 
что должно было снизить доходность 

ДПМ. В прошлом году доходность 
ОФЗ составляла 10,95%, а по ДПМ — 
16,57%. По оценкам ассоциации 
"Сообщество потребителей энергии", 

объем выплат по всем типам ДПМ в 
2016 году составил 333 млрд руб. Но 
снижение доходности не устроило 
генкомпании. По данным 

источников "Ъ", набсовет 
ассоциации НП "Совет рынка" 
(регулятор энергорынков) 7 февраля 
рассмотрит вопрос об уточнении 

порядка расчета средней доходности 
ОФЗ. "Палата продавцов 26 января 
потребовала перенести вопрос на 
следующее заседание, чтобы внести 

изменения в расчеты",— говорит 
источник "Ъ" на рынке. По оценке 
ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии", ставка в 

9,97% соответствует рыночной 
конъюнктуре, "но с учетом 

положительной динамики к концу 

года может оказаться несколько 
завышенной". 

Директор ассоциации "Совет 
производителей энергии" Игорь 
Миронов сообщил "Ъ", что правка, 
внесенная генераторами для 

набсовета, носит уточняющий 
характер и не противоречит 
методике, утвержденной 
Минэкономики. "Уровень доходности 

соответствует договоренностям, 
достигнутым в правительстве, и 
значительно ниже 11%",— сообщил 
он. Изначально генераторы хотели 

сохранить уровень доходности 2016 
года, но затем готовы были снизить 
его до 10,5%. Источник "Ъ" в одной 
из генкомпаний говорит, что расчет 

доходности ОФЗ 2017 года не в 
полной мере "отражает 
макроэкономические факторы". 
""Совет рынка" должен корректно 

учесть вес разных долговых бумаг в 
расчете средневзвешенной 
ставки",— считает еще один 
источник "Ъ" на рынке. По его 

словам, в расчетах министерства не 
учтено, что одна из бумаг 
торговалась только полгода. В связи 
с этим генераторы могут предложить 

Минэкономики пересчитать 
доходность и поднять ее до 10,2%. 

Окончательное решение за 
министерством, хотя "лазейку" дает 
то, что приказ Минэкономики еще 
не зарегистрирован в Минюсте. В 

письме от 20 января (есть у "Ъ") 
замглавы Минэкономики Николай 
Подгузов просит вице-премьера 
Аркадия Дворковича скорее 

завершить процедуру 
госрегистрации документа "для 
обеспечения возможности 
легитимного и корректного 

определения обязательств по оплате 
мощности по ДПМ в 2017 году". 

По оценке Натальи Пороховой из 

АКРА, разница между 9,97% и 10,9% 
добавляет генераторам 17 млрд руб., 
потребителям — 0,8% роста 
конечной цены на электроэнергию. 

Доходность привязана к ставкам 
денежного рынка, и когда в 2014 
году они выросли вслед за 
девальвацией рубля, то повысились 

и платежи по ДПМ, объясняет она. 
Например, если представить 
ситуацию без кризиса, со ставками 
на денежном рынке уровня 2013 

года, то в 2015-2016 годах 
генераторы заработали бы на 61 

млрд руб. меньше. "Поэтому то, что 

плата за ДПМ будет снижаться вслед 
за снижением ставок, было 
ожидаемо. Более того, ЦБ проводит 
жесткую денежно-кредитную 

политику, которая также повышает 
платежи по ДПМ, так как ключевая 
ставка превышает инфляцию почти 
на 5 процентных пунктов",— 

замечает госпожа Порохова. По ее 
оценке, средняя доходность всех 
долгосрочных государственных 
обязательств сроком 7-11 лет в 2016 

году была еще ниже — 8,9%, но для 
расчета используются бумаги с 
определенным уровнем 

ликвидности, упавшей в 2015-2016 
годах. 

Татьяна Дятел 

 

 

Орешкин сменит 
Улюкаева в 
«Газпроме» 

Минэкономразвития очень важно 
хорошо понимать 

инвестпрограмму госкомпании, 
объясняют чиновники 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин может 

быть номинирован в качестве 
директора в «Газпром», рассказали 
«Ведомостям» три федеральных 
чиновника и человек, близкий к 

акционерам «Газпрома». Пока 
Росимущество составляет свои 
списки кандидатов в советы 
директоров госкомпаний, говорит 

представитель Росимущества, потом 
кандидатуры будут обсуждаться в 
администрации президента, а уже 
потом решение вынесет 

правительство. Дедлайн по 
представлению кандидатов в совет 
директоров «Газпрома» наступает 
завтра.  

 Минэкономразвития, 
Росимущество и «Газпром» 
отказались от комментариев. Пресс-

секретарь премьер-министра 
сказала, что списков кандидатов в 
советы директоров еще не видела. 

Орешкин заменит в «Газпроме» 
своего предшественника на посту 

http://www.kommersant.ru/doc/3207551
http://www.kommersant.ru/doc/3207551
http://www.kommersant.ru/doc/3207551
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675464-oreshkin-smenit-ulyukaeva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675464-oreshkin-smenit-ulyukaeva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/30/675464-oreshkin-smenit-ulyukaeva
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министра - Алексея Улюкаева. 
Улюкаев был арестован 14 ноября 

вечером в офисе «Роснефти». Его 
подозревают в получении взятки в 
размере $2 млн от «Роснефти» за 
положительное заключение и оценку, 

которые сделали возможной покупку 
госпакета акций «Башнефти» 
«Роснефтью». С 15 ноября 2016 г. 
совет директоров «Газпрома» 

собирался более десяти раз. 
Несмотря на арест с сайта 
«Газпрома» информация об Улюкаеве 
не пропала, но его текущая 

должность не указана. 

Совет директоров «Газпрома» 
редко собирается в полном составе - 

из 11 человек чаще всего 
собираются от восьми до десяти 
человек, следует из раскрытий 
компании. 

Правительство впервые 
номинировало Улюкаева в совет 

директоров «Газпрома» в январе 
2016 г., при этом решение о 
возвращении чиновников в советы 
президент принял еще в конце 2014 

г. Улюкаев сам очень хотел войти в 
совет директоров «Газпрома», чтобы 
лучше понимать его 
инвестпрограмму, рассказывали 

люди, близкие к Улюкаеву. Также от 
правительства в совет директоров 
«Газпрома» входит министр 
энергетики Александр Новак. 

Правительству очень важно 
иметь двух чиновников именно в 

совете директоров «Газпрома», в том 
числе очень важно иметь там 

министра экономического развития, 
объясняет один из чиновников. 
«Газпром» - одна из самых закрытых 
компаний как для инвесторов, так и 

для самих чиновников, жаловался 
чиновник Росимущества.  

 Долгосрочная программа 

развития «Газпрома», как и 
«Роснефти», обсуждалась в 
правительстве в особом режиме – без 
привлечения экспертов. У 

«Газпрома» обширная 
инвестпрограмма: только на три 
стройки – газопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и 

«Турецкий поток» – Газпром может 
потратить 4,6 млрд евро, подсчитали 
«Ведомости». На этом основании 
«Газпром» просит для себя 

послабления – например, в прошлом 
году он заплатил дивиденды в 
размере 24% по МСФО, в то время 
как все другие госкомпании должны 

были платить 50% по РСБУ или 
МСФО (от большей из двух величин). 
Улюкаев тогда поддержал «Газпром» 
– в 2016 г. на компанию повысили 

налоговую нагрузку, справедливо, 
если «Газпром» будет платить меньше 
дивидендов. 

В этом году история повторяется: 
Минфин хотел продлить норму о 
повышенных дивидендах на 

последующие годы, но первый вице-
премьер Игорь Шувалов решил, что 

принимать распоряжение 
правительства о высоких 

дивидендах для всех повально не 
стоит. Основная причина – жесткое 
сопротивление «Газпрома», 
рассказывают чиновники Минфина 

и Росимущества. Позиция нового 
министра Орешкина в отношении 
этого вопроса пока непонятна. С 
одной стороны, он сам 

поддерживает Шувалова в том, что 
не нужно принимать решений, 
которые изобилуют исключениями. 
С другой стороны, новый министр 

считает, что динамика курса (в 
результате покупки валюты 
правительством) положительно 
отразится на денежном потоке 

компаний, в том числе «Газпрома». 

Общих финальных списков 
кандидатов от Росимущества в 

советы директоров пока нет. В этом 
году, в отличие от прошлых лет, они 
публиковаться не будут, говорит 
представитель Росимущества. Пока 

стало известно только об одном 
новом неожиданном кандидате: 
покинувший пост гендиректора 
«Башнефти» в октябре 2016 г. 

Александр Корсик может быть 
номинирован в качестве 
независимого директора в 

«Траснефть».  

 Маргарита Папченкова, Виталий 
Петлевой
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УК «Лидер» может 
купить крупный 
пакет Трубной 
металлургической 
компании 

Она станет якорным инвестором 
в грядущем размещении 13,44% 

акций ТМК 

 Во вторник, 31 января, ТМК 
объявила о размещении 13,44% 
акций. Компании нужны деньги на 
выкуп по опциону такого же 

количества акций у ВТБ. При 
размещении ТМК выручит не 
меньше денег, чем заплатит банку. 
Сроки сделки компания не 

объявляла. 

Размещение может завершиться 

до конца текущей недели, 
рассказали «Ведомостям» несколько 
человек, интересующихся покупкой 
акций. Компания с осени готовится 

к сделке, добавляют двое 
управляющих инвестфондов. 
Крупный пакет в ходе размещения 
может купить УК «Лидер», говорят 

управляющие и два трейдера. УК 
«Лидер» согласилась приобрести 
бумаги, которые не будут 
востребованы рынком, уточняет 

один из собеседников «Ведомостей». 

 

Представители ТМК и двух 
банков – организаторов размещения, 

«ВТБ капитала» и «Атона», от 
комментариев отказались. 
Представители двух других банков-
организаторов, Credit Suisse и 

Morgan Stanley, на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. Запрос, 
направленный в УК «Лидер», остался 
без ответа. 

Акции будет продавать 100%-ная 
«дочка» ТМК – Rockarrow Investments 
Limited. Бумаги она возьмет в долг у 

структуры основного владельца 
компании Дмитрия Пумпянского – 
TMK Steel Holding Limited, сообщала 

ТМК. После выкупа пакета у ВТБ 
долг будет погашен, и в результате 
сделки доля Пумпянского останется 
в размере 65,05%. 

Акции ТМК в начале торгов 
упали на 5% из-за SPO по цене ниже 
рынка 

ВТБ покупал акции ТМК в два 
приема – около 8% 30 декабря 2015 
г., а в августе 2016 г. увеличил долю 

до 13,44%. Весь пакет обошелся 
банку в 10 млрд руб. Условия 
опциона стороны не раскрывают. 
Минимальная цена, по которой ТМК 

готова продать 13,44% акций, чтобы 
исполнить сделку с ВТБ, – 10,3 млрд 
руб., говорится в разосланных 

организаторами материалах. На 
Московской бирже накануне 
объявления о размещении акций 
такой пакет стоил 11,5 млрд руб. 

Вчера капитализация компании 
снизилась на 4,65%, а стоимость 

13,44% акций составила 10,87 млрд 
руб. 

Опрошенные «Ведомостями» 

управляющие и трейдеры не берутся 
прогнозировать, каким будет спрос 
на бумаги ТМК. Вряд ли удастся 
заинтересовать многих инвесторов, 

считает один из собеседников: с 
августовских минимумов 2015 г. 
компания уже подорожала вдвое, 
дивидендов не предвидится. Спрос 

может быть высоким, спорит 
аналитик БКС Кирилл Чуйко. 
Потенциал роста у бумаг еще есть, 
уверен он: помогут оздоровление 

американского рынка, укрепление 
рубля (это позволит снизить долг, 
валютная доля которого – 55%) и 
удешевление сырья (цены на лом 

снизились на 17%). 

Двое собеседников «Ведомостей» 

считают, что если УК «Лидер» купит 
значительный пакет ТМК, то, как и 
ВТБ, ненадолго – сделка снова будет 
предполагать опцион. Продажа 

акций ВТБ была удобным способом 
привлечения финансирования для 
трубной компании, долговая 
нагрузка которой была почти 4 

EBITDA, рассказывали собеседники 
«Ведомостей». На 30 сентября 2016 г. 
чистый долг ТМК – $2,56 млрд. По 
прогнозу Citi, к концу года долговая 

нагрузка, несмотря на снижение 
чистого долга до $2,2 млрд, будет по-
прежнему высокой – 4,4 EBITDA.  

 Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой
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За январь 
оформлено больше 
электронных 
ОСАГО, чем за 
половину 2016 
года 

ЦБ планирует свернуть работу 
единого агента, и страховщики 

станут продавать полисы 
напрямую 

 Страховщики в январе 2017 г. 
заключили почти 190 000 
электронных договоров ОСАГО – это 

60% всех полисов, проданных в 2016 
г. (330 000 шт.). В среднем 
компании продают 9000–10 000 
электронных полисов в день, 

замечает президент Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс. В месяц в среднем 
заключается около 3,3 млн договоров 

ОСАГО, т. е. электронные продажи в 
январе составили почти 6% всех 
продаж, продолжает он. 

Самые активные продажи – в 
Краснодарском крае, где заключен 
20 701 договор, Волгоградской 

(9731) и Ростовской (9490) областях, 
Ставропольском крае (8427) и 
Свердловской области (7459), за 
ними следует Москва (7078). 

«Наибольшей популярностью е-
ОСАГО пользуется, скорее, в 
проблемных регионах. Даже Москва 
не на первом месте», – подчеркивает 

Юргенс. РСА не смог уточнить, 
сколько обычных полисов продано в 
этих регионах.  

 Между тем в ЦБ и РСА 
поступают жалобы на е-ОСАГО, 
признают представители регулятора 
и союза. Около 80% клиентов, 

обратившихся в начале января в 
контакт-центр РСА, жаловались на 
невозможность получить 
электронный полис, поскольку их 

перенаправляли с сайта на сайт, а 
при проверке данных возникали 
ошибки. Чаще всего (40% звонков) 
недоумение клиентов вызывает 

требование указать дату выдачи 
первого водительского 
удостоверения: многие из них этой 

информацией просто не 
располагают. У 30% обратившихся 

возникли ошибки при проверке 
региона или автомобиля. 

Жалуются и в ЦБ, рассказывает 

его представитель, но в основном – 
на проблемы коммуникации со 
страховщиком, сложность 
заполнения электронной заявки, а 

также на несоответствие данных 
автовладельца базе АИС РСА. Другой 
блок проблем – технические сбои на 
сайте страховщиков. «Идея единого 

агента плохо работала в 
большинстве регионов и большого 
облегчения потребителям не 
принесла, – говорит координатор 

общества «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов. – Практически все 
полисы могут продаваться 
впоследствии с e-ОСАГО, но 

возникает проблема переходного 
периода – сервис РСА, который 
обеспечивает скидку после 
применения коэффициента «бонус-

малус», подгружается не с первой 
попытки». Потребители жалуются 
ЦБ, что не могут купить полис на 
сайте выбранной страховой 

компании, подтверждает пресс-
служба ЦБ. 

Единый агент – временная мера, 
продолжает он, развитие 
электронных продаж и введение 
приоритета натурального 

возмещения повысят доступность 
ОСАГО, что позволит «свернуть» 
агента в проблемных регионах и 
перейти в них на прямой выбор 

страховщика потребителем. 
Говорить о сворачивании агента 
преждевременно, считает 
заместитель гендиректора «РЕСО-

гарантии» Игорь Иванов: «Дефицит 
полисов в регионах исчезнет, когда 
введут приоритет натурального 
возмещения. Пока не очевидно, что 

это произойдет к марту».  

Ольга Адамчук, Татьяна Ломская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Камаз» 
прогнозирует рост 
российского рынка 
и собственных 
продаж в 2017 году 

Но экспорт компании 
уменьшится из-за низкого спроса 

в Казахстане 

 Общие продажи «Камаза» в 2017 
г. ожидаются на уровне 36 000 
машин, включая сборочные 
машинокомплекты, рассказал 

гендиректор компании Сергей 
Когогин. С учетом прогнозных 
продаж в 2016 г. (33 500 шт., +15%) 
рост составит 7,5%. Продажи в 

России в 2017 г. ожидаются на 
уровне 30 000 шт. (+11%), а весь 
рынок тяжелых грузовиков полной 
массой 14–40 т (основной сегмент 

«Камаза»), по прогнозу Когогина, 
сохранится на уровне 2016 г. (около 
40 000 машин) или вырастет на 
12,5% до 45 000 машин. 

Росту способствует 
необходимость в обновлении парка 

грузовиков и вероятное 
продолжение господдержки рынка и 
отрасли, пояснил он. В частности, по 
его словам, продукция «Камаза» 

может попасть в новую программу – 
«Русский тягач» (еще не утверждена) 
наряду, например, с продукцией 
калужского завода Volvo Group и 

татарстанского DK Rus (СП «Камаза» 
и Daimler). 

Исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов 
прогнозирует рост рынка в 2017 г. 
на 5–10%. В 2017 г. может 
увеличиться и рынок LCV, говорил в 

ноябре «Ведомостям» гендиректор 
«Русских машин» Манфред Айбек. 
Кроме необходимости обновлять 

парк росту рынка будет 
способствовать восстановление 
инвестактивности ключевых 
потребителей и импортозамещение: 

сервисное обслуживание импортной 
техники за последние два года 
сильно подорожало, говорит 
младший партнер консалтинговой 

группы «НЭО Центр» Сергей Демин. 

Прогнозируемое снижение 
экспорта «Камаза» в 2017 г. с 6500 

до 6000 шт. связано с низким 
спросом на рынках СНГ, прежде 
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всего в Казахстане, где рынок 
сократился в 2016 г. на 70%, 

поясняет Когогин. Компания больше 
надеется на развитие экспорта в 
дальнее зарубежье: в 2016 г. на него 
пришлось 75% экспортных поставок 

«Камаза» (год назад – 25%). Сейчас 
крупнейший экспортный рынок для 

него – Вьетнам, на котором «Камаз» 
рассчитывает занять 10% рынка. 
Планируют развивать экспорт 
коммерческих автомобилей и 

«Русские машины»: в течение пяти 
лет долю продаж LCV за рубежом 

планируется увеличить более чем 
вдвое, говорил Айбек.  

Владимир Штанов
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Москва свяжется 
узлами 

Власти города готовы отдать 
новые участки под ТПУ 

"Мосинжпроект" (весь пакет 

акций принадлежит правительству 
Москвы) сформировал перечень 
транспортно-пересадочных узлов, 

которые будут выставлены на торги 
в этом году, сообщил "Ъ" заместитель 
гендиректора компании Альберт 
Суниев. По его словам, в список 

вошли десять ТПУ — 
"Тимирязевская", "Юго-Восточная", 
"Некрасовка", "Улица 
Дмитриевского", "Пятницкое шоссе", 

"Кленовый бульвар", "Технопарк", 
"Терешково", "Нагатинская" и 
"Хорошевская". В рамках этих 
проектов предполагается 

строительство 470,2 тыс. кв. м 
жилья, около 160 тыс. кв. м 
торговых площадей, примерно 30 
тыс. кв. м офисов и парковки общей 

площадью 239,6 тыс. кв. м. Первый 
лот, который планируется выставить 
на торги в феврале, 
предусматривает строительство 69 

тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости и жилья в ТПУ 
"Хорошевская", говорит господин 
Суниев. Он добавил, что стартовая 

цена лота составляет 75,6 млн руб. 
"Мосинжпроект", по словам его 
представителя, за шесть лет намерен 
получить 14,6 млрд руб. в виде 

арендных платежей за земли под 
ТПУ, инвесторы которых будут 
выбраны в этом году. 

Два лота из тех, что 
"Мосинжпроект" готовит к торгам в 
этом году, относятся к ТПУ 

"Технопарк" и "Пятницкое шоссе": 
некоторые девелоперские проекты в 
рамках этих транспортно-
пересадочных узлов еще в прошлом 

году были предложены инвесторам. 
Так, жилой комплекс (67,7 тыс. кв. 
м) в ТПУ "Технопарк" будет строить 
ООО "Регионы-Юг", купившее это 

право за 330 млн руб. (компания 
аффилирована с ГК "Регионы", 
которая строит по соседству парк 
развлечений "Остров фантазий"). 

Многофункциональный центр в ТПУ 
"Пятницкое шоссе" построит 

"Ташир" Самвела Карапетяна. В 

этом году по проекту ТПУ 
"Пятницкое шоссе" на торги 
выставляется право строительства 
апартаментов (35 тыс. кв. м) и 

автозаправка (1,5 тыс. кв. м), в 
"Технопарке" — 
многофункциональный комплекс 
общей площадью 101 тыс. кв. м, 

включая жилье и апартаменты. 
Альберт Суниев говорит, что 
стартовые цены большинства лотов 
пока на утверждении. "Совокупная 

стартовая стоимость будет не ниже 
500 млн руб. По опыту торгов, эта 
цена может быть превышена в 

среднем в два-четыре раза",— 
отметил он. В 2016 году инвесторы 
активно интересовались ТПУ: на 
торги по семи узлам было подано 

более 20 заявок, а сумма 
предложений в шесть раз превысила 
стартовую цену. Директор отдела 
исследований рынка CBRE Олеся 

Дзюба соглашается, что спрос будет 
и в этом году.  

Директор по России и СНГ отдела 

стратегического консалтинга JLL 
Антон Коротаев выделяет из перечня 
ТПУ, которые будут предложены 
инвесторам в этом году, 

"Тимирязевскую" и "Некрасовку". В 
первом случае возможно 
строительство торгцентра в 
оживленном районе, во втором ТПУ 

инвесторов может заинтересовать 
строительство жилья 
(предполагается 160 тыс. кв. м). "В 
текущей рыночной ситуации в 

первую очередь привлекательны 
площадки, где можно построить 
значительный объем жилья",— 
констатирует эксперт. 

В 2016 году "Мосинжпроект" 
нашел инвесторов для 11 ТПУ (еще 

один, "Ботанический сад", был 
продан на торгах, организованных 
МКЖД), выручив от продажи прав 
на застройку 1,3 млрд руб. По 

словам вице-мэра Москвы и главы 
столичного стройкомплекса Марата 
Хуснуллина, в проработке находятся 
134 проекта ТПУ, по 55 узлам идут 

проектные работы. Всего в Москве к 
2020 году планируется создать 273 
ТПУ. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

Авиакомпания 
Nordwind в конце 
марта может 
перейти из 
аэропорта 
«Шереметьево» во 
«Внуково» 

В «Шереметьево» ей тесно 

 С летнего сезона (начинается в 
конце марта) авиакомпания 
«Северный ветер» (летает под 

брендом Nordwind) может перейти в 
аэропорт «Внуково», рассказали 
менеджер компании и близкий к ней 
человек. Может быть перебазирован 

как весь парк, так и его часть, 
переговоры с «Внуково» ведутся, 
говорят собеседники. Такая 

возможность рассматривается, 
решение еще не принято, 
подтверждает представитель 
Nordwind. Его коллега из «Внуково» 

от комментариев отказался. Но на 
сайте аэропорта в разделе 
«расписание» говорится, что 
Nordwind в предстоящем летнем 

сезоне (с конца марта до конца 
октября) будет летать из «Внуково» 
на восемь иностранных курортов (в 
Греции, Турции, Таиланде, 

Доминикане, Вьетнаме, Иордании и 
Тунисе). 

«В «Шереметьево» строятся новый 

терминал и межтерминальный 
тоннель, действующие терминалы 
это не затрагивает, но из-за стройки 
закрываются стоянки судов, нам не 

хватает», – объясняет менеджер 
Nordwind. О таких планах 
авиакомпании нам ничего не 
известно, говорит представитель 

«Шереметьево». 

Nordwind в прошлом году 

снизила перевозки пассажиров на 
32,8% до 1,8 млн человек. Это 10-й 
результат в России. Перевозчик пр 
инадлежит туристическому холдингу 

Pegas Touristik. Это крупнейшая 
после «Аэрофлота» российская 
авиакомпания, летающая из 

http://www.kommersant.ru/doc/3207390?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3207390?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/02/675853-nordwind-vnukovo
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«Шереметьево», в парке у нее 10 
самолетов Boeing и Airbus (данные 

Росавиации). «Аэрофлот» в 2015 г. 
обеспечил «Шереметьево» 83,4% 
пассажиропотока. Прежде всего 
благодаря национальному 

перевозчику «Шереметьево» в 
прошлом году единственный из 
московских аэропортов показал рост 
(на 7,6% до 34 млн человек).  

 В прошлом году Nordwind начала 
выполнять часть рейсов из 
«Домодедово» – в Ереван, Санкт-

Петербург, Оренбург и Анапу. 
Правда, оттуда летал только один 
самолет, рассказал близкий к 
Nordwind человек. В компании 

решили, что на рейсы в Ереван из 
«Домодедово» будет лучше спрос. Но 
расчет не оправдался, сейчас весь 
парк базируется в «Шереметьево», 

добавил собеседник «Ведомостей». 

«Шереметьево» работает на грани 

пропускной способности, его 
действующие терминалы способны 
принять 35 млн человек в год. Но к 
концу года должен быть достроен 

терминал В пропускной 
способностью 15 млн человек. 
«Аэрофлот» ранее указывал, что ему 
тесно в «Шереметьево». А в конце 

2015 г. даже договорился 
перебазировать в «Домодедово» 
восемь самолетов и летать оттуда по 
15 направлениям. Однако уже в 

январе 2016 г. гендиректор 
«Аэрофлота» Виталий Савельев 
объявил, что компания передумала: 
некоторые перевозчики стали 

меньше летать, освободилась ниша, 
объяснял он телеканалу «Россия 24». 

«Жить на два аэропорта сложно – 

надо дублировать многие службы 
авиакомпании, но в Nordwind очень 
опытный менеджмент, который с 

этим точно справится», – говорит 
гендиректор Infomost Борис Рыбак. 

Авиакомпании разделяются на 
разные аэропорты по двум 
причинам: разные ареалы 
потенциальных клиентов и нехватка 

мощностей одного аэропорта – обе 
здесь применимы, рассуждает 
эксперт: «Внуково» обслуживает юго-
запад Москвы, где проживает 4–5 

млн человек, и их трудно перетянуть 
в другой аэропорт, плюс 
«Шереметьево» работает на пределе 
возможностей. «Внуково» – самый 

недозагруженный из московских 
аэропортов и будет лоялен к новым 
клиентам, добавляет Рыбак. 

«Внуково» в 2016 г. приняло 13,9 
млн человек (-11,8%; данные 
Росавиации) при мощностях 
терминалов в 30 млн человек.  

Александр Воробьев 

 

 

Такси в Москве 
подешевело на 30% 
за последние три 
года 

В 2016 году средний чек за 
поездку по столице составлял 500 

рублей 

Средняя стоимость поездки на 
такси в столице за три года 
снизилась почти на 30% — с 700 до 
500 рублей. Информация размещена 

на портале мэра и правительства 
Москвы. 

Цены перевозчикам позволили 
снизить новые способы заказа через 
мобильные приложения и рост 

конкуренции, сообщил заммэра по 
вопросам транспорта Максим 
Ликсутов. 

Тенденция снижения цен 
сохраняется в Москве уже с 2014 
года. Так, три года назад средний 
чек за поездку в столице составлял 

700 рублей, в 2015-м — 650 рублей, 
а в прошлом году — 500 рублей. 

По словам Ликсутова, сейчас 
такси приезжает в течение семи 
минут после вызова даже в часы 
пик, сообщает сетевое издание 

m24.ru. 

В Москве сейчас 
разрабатываются единые стандарты 

работы такси. Памятка будет 
содержать рекомендации для 
перевозки пассажиров и багажа, а 
также требования к водителям, 

транспортным средствам, услугам и 
структуру тарифов. 

Диспетчеры и агрегаторы 
заказов такси по плану должны 
будут войти в состав Единой 
региональной навигационно-

информационной системы (РГНИС) 
Москвы. Они будут предоставлять 
номера государственных 
регистрационных знаков и данные о 

местоположении автомобилей. 

К чемпионату мира по футболу 
2018 года водителей такси начнут 

обучать английскому языку.  

 Юлия Горностаева
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Пакет Яровой 
могут переписать 
под «Ростех» 

Минкомсвязи и Минпромторг 
предлагают разрешить хранить 

абонентские данные не только 
операторам 

 «Ведомости» ознакомились с 
презентацией Национального центра 

информатизации (НЦИ, «дочка» 
«Ростеха»), посвященной хранению 
данных, которого требуют 
антитеррористические поправки 

Ирины Яровой и Виктора Озерова. 
Презентация датирована 2017 г., ее 
подлинность подтвердили источник, 
близкий к госкорпорации, и человек, 

видевший документ на встрече 
представителей «Ростеха» и 
чиновников. 

Создание системы хранения, 
необходимой операторам для 
исполнения закона Яровой, 
невозможно путем эволюционного 

развития существующих 
технических средств по техническим 
причинам, утверждают авторы 
документа: в частности, 

существующее решение для 
хранения голоса основано на 
точечном региональном принципе и 
не может быть интегрировано до 

макрорегионального и федерального 
уровней. А решение для хранения 
данных, по мнению НЦИ, использует 

специальный механизм хранения, 
рассчитанный на 12 часов: 
механизма хранения информации за 
более длительный срок еще нет. 

Минкомсвязи не удастся 
выправить закон Яровой с помощью 
подзаконных актов 

Нынешний массив памяти СОРМ 
устроен так, что для доступа к 
конкретной записи необходимо 

пролистать все предыдущие, но в 
масштабах закона Яровой эта 
процедура крайне неудобна, 
рассказывал сотрудник одного из 

операторов. Значит, в кольцевой 
буфер придется встраивать 
дорогостоящую систему поиска и 

индексации информации, 
утверждает НЦИ. 

Вместо этого «Ростех» предлагает 

использовать собственное 
«унифицированное решение». О нем 
в презентации почти ничего не 

сказано – лишь что оно позволит 
«оптимизировать хранение тяжелого 
трафика». Из документа ясно, что 
оно еще не готово. Такое 

техническое решение может быть 
разработано по итогам научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) под 

управлением «Ростеха» с участием 
Минкомсвязи, ФСБ и Минпромторга, 
а также разработчиков СОРМ, 
отмечает «Ростех». При этом он 

считает возможной реализацию 
решений на базе максимально 
локализованного IТ-оборудования 
(госкорпорация не уточняет, что 

понимает под этим).  

 «Ростех» предлагает провести 
НИОКР в два этапа: сначала 

разработать технические требования 
к решению, а затем – опытный 
образец комплекса. Кроме того, 
«Ростех» предлагает доработать 

нормативно-правовые акты, 
регулирующие работу системы 
хранения. 

Разработанная «Ростехом» 
система позволит операторам 
сократить затраты на создание 

системы хранения на 25–30%, 
сказано в презентации. Но чтобы 
«Ростех» мог заняться этим 
проектом, необходимо изменить 

пакет Яровой. 

Сейчас он не предусматривает 
хранение информации никем, кроме 

самих операторов. Регуляторы 
обсуждают изменение этой 
формулировки, говорят два 
собеседника «Ведомостей». В 

частности, эта тема обсуждалась на 
совещании с участием министров 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова и связи и массовых 

коммуникаций Николая 
Никифорова, рассказывают человек, 
знающий это от участников 
совещания, и человек, близкий к 

«Ростеху». Оба знают, что 
презентация госкорпорации 
демонстрировалась на этом 

совещании. По словам последнего, 
формулировка закона Яровой может 
быть изменена так, чтобы 
хранилищем смог управлять 

«Ростех». Договорились о проведении 
научно-исследовательских работ под 
руководством «Ростеха», а после 
этого может быть принято решение 

об изменении закона, уточняет еще 
один человек, знающий это от 
участников совещания. 

Кроме того, регуляторы 
договорились сдвинуть срок 
вступления части закона в силу с 

2018 на 2019 г., говорят 
собеседники «Ведомостей».  

 «Мегафон» не знаком с 

обсуждаемой презентацией, но 
поддерживает «Ростех» с его 
инициативой по проведению НИОКР 
в части технической реализации 

требований закона – без них сложно 
вести дальнейший диалог, говорит 
директор по GR Дмитрий Петров. 
Cогласен «Мегафон» и с 

предложением о едином исполнителе 
по хранению и предоставлению 
информации, он предлагал 
отчислять 1% от выручки в качестве 

дополнительного сбора для 
реализации закона в таком виде. 

Непонятно, зачем 
централизовывать хранение, 
недоумевает сотрудник другого 
оператора. Обсуждая недостатки 

существующего решения, «Ростех» не 
предлагает взамен ничего 
действующего, только планы, 
возмущается он. Кроме того, по его 

мнению, в отсутствие четких 
технических требований к системе 
Яровой говорить об экономии чего 
бы то ни было некорректно. 

По словам сотрудника 
правоохранительных органов, все 
заинтересованные организации 

получили презентацию «Ростеха» и 
изучают ее. Представители «Ростеха», 
«Вымпелкома» и Tele2 отказались от 
комментариев. Представители ФСБ 

и «Ростеха» не ответили на вопросы 
«Ведомостей», МТС отказалась от 
комментариев. Минкомсвязи и 
Минпром не стали комментировать 

ни возможные изменения в 
законодательство, ни презентацию 
«Ростеха».  

Елизавета Серьгина 
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Крымским 
абонентам 
разрешили стать 
краснодарскими 

Минкомсвязи разрешит 
телекоммуникационным 

компаниям обслуживать 
клиентов в Крыму с 
коммутаторов соседнего региона 

Крыму и Севастополю разрешат 

иметь единую телефонную 
инфраструктуру с Краснодарским 
краем. Такое решение готовит 
Минкомсвязи России. Новый 

порядок позволит сотовым 
компаниям избежать проблем с 
ввозом и последующим 
обслуживанием в Крыму 

телекоммуникационной техники 
американского и европейского 
производства. 

Минкомсвязи России 
подготовило приказ, изменяющий 
требования к построению 
телефонных сетей. В проекте 

документа есть важное 
нововведение. По действующим 
требованиям в каждом регионе у 
любого работающего там оператора 

должен быть собственный узел связи 
(коммутатор) и присоединение к 
другим сетям. Есть исключения для 
таких связанных регионов, как 

Москва и Подмосковье, эта 
инфраструктура может быть общей. 

Такая же ситуация — для Крыма и 
Севастополя. В новом проекте к 

Крыму и Севастополю приписан еще 
Краснодарский край. Фактически 
абонентов телефонных сетей 
полуострова разрешат считать 

краснодарскими — с общими 
телефонными кодами и т.п. 

В пресс-службе Минкомсвязи 

сообщили, что изменение связано с 
ликвидацией Крымского 
федерального округа и 
присоединением двух субъектов 

полуострова к Южному. Но в других 
случаях регламентация телефонных 
соединений никак не связана с 
федеральными округами. 

— Использование единой 
инфраструктуры на три региона — 

это право оператора, а не 
обязанность, — отметил президент 
Ассоциации региональных 
операторов связи Юрий 

Домбровский. 

Он считает, что новация может 
помочь некоторым операторам 

«замаскировать» телефонный трафик 
из Крыма под краснодарский. 

Сейчас ведущие сотовые 

операторы России, присутствующие 
на зарубежных биржах, официально 
не работают в Крыму. В то же время 

на полуострове можно купить SIM-
карты всех сетей «большой 
четверки». Как правило, вы 
получаете сотовые номера 

краснодарского региона. Торгуют 
«симками», по словам операторов, 
независимые фирмы. 
Инфраструктурой сети тоже владеют 

независимые юрлица. В Крыму и 
Севастополе абонент «большой 
четверки» формально находится в 
роуминге. На полуострове также 

работают несколько местных 
операторов — «Крымтелеком», «К-

Телеком» (бренд Win mobile) и др. 

Прошлым летом глава 
Республики Крым Сергей Аксенов 

потребовал отменить роуминг в 
Крыму. В ФАС России назвали 
роуминг на полуострове «технически 
обоснованным», но отметили, что 

стоимость разговоров при этом не 
должна быть выше местных 
тарифов. 

Источник на рынке связи 
отметил, что ввоз на полуостров 
телекоммуникационной техники 
может быть осложнен из-за санкций. 

Размещенный на Северном Кавказе 
коммутатор (цена такого устройства 
может составлять сотни тысяч 

долларов) проще обслуживать 
сотрудникам инофирмы-
производителя. 

— Мы не испытываем проблем с 
ввозом техники, — сообщил 
коммерческий директор ФГУП 
«Крымтелеком» Олег Полосов. По его 

мнению, запланированные 
изменения объясняются не 
коммерческими причинами, вопрос 
скорее технический. 

— С точки зрения коммерции 
безразлично, где стоит коммутатор, 

— заявил он. 

В Министерстве внутренней 
политики, информации и связи 

Крыма не предоставили 
комментария. «Ростелеком» и 
«ВымпелКом» не стали 
комментировать проект приказа, 

поскольку не работают в Крыму. 
МТС и Tele2 не ответили на запрос. 

Александр Кондратьев
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Покупатели 
раскупили 
первичное жилье 

Девелоперам удалось продать 
более 40% общего предложения в 
Москве 

По итогам 2016 года объем 

поглощения на рынке жилой 
недвижимости Москвы вырос на 13 
процентных пунктов: покупатели 
суммарно приобрели 2,04 млн кв. м 

жилья, или 41% от общего 
представленного на рынке объема. 
Об этом свидетельствуют данные 
«Метриум групп». Это выше 

аналогичных показателей двух 
прошлых лет: согласно подсчетам 
консультантов, в 2015 году было 
реализовано в общей сложности 1,07 

млн кв. м, или 28% от общего объема 
предложения, в 2014 году — 1,24 
млн кв. м (37%). 

Но в ближайшие два года темпы 
реализации могут несколько 
замедлиться. По предварительным 
прогнозам «Метриум групп», в 2017 

году в московских новостройках 
может быть продано 1,84 млн кв. м, 
или 39% от общего объема 
предложения. В 2018 году речь 

может пойти о реализации 1,93 млн 
кв. м жилья (40% от общего объема). 

Рост спроса на первичную жилую 
недвижимость — одна из основных 
тенденций московского рынка 2016 
года. Активность покупателей 

заметно увеличилась на фоне роста 
объема предложения и 
последовавшего за этим снижения 
цен. Согласно данным управления 

Росреестра по Москве, за 2016 год 
число заключенных договоров 
долевого участия выросло почти в 
два раза — до 35,6 тыс. Количество 

переходов прав по договорам купли-
продажи за тот же период выросло 
на 13%, до 126 тыс. 

По расчетам «Метриум групп», в 
среднем стоимость первичного 
жилья в Москве по итогам прошлого 

года снизилась на 0,7% (до 148,6 
тыс. руб. за 1 кв. м). Лидером 
падения при этом стал Северо-
Западный административный округ, 

где средняя цена 1 кв. м за год 

опустилась на 10,9%, до 151,2 тыс. 

руб. Наиболее заметный рост при 
этом продемонстрировало жилье в 
Северо-Восточном 
административном округе, 

подорожав за год на 14,9%, до 150,5 
тыс. руб. за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 

 

 

Квартирная доля 

Кабмин решил не продлевать 
программу субсидирования 
ипотечных ставок 

Очень чувствительный и даже 
болезненный для многих граждан 

вопрос - долевое строительство, 
заметил Владимир Путин на 
совещании с членами кабинета 
министров. 

"Мы знаем, сколько в этой сфере 
возникало проблем и обоснованных 
нареканий в связи с тем, что 

государство недостаточно 
последовательно осуществляло 
контроль за этой сферой 
деятельности, - добавил он. - Но 

были приняты дополнительные 
решения, и с начала 2017 года 
значительно меняются правила игры 

для застройщиков, привлекающих 
средства граждан для 
строительства". 

Во исполнение поручений 
президента по итогам Госсовета 
правительство приняло ряд мер, 
сообщил глава минстроя Михаил 

Мень. Внесены изменения в 
законодательство об участии в 
долевом строительстве. 

"Одним из ключевых аспектов 
нововведений стало установление 
требований к финансовой 
обеспеченности застройщиков, а 

именно к уставному капиталу, в 
зависимости от площади 
возводимого жилья", - уточнил он. 

Также повышена информационная 
открытость застройщиков, 
урегулированы механизмы 
банковского проектного 

финансирования строительства. 

Внесены изменения в 
законодательство для начала работы 

государственного компенсационного 

фонда - с января этого года. 

Застройщики будут отчислять один 
процент от цены договора долевого 
участия в строительстве. "И в случае 
возникновения ситуации с 

банкротством застройщика фонд 
будет либо завершать строительство 
проблемного дома, либо возмещать 
потери участникам строительства", - 

пояснил министр. Подготовлены 
дополнительные поправки, в 
ближайшее время они поступят в 
Госдуму. 

По сравнению с 2015 годом в 
2016 году ипотечные кредиты 

выросли примерно на 30 процентов, 
сказал президент. "А всего с 2005 по 
2016 год более 6 млн граждан 
страны воспользовались этим видом 

финансовой услуги", - добавил он. 

"Мы должны добиваться выдачи 
ипотечных кредитов нашим 

гражданам не менее 815 тысяч 
кредитов в год, - назвал ориентир 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. - У нас были хорошие 

успехи в 2014 году: таких ипотечных 
кредитов выдано свыше миллиона. 
Затем мы переживали сложное 
время в 2015 году". Тогда в 

антикризисный план и вошла 
программа по субсидированию 
процентных ставок при выдаче 

ипотечных кредитов при покупке 
жилья в новостройках. 

 С 2005 по 2016 год более 6 

миллионов граждан страны 
воспользовались ипотечными 
кредитами 

Она оказалась достаточно 
эффективной. 

"Мы в целом пока считаем, что 
мы не потратим больше 17 млрд 
рублей, а жилья приобретено в 
новостройках около 25 млн 

квадратных метров", - сообщил 
Шувалов. 

Отметив достаточно серьезную 

стабилизацию на финансовом рынке 
при низкой инфляции по итогам 
2016 года, докладчик объявил, что 
"правительство приняло решение, 

что продолжать мы эту программу 
не будем, потому что сейчас 
коммерческие банки предлагают уже 
ипотечные ставки от 12 и ниже 

процентов". Раньше же было 15-20 
процентов годовых. 

Шувалов привел цифры: 862 
тысячи ипотечных кредитов, 

http://www.kommersant.ru/doc/3206250?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
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заключенных в 2016 году. 
"Надеемся, что в 2017 году мы 

выйдем на цифры свыше одного 
миллиона", - добавил он. 

На днях прошла информация о 

растущей просрочке задолженности 
по ипотечному портфелю, заметил 
первый вице-премьер и тут же ее 
опроверг. 

"Это неправда", - сказал он. Был 
пик неуплаты в мае 2016 года и эта 
цифра снижается. "Поэтому нет 

никакой озабоченности", - заверил 

Шувалов. Просрочка не превышает 
2,8 процента от совокупного объема 

ипотечных кредитов. "Мы 
внимательно следим и хотим, чтобы 
на рынке ипотеки не создавалось 
никаких "пузырей". У нас сейчас 

ситуация достаточно прозрачная и 
стабильная", - подчеркнул он. 

На совещании говорили не 

только о квадратных метрах, но и о 
"черном золоте". "Сегодняшняя цена 
на нефть связана с планом по 
сокращению объемов добычи. Как 

он реализуется?" - поинтересовался 
глава государства. 

Суммарно сокращение по 
договоренности должно составить 
1,8 млн баррелей в сутки, пока что 

оно 1,4 млн. Об этом сообщил глава 
минэнерго Александр Новак. Россия 
уменьшила добычу на 117 тысяч 
баррелей в сутки (это вдвое больше 

первоначальных планов компаний), 
потенциал снижения - до 300 тысяч. 

Кира Латухина

 


