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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Плату за аренду 
земли можно 
рассчитывать и без 
единой методики, 
полагает 
Минэкономразвити
я 

Без нее ставки растут 
непредсказуемо, сетует бизнес  

 Президент Владимир Путин еще год 

назад поручил правительству 
решить, нужно ли подготовить 
единую методику расчета арендной 
платы за землю, ограничивать ее 

повышение и дать арендаторам 
дополнительные гарантии. Сейчас 
собственники (федеральный центр, 
регионы, муниципалитеты) 

начисляют плату разными 
способами. 

Компаниям и гражданам 

принадлежит только 7,8% земельного 
фонда страны, остальное – 
государству, по данным Росреестра 
на 1 января 2015 г. (см. график). 

Больше всего частных участков в 
населенных пунктах, а за их 
пределами – в основном 
арендованные, говорит омбудсмен 

по кадастру, земельным отношениям 
и имущественным правам Марина 
Карпова. 

В ноябре Минэкономразвития 
написало премьеру Дмитрию 
Медведеву, что ограничивать 
способы расчета арендной платы не 

нужно. В большинстве случаев она 
основана на кадастровой стоимости 
участка, порядок определения 
которой будет ужесточен после 

вступления в силу закона о 
государственной кадастровой 
оценке. А если установить 
предельную плату, то не будут 

учитываться возможные изменения, 
такие как улучшение 
инфраструктуры, например 
строительство Керченского моста, 

или изменение категории участков – 
включение в границы Москвы, 
пишет Минэкономразвития. Кроме 
того, это дорого – понадобится 

сложная система коэффициентов, 
учитывающих развитие регионов, 
виды разрешенного использования 
участков, доходность деятельности, 

осуществляемой на них, объясняет 
представитель Минэкономразвития.  

 Но позиция Минэкономразвития 

противоречит интересам 
предпринимателей, говорится в 
январском письме президента 
Торгово-промышленной палаты 

(ТПП) Сергея Катырина первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. 
ТПП предлагает разработать единую 

методику. 

Иногда арендные платежи 
достигают астрономических сумм, 

но экономически необоснованны, 
передал через пресс-службу 
Катырин, в регионах ситуация – кто 
в лес, кто по дрова. Напрямую 

арендная плата зависит от 

кадастровой стоимости только в 39% 
случаев, говорится в материалах 
ТПП, направленных Шувалову, в 
28% случаев используются 

дополнительные факторы, из-за 
которых плата регулярно 
повышается. Иногда ставки 
экономически необоснованны, 

согласна Карпова. В некоторых 
муниципалитетах есть 
коэффициент, зависящий от 
наполнения местного бюджета – 

мало денег в бюджете, арендная 
плата выше, говорит она, 
предпринимателям приходится 
бороться в судах. В 83% случаев 

основой для определения платы 
является изменение кадастровой 
стоимости, не согласен 
представитель Минэкономразвития. 

В Петрозаводске сначала была 
пересмотрена рыночная стоимость 
земельных участков, увеличилась 

арендная ставка и лишь через 
какое-то время предприниматели 
получили уведомления об этом и 
обнаружили огромные долги, 

рассказывает партнер адвокатского 
бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» 
Андрей Кузьмин. Если арендная 
плата будет экономически 

обоснованной, поступления в 
местные бюджеты не сократятся, а 
увеличатся – за счет роста 

собираемости и вовлечения новых 
участков в хозяйственный оборот, 
передал через представителя 
председатель комитета ТПП по 

недвижимости Александр Каньшин. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Госдума увеличит 
зарплаты 
помощников 
депутатов 

Профильный комитет утвердил 
смету нижней палаты на 2017 год  

 На 2017 г. Госдума получит 

бюджетные ассигнования в размере 
10,1 млрд руб. В четверг думский 
комитет по регламенту одобрил 
проект сметы, который 23 января 

также одобрил комитет по бюджету. 
На деятельность самих депутатов и 
их помощников планируется 

выделить около 4,8 млрд руб., а на 
различные стороны деятельности 
Госдумы в целом – чуть более 5,8 
млрд руб. (расклад по отдельным 

статьям см. в таблице). Смета уже 
учитывает увеличение числа 
помощников в регионах, в 2017 г. 
бюджет нижней палаты увеличился 

именно за счет дополнительных 
расходов на них. Вместо пяти 
помощников у депутата теперь 
может быть семь, в месяц он может 

потратить на оплату их труда 231 
000 руб. 

Ранее председатель Госдумы 

Вячеслав Володин сообщил, что 
Госдума в 2016 г. сэкономила около 
800 млн руб., деньги вернулись в 
бюджет. В этом году выделяется 

отдельный пункт расходов на 
экспертно-аналитическую работу, но 
самой большой статьей стал фонд 
оплаты труда депутатов и 

помощников, рассказала 
«Ведомостям» руководитель комитета 
по регламенту Ольга Савостьянова 
(«Единая Россия»). По словам члена 

комитета по регламенту Владимира 
Позднякова (КПРФ), у его фракции 
возник вопрос о низком размере 
оплаты труда помощников. 

Непонятно ему также, почему 
сэкономленные деньги вернулись не 
в Госдуму, а в бюджет. Вопрос с 

помощниками будет обсуждаться 
внутри фракций – каждая будет 
предлагать свои решения, рассказал 
зампред комитета по регламенту 

Александр Курдюмов (ЛДПР). «Мы не 
просим какого-либо увеличения 
сметы, просто отмечаем, что сейчас 
у помощника депутата зарплата 

ниже, чем у обычного 
госслужащего», – говорит он. 
Средняя зарплата помощника – 30 

000–33 000 руб. и, конечно, для 
Москвы это недостаточно, 
соглашается Савостьянова. «Будем 
думать, что с этим делать, есть ли 

ресурсы, потому что внутри 
фракций ресурсов нет, это может 
решаться только бюджетом 
Госдумы», – пообещала депутат. 

Сейчас зарплата помощника 
может быть оформлена двумя 
способами, объясняет один из 

помощников депутатов: «По 
трудовому договору – зарплата, 
которую определит депутат, и 
премии. Или по служебному 

контракту, тогда содержание (оно 
рассчитывается по сложной 
формуле, как зарплата в аппарате) и 
премии». Зарплату оплачивает в 

любом случае Госдума в пределах 
фонда оплаты труда помощников, 
который выделяется каждому 
депутату, отмечает собеседник. 

Помощникам по трудовому договору 
депутат может установить любую 
зарплату, а помощнику по госслужбе 
– как минимум ту, которая положена 

ему по этой должности согласно 
штатному расписанию Госдумы. 
«Некоторые депутаты часть этого 
фонда тратят на помощь 

избирателям – выводят деньги через 
премии помощникам и покупают, 
например, подарки или помощь 

какую-то оказывают», – утверждает 
собеседник. 

Ольга Чуракова 

 

Экономика 
Великобритании 
растет быстрее 
всех в «большой 
семерке» 

Потребители игнорируют 
предупреждения аналитиков о 
негативных последствиях Brexit, 
но те не сдаются  

Экономика Великобритании в IV 

квартале 2016 г. продолжила расти, 
не демонстрируя признаков 
замедления, которого опасались 
многие экономисты, после того как 

на июньском референдуме граждане 
проголосовали за выход из 
Европейского союза. По 
предварительным данным 

британского Национального 
статистического управления (ONS), 

ВВП вырос на 0,6%, а за весь 2016 г. 
– на 2%. Это немногим меньше 
показателя предшествующего года 
(2,2%), однако превышает темпы 

роста в других странах «большой 
семерки» в 2016 г., согласно 
ожиданиям МВФ. 

Правда, первичная оценка основана 
лишь примерно на 40% итоговых 
данных. 

Показатель за IV квартал оказался 
выше консенсус-прогноза (0,5%). 
«Устойчивые потребительские 
расходы поддержали расширение 

сектора услуг», на которые 
приходится 79% ВВП 
Великобритании, заявил Даррен 

Морган, руководитель департамента 
ONS по расчету ВВП. Рост в секторе 
услуг в IV квартале составил 0,8% по 
сравнению с предыдущим 

кварталом. Особенно хорошо в 
конце года чувствовали себя 
отрасли, ориентированные на 
потребителей, такие как розничная 

торговля и туризм.  

Производственный сектор вырос на 
0,7%, отыграв большую часть 

сжатия за III квартал, что в 
основном было связано с 
колебаниями в выпуске 
лекарственных препаратов. «Темпы 

роста промышленности увеличились 
по сравнению с III кварталом, но 
этот сектор, как и строительство, в 
целом за год почти не вырос», – 

сообщил Морган. Однако некоторые 
отрасли и здесь продемонстрировали 
отличный результат. Так, 
производство автомобилей выросло 

до 17-летнего максимума благодаря 
рекордному экспорту, 
стимулируемому, в частности, 
ослаблением фунта. 

Мартин Херуорт, управляющий 
директор компании по разработке и 

выпуску умягчителей воды Harvey 
Water Softeners, рассказал The Wall 
Street Journal, что перед 
референдумом рост бизнеса его 

компании, где заняты около 200 
сотрудников, замедлился, однако 
впоследствии продажи выросли до 
рекордного уровня. Его основные 

потребители – домовладельцы 
старшего возраста, многие из 
которых поддержали выход из ЕС. 
«Мне кажется, они вполне довольны 

тем, что происходит», – говорит 
Херуорт, голосовавший за 
сохранение членства в блоке. 

Хорошие экономические результаты 
сейчас очень выгодны правящей 
консервативной партии. Премьер-

министр Тереза Мэй отправляется в 
тур по нескольким странам (в 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/27/675124-gosduma-uvelichit-zarplati
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/27/675124-gosduma-uvelichit-zarplati
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/27/675124-gosduma-uvelichit-zarplati
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/27/675124-gosduma-uvelichit-zarplati
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/675046-ekonomika-velikobritanii-bistree-semerke
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/675046-ekonomika-velikobritanii-bistree-semerke
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/675046-ekonomika-velikobritanii-bistree-semerke
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/675046-ekonomika-velikobritanii-bistree-semerke
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/675046-ekonomika-velikobritanii-bistree-semerke


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 января 2017 г. 5

пятницу она встретится с Дональдом 
Трампом), чтобы представить свое 

видение сильной, открытой миру, 
готовой к заключению двусторонних 
торговых договоров 
Великобритании, которая до конца 

марта планирует начать процесс 
выхода из ЕС. 

Как перемены в США и 

Великобритании могут повлиять на 
их отношения с Россией 

Министр финансов Филип Хаммонд 

заявил: в прошлом году росли все 
основные сектора, что «является еще 
одним свидетельством 
фундаментальной силы и прочности 

британской экономики».  

 Опасения, которые высказывали в 

том числе министерство финансов, 
Банк Англии и МВФ, что после 
голосования за выход из ЕС 
британская экономика свалится в 

рецессию, оказались 
необоснованными. Однако 
экономисты по-прежнему 
предупреждают, что результаты 

референдума будут иметь 
негативные последствия в 
долгосрочной перспективе. 
«Оживление экономики в конце 2016 

г. по всем признакам было вызвано 
временным всплеском 
потребительских расходов, – говорит 
Сэмюэль Томбс из Pantheon 

Macroeconomics (цитата по Financial 
Times). – Ускорение инфляции и 
небольшое снижение занятости в IV 
квартале предполагают, что 

реальные доходы домохозяйств в 
этом периоде были не выше, чем в 
предыдущем. Потребители, по-
видимому, залезли в долги, чтобы 

тратить больше». 

Согласно данным Британской 

банковской ассоциации (BBA), 
потребительские займы в декабре 
2016 г. продолжили расти. Однако 
главный экономист BBA Ребекка 

Хардинг видит признаки того, что в 
2017 г. спрос компаний и 
домохозяйств на кредиты ослабнет. 
«Они предвидят повышение 

процентных ставок и ждут ясности 
по поводу выхода из ЕС», – 
объясняет она. 

Эндрю Сентанс, входивший в 
руководство Банка Англии, а сейчас 
работающий в PwC, ожидает, что в 
2017 г. рост ВВП замедлится до 

1,5%. «Этот год станет для 
экономики более серьезным 
испытанием, так как ускоряющаяся 
инфляция ограничит расходы 

потребителей», – приводит его 
мнение FT. 

Михаил Оверченко, Надежда 
Беличенко 

 

 

Сухой Лог будет 
финансировать 
«Полюс» 

«Ростех» заработает на этой 
сделке $141 млн уже в течение 
пяти лет, продав партнеру 23,9% 
долей «СЛ золота», которое 

выиграло аукцион на 
месторождение  

 Сухой Лог, одно из крупнейших 
месторождений золота, 

расположенное в Иркутской области, 
обрел владельца. Аукцион на право 
его разработки выиграло СП 
«Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото», 

объявил в четверг министр 
природных ресурсов Сергей 
Донской. Месторождение досталось 
«СЛ золоту» без боя. Второй 

претендент – «Золото Бадайбо» – не 
сделал на торгах ни одного шага. 
«Компания имела четкий ценовой 
ориентир для участия в аукционе», – 

объяснил позже представитель 
одного из ее акционеров – ВТБ. 

Стартовая цена лицензии выросла 

на 10% до 9,4 млрд руб., из них 8,5 
млрд руб. – задаток, который 
перечислил один из учредителей «СЛ 
золота» – «Полюс», следует из его 

производственного отчета за 2016 г. 
«Полюс» ожидает, что итоги 
аукциона будут объявлены до конца 
февраля. «СЛ золото» получит 

лицензию в течение трех месяцев 
или больше.  

 Сухой Лог был открыт в 1961 г., его 
запасы оцениваются в 62,8 млн 
унций золота. Это крупнейшее в 
Евразии неразработанное 

месторождение золота, по данным 
исследования Gold Focus 2016. В 
районе, где оно расположено, 
добыча драгоценного металла 

ведется с середины XIX в. Для 
«Полюса» это один из основных 
регионов добычи. Его «дочка», 
разрабатывающая там россыпные 

месторождения, – «Лензолото» до 
1998 г. владело лицензией на Сухой 
Лог. Сейчас в 20 км от него «Полюс» 
разрабатывает Вернинское 

месторождение золота. В 2015 г. 
завершил строительство ЛЭП 
Пеледуй – Мамакан, чтобы 
обеспечить стабильное 

энергоснабжение производства. 

Сколько может стоить разработка 

Сухого Лога, ни представитель 
«Полюса», ни представитель «Ростеха» 
не говорят. Минприроды оценивает 
капзатраты в 90–100 млрд руб. 

«Полюс» рассчитывает подготовить 
ТЭО проекта в течение трех-четырех 

лет. Срок запуска производства 
будет зависеть от даты регистрации 

лицензии и времени подготовки 
ТЭО.  

«Полюс» будет оператором 

разработки Сухого Лога, говорится в 
сообщении компании. Он же будет 
отвечать за развитие проекта и 
привлечение финансирования, 

указано в пресс-релизе. 
Представитель «Ростеха» не ответил, 
будет ли госкорпорация участвовать 
в финансировании. Но «Ростех» 

гарантированно заработает на своем 
участии в проекте – в течение пяти 
лет «Полюс» выкупит у «Ростеха» 
23,9% долей «СЛ золота» за $141 млн. 

Как проводилась оценка актива, 
представители «Полюса» и «Ростеха» 
не говорят.  

 За 100 млрд руб. ($1,5 млрд) не 
удастся построить инфраструктуру и 
начать добычу на Сухом Логе, 

скептичен председатель Союза 
золотопромышленников Сергей 
Кашуба. По его мнению, капзатраты 
в развитие проекта должны 

составить примерно $4 млрд. Чтобы 
построить фабрику на 17 млн т руды 
в год, придется потратить около 
$750 млн, рассуждает эксперт. Для 

начала, вероятно, можно уложиться 
в сумму около 100 млрд руб. ($1,5–2 
млрд), считает директор по работе с 
горнорудной промышленностью 

American Appraisal Russia Михаил 
Лесков, но для начала нужно 
подтвердить запасы. 

«Полюс» изучает возможность 
вторичного размещения акций и 
ведет переговоры о продаже 25% 
акций стратегическим инвесторам. 

Приобретение лицензии на Сухой 
Лог может стать дополнительным 
плюсом в переговорах со стратегами, 
считает управляющий инвестфонда: 

при горизонте планирования больше 
10 лет это серьезный аргумент. Но 
вот на оценку при публичном 

размещении едва ли повлияет – 
фундаментальные факторы играют 
сейчас против «Полюса»: металл 
дешевеет, рубль укрепляется, нефть 

дорожает, резюмирует эксперт. 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой 
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Новых 
пользователей в 
рунете почти не 
появляется 

Рынок растет за счет активности 
существующих  

 Число пользователей интернета в 
России перестало расти, сообщила 
исследовательская компания GfK. В 

2016 г. хотя бы раз в месяц в сеть 
выходило 70,4% россиян старше 16 
лет – ровно столько же, сколько и в 
2015 г., подсчитала компания. 

В 2014–2015 гг. аудитория рунета 
росла «впечатляющими темпами», 

пишут исследователи: у россиян 
появилось гораздо больше новой 
цифровой техники и смартфонов, 
потому что они стремительно 

раскупали новую технику, желая 
избавиться от дешевеющих рублей. 
Кроме того, в те годы сотовые 
операторы активно продвигали 

пакеты с включенным мобильным 
интернетом, указывает GfK. 

Именно мобильная аудитория 

остается единственным сегментом, 
который продолжает расти, – в 2016 
г. число мобильных пользователей 
выросло на 12% и достигло 56 млн 

человек, это почти каждый второй 
интернет-пользователь в стране, 
указывает GfK. 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 
также обнаружил, что интернет-
аудитория практически перестала 

расти: в сентябре – ноябре 2016 г. 
хотя бы раз в месяц в сеть выходило 
68% россиян старше 18 лет, это 
всего на 1 процентный пункт 

больше, чем годом ранее. 

По данным Mediascope, в 2016 г. 
хотя бы раз в месяц интернетом в 

России пользовалось 86 млн человек 
старше 12 лет, или 70% населения, 
за год число таких пользователей 

выросло на 3%. В этом году 
показатель вырастет еще примерно 
на 3%, прогнозирует руководитель 
интернет-проектов Mediascope 

Инесса Ишунькина: «Фактически это 
прекращение роста». 

Суточная интернет-аудитория в 

отличие от ежемесячной продолжает 
увеличиваться, указывает 
Ишунькина: «Новые интернет-
пользователи в стране не 

появляются, зато существующие все 
чаще заходят в интернет, проводят в 
нем все больше времени и 
используют все больше устройств». 

Жители крупных городов, по оценке 
Mediascope, в среднем в день 

проводят в сети 237 минут, из них 
107 минут – в мобильном интернете 

и приложениях (пользователи 12–64 
лет в городах с населением более 700 
000 человек в октябре 2016 г.). 

ФОМ подтверждает рост суточной 
аудитории: если в сентябре – ноябре 
2015 г. хотя бы раз в день в сеть 
выходило 55% взрослых россиян, то 

в том же периоде 2016 г. – 59%. 

Интернет-компании и рекламные 
агентства говорят, что прекращение 

роста интернет-аудитории не 
сказывается на притоке рекламных 
бюджетов. «Не так важен рост числа 
пользователей, – говорит вице-

президент Mail.ru Group Дмитрий 
Сергеев. – Важен рост числа 
регулярных пользователей, прежде 

всего дневной аудитории, и рост 
частоты использования интернета. А 
эти показатели растут, особенно по 
мобильному интернету». 

Интернет-аудитория перестала расти 
не потому, что остальным жителям 
страны сеть не интересна и не 

нужна, указывает руководитель 
крупной компании, против них 
работают проблемы с 
инфраструктурой: во множестве 

населенных пунктов мобильный 
интернет работает не лучшим 
образом и вообще нет доступа к 
широкополосному интернету, 

операторы не готовы в это 
инвестировать. 

Рекламные бюджеты в сети 
последние 3–5 лет растут без оглядки 
на ежемесячную аудиторию, 
указывает вице-президент 

российского подразделения Dentsu 
Aegis Network Андрей Чернышов, 
гораздо важнее число контактов и 
время в сети: «Реклама борется за 

внимание и время клиентов. А за 
счет роста активности на мобильных 
устройствах время в сети в России 
уже приближается к 

телевизионному». Даже рост времени 
в сети уже не так важен, считает 
гендиректор Media Direction Group 
Андрей Брайович: «Нужно понять, 

где поймать нужную тебе аудиторию 
– на ТВ, в наружке, в сети. И 
большие целевые группы, прежде 
всего молодые жители крупных 

городов, уже сейчас проводят в сети 
больше времени, чем у телевизора. 
Этого более чем достаточно, чтобы 
бюджеты в сети росли». 

Руководитель другого крупного 
рекламного агентства говорит, что 
контакты с пользователями растут 

не так быстро, как раньше, и 
интернет-компании ищут иные 
способы дополнительно заработать – 

к примеру, предлагают более 
сложные рекламные продукты, 
добавляют расчеты эффективности 
офлайновых кампаний и т. д. 

По данным Ассоциации 
коммуникационных агентств 

России, за первые девять месяцев 
2016 г. рекламодатели потратили на 
продвижение в рунете 96 млрд руб., 
на 24% больше, чем за девять 

месяцев 2015 г. За весь 2015 год 
этот рынок вырос на 15% до 97 млрд 
руб. 

Ксения Болецкая, Екатерина 
Брызгалова 

 

Банк «Пересвет» 
будет санирован 

Кредиторы конвертируют долг в 
субординированные бонды, 

осталось понять, придется ли ЦБ 
доплачивать за лечение  

 Кредиторы [«Пересвета»] готовы 
конвертировать свои кредиты <...> в 

субординированные облигации, 
чтобы у тех кредиторов, которые 
имеют желание эти ценные бумаги 
продать <...> была такая 

возможность», – рассказал зампред 
ЦБ Василий Поздышев, регулятор 
принципиально не возражает 
(цитаты по «Интерфаксу»). 

Понадобится ли дополнительное 
финансирование санации со 
стороны ЦБ, прояснится, когда 
станет понятно, сколько кредиторы 

готовы конвертировать, указал он. 

Крах «Пересвета», 49,7% акций 
которого принадлежит Русской 

православной церкви (РПЦ), стал 
одним из самых сильных потрясений 
на рынке в прошлом году. 

Руководители крупных кредиторов 
«Пересвета» – «Интер РАО», 
«Русгидро», Торгово-промышленной 

палаты (ТПП) – в декабре попросили 
санировать банк. Его банкротство 
приведет к существенным потерям 
для кредиторов и государства, 

писали они премьеру Дмитрию 
Медведеву, поэтому кредиторы 
готовы банк поддержать: «Наши 
компании <...> готовы совместно с 

иными крупными кредиторами 
конвертировать большую часть 
требований (акционеры – 90%, 
кредиторы – 85%) в капитал 

«Пересвета» в рамках <...> 
финансового оздоровления банка». 
Оставшуюся сумму может 
предоставить ЦБ. В качестве 

санатора в письме предлагалось 
выбрать подконтрольный «Роснефти» 
Всероссийский банк развития 
регионов (ВБРР). Медведев 

переправил письмо председателю ЦБ 
Эльвире Набиуллиной и первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову с 
резолюцией: «Поддержать в части 
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принятия всех необходимых 
решений по санации банка».  

 На прошлой неделе в состав 
временной администрации вошли 
два сотрудника ВБРР, а в 

понедельник ЦБ продлил на три 
месяца мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов. Банк 30 января 

рассмотрит вопрос о конвертации 
субординированного долга в акции, 
о допэмиссии и выпуске облигаций. 

ЦБ говорил, что не может выделить 
существенную сумму на спасение 
банка, поэтому кредиторы, за счет 
которых и будет осуществляться 

спасение, просили пойти им 
навстречу, например дать 
возможность закладывать облигации 

в ЦБ, продолжает участник 
переговоров. Конвертация 
обсуждается со всеми, у кого зависло 
в «Пересвете» 500 млн руб., говорит 

он, «всех кредиторов еще предстоит 
собрать как паззл» – сейчас все 
действуют по наитию, ведь 
механизм bail-in (конвертация долга 

в капитал) четко не прописан в 
законе. 

Закон не позволяет проводить 

принудительный bail-in, но на 
основе договоренностей кредиторов 
с ЦБ ничто не мешает его провести, 
поясняет партнер Tertychny 

Agabalyan Иван Тертычный: по 
закону о банкротстве это должно 
быть прописано в плане санации 
среди мер по спасению банка. 

Сначала Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) должно договориться 

с кредиторами о конвертации долга, 
после чего будет объявлен санатор, 
объясняет кредитор «Пересвета». 
Иначе кредиторы после объявления 

санатора могут отказаться от 
конвертации долга в капитал, и 
тогда санатору придется добавлять 
свои средства. 

Представители ВБРР и АСВ на 
запросы не ответили. «Интер РАО» 
«вообще не комментирует» тему 

«Пересвета». Представитель 
«Русгидро» сказал лишь, что «все 
решения о процедуре финансового 
оздоровления принимаются 

госорганами». Представитель ТПП 
вчера вечером не передал вопросы 
президенту ТПП Сергею Катырину. 

Анна 
Еремина

Новая преграда 

импортному софту 

Минкомсвязи предлагает закрыть 
одну из лазеек, позволяющую 

обходить запрет на госзакупки 

импортного софта. Его надо еще 
и запретить обновлять, считает 

министерство  

 Минкомсвязи намерено запретить 
российским госорганам и 
госкомпаниям не только закупать 
иностранный софт, но и продлевать 

лицензии на уже купленный. Это 
следует из доклада министра связи 
Николая Никифорова об 
импортозамещении софта, 

подготовленного к заседанию 
правительства 26 января. 
«Ведомости» ознакомились с копией 
доклада. 

Закон об ограничении госзакупок 
импортного программного 

обеспечения был принят летом 2015 
г., а в ноябре правительство 
выпустило постановление с 
подробным объяснением, как будет 

пополняться и работать реестр 
отечественного программного 
обеспечения. Ведет его 
Минкомсвязи, а заявки на 

включение в реестр рассматривает 
специальный экспертный совет. С 1 
января 2016 г. закупки импортного 
программного обеспечения 

ограничены. Сейчас госорган может 
купить иностранную программу, 
лишь если в реестре нет одобренного 
российского аналога либо если он не 

устраивает госзаказчика по 
конкретным параметрам – и их 
предстоит перечислить в 
специальном обосновании. В конце 

прошлого года в реестре было 2590 
программ. 

Формально ограничения сейчас не 

распространяются на сервисные 
платежи. Как показала практика 
закупок 2016 г., госзаказчики этой 
лазейкой охотно пользуются. В том 

числе они закупают «работы по 
созданию новых программных 
продуктов, основанных на 
иностранном ПО», говорится в 

справке к докладу. Это ежегодно 
лишает отечественных 
разработчиков миллиардов рублей 

недополученных доходов, серьезно 
затрудняя дальнейшее решение 
задачи импортозамещения софта, 
утверждается в документе. 

В докладе также Никифоров 
ссылается на данные 
Минэкономразвития России 2015 г. 

по затратам на приобретение 
импортного ПО. В общем объеме 
госзакупок софта, согласно этим 
данным, затраты на приобретение 

такого оборудования составили 77% 
(в денежном выражении). На 
сервисные платежи или продление 
лицензий приходится до 63,9% всех 

затрат госзаказчиков на закупку ПО, 
говорится в справке к докладу. 

Ноябрьское постановление 
правительства регулирует лишь 
новые продажи коробочного софта и 

не касается сервисной модели 
приобретения ПО и продления 

лицензий на уже купленное, 
констатирует директор центра 
компетенций по IT-
импортозамещению Илья Массух. 

Сервисная модель (подписка на 
облачный сервис – например, 
Microsoft Office 365) весьма 
популярна у госорганов, лицензии на 

уже купленный софт также 
продлевает большинство 
госзаказчиков. 

Сейчас нет единой оценки, сколько 
госорганы ежегодно тратят на 
покупку ПО. В 2015 г. закупки 
составили 93,9 млрд руб., из 

которых 77% пришлось на 
импортное ПО, сообщали СМИ со 
ссылкой на Минэкономразвития. В 
декабре 2015 г. Никифоров говорил, 

что «федеральные органы власти 
тратят на IT-услуги, лицензии на ПО 
примерно 80 млрд руб. ежегодно». В 
марте 2016 г. он докладывал 

президенту России Владимиру 
Путину, что госорганы тратят на ПО 
около 20 млрд руб. в год. Вчера 
представитель Минэкономразвития 

сообщила, что в 2016 г. госорганы 
потратили на покупку импортного 
ПО 2,4 млрд руб. По просьбе 

«Ведомостей» Национальный рейтинг 
прозрачности закупок подсчитал 
госзакупки ПО Microsoft и Oracle (см. 
график). Но учтены в нем лишь те 

сделки, в названии которых было 
явно указано название вендора. 
Например, в прошлом году для нужд 
ГАС «Правосудие» купили продуктов 

Microsoft на 734 млрд руб., но в 
названии закупки имя вендора не 
фигурировало. 

Доклад Никифорова, однако, не был 
представлен на вчерашнем 
заседании. Из повестки он был 
исключен, рассказали «Ведомостям» 

два федеральных чиновника. 
Возможно, вопрос будет рассмотрен 
в другой раз, говорит один из них. 

Пресс-секретарь председателя 
правительства Дмитрия Медведева 
Наталья Тимакова подтвердила, что 

в повестке заседания 26 января не 
было вопроса об импортозамещении 
софта. Но он остается в повестке 
работы правительства и будет 

рассмотрен на следующих 
заседаниях, рассказывает Тимакова. 
Представитель Минкомсвязи, 
Microsoft и Oracle отказались от 

комментариев. 

Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина 
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Скупой Лог 

Крупнейшее месторождение 
золота продали без конкуренции 

После того как государство 

искусственно ограничило число 
возможных претендентов на 
крупнейшее золоторудное 
месторождение РФ Сухой Лог, 

ожидавшийся рынком 20 лет 
аукцион за право его разработки 
вышел коротким и скучным: в ходе 
торгов сделан только один шаг. 

Ожидаемо победило "СЛ Золото" — 
СП "Полюса" сына Сулеймана 
Керимова Саида и "Ростеха", 
заплатившее за лицензию лишь 9,4 

млрд руб. ($150 млн). В норме 
золотые активы на рынке продаются 
в пять--десять раз дороже. Но 
запасы Сухого Лога могут 

сократиться в ходе доразведки, и 
тогда при инвестициях в проект до 
$6 млрд его доходность может не 
превысить 15%. 

Вчера Роснедра за 9,4 млрд руб. 
($150 млн) продали лицензию на 

разработку крупнейшего 
месторождения золота в РФ Сухой 
Лог (130 млн унций запасов и 
ресурсов) в Иркутской области, 

которое государство пыталось 
выставить на торги около 20 лет. 
Исход торгов был предсказуем: 
сделав один шаг (10% от начальной 

цены 8,55 млрд руб.), победило ООО 
"СЛ Золото", в котором 51% долей у 
"Полюса" Саида Керимова, 49% — у 
"Ростеха", глава которого Сергей 

Чемезов летом 2015 года и просил 
провести аукцион. Второй 
претендент, ООО "Золото Бодайбо", 
созданное Ибрагимом Паланкоевым 

и ВТБ, не стал торговаться. 

Наличие лишь двух претендентов на 
актив объясняется тем, что 

государство выставило жесткие 
условия, ограничив участие 
иностранцев в аукционе и 
потребовав от претендентов в 

определенных случаях привлечения 
госкомпаний. В итоге "Золото 
Бодайбо" считали формальным 
участником, необходимым для того, 

чтобы аукцион состоялся. 
Собеседники "Ъ" в отрасли замечали, 
что и семья Паланкоевых с группой 

"Акрополь", основным акционером 
которой является экс-сенатор от 
Ингушетии Ахмет Паланкоев, и ВТБ 
не раз выступали партнерами семьи 

Керимовых. В частности, Муса 
Паланкоев и Сергей Лепешкин, 
акционер банка "Акрополь", были 
миноритариями Polyus Gold 

International Ltd, а ВТБ кредитовал 
Саида Керимова под консолидацию 

этой компании в конце 2015 года. 
Связаться с представителями 

Паланкоевых не удалось, в ВТБ 
заявили, что "Золото Бодайбо" 
"имело четкий ценовой ориентир для 
участия в аукционе", не пояснив, 

почему оно не вступило в торги. 

В "Полюсе" и "Ростехе" отметили 
"уникальность" актива и "большую 

ответственность" за его разработку. 
Итоги аукциона должны быть 
объявлены до конца февраля, 
выдача лицензии состоится 

минимум через три месяца. На 
доразведку и подготовку ТЭО уйдет 
три-четыре года, оценивают 
партнеры. При этом "Полюс" 

планирует выкупить у "Ростеха" 
23,9% долей в "СЛ Золото" за $141 
млн, "которые будут выплачиваться 
частями на протяжении следующих 

пяти лет (с правом ускорить процесс 
приобретения)". Как формируется 
цена, стороны не поясняют. 

В Минприроды ожидают, что с 
запуском Сухого Лога, 80% которого 
может быть отработано открытым 

способом, будет создан район с 
добычей на уровне 80-90 тонн 
золота и 20-25 тонн серебра в год. 
Разведанных запасов хватит на срок 

свыше 50 лет, но там рассчитывают 
"на значительный прирост запасов". 

В Союзе золотопромышленников 

"рады, что крупнейший добытчик 
страны займется освоением Сухого 
Лога". "Менеджмент "Полюса", 
обновившийся после выхода из 

состава акционеров Михаила 
Прохорова в 2013 году, учел риски 
повторения ситуации с 
Наталкинским месторождением (его 

запасы должны сократиться вдвое 
по сравнению с данными советской 
разведки.— "Ъ"), компания будет 
тщательно доразведывать и 

подтверждать запасы 
месторождения",— уверен глава 
союза Сергей Кашуба. Для 

реализации проекта "очень важно, 
чтобы СП совместно с Роснедрами 
проработало на много лет вперед 
условия лицензионного соглашения", 

говорит он. При этом лицензия 
досталась "СЛ Золото" относительно 
дешево, признает эксперт. 
Bloomberg напомнил, что 

приватизационный аукцион на ту 
же Наталку (38% госпакета АО 
"Рудник имени Матросова") в 2003 
году привел к росту стартовой цены 

в 13 раз. 

Запасы Сухого Лога — 63 млн 
тройских унций, получается, что с 

учетом опциона по "СЛ Золото" 
"Полюс" заплатит около $4,6 за 
унцию запасов по ГКЗ, и даже если 
подтвердится только половина 

данных геологоразведки, то и цена 
$9 за унцию выглядит довольно 
низкой, согласен Олег 
Петропавловский из БКС. В 

последние годы сделки по greenfield-
проектам в золотодобыче проходят 

по цене $20-30 за унцию, хотя 
бывают и более высокие цены для 
структурно более прибыльных 
проектов, говорит директор по 

металлургии и горной добыче 
Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. 

Среди российских игроков 
последняя крупная сделка была у 
Polymetal, которая в 2014 году 
заплатила $620 млн за 

месторождение Кызыл в Казахстане 
с 7,3 млн унций запасов (изначально 
оценивались в 6,7 млн унций). 
Получается, что Polymetal заплатила 

$85 за унцию, но у Кызыла высокое 
содержание золота в руде (7,7 г на 
тонну), что требует существенно 
меньших капзатрат, кроме того, там 

"понятная геология, металлургия и 
хорошая инфраструктура", отмечает 
господин Сосновский. 

По его мнению, при добыче золота 
на Сухом Логе 50-60 тонн в год 
инвестиции в проект могут 

составить до $6 млрд (на разведку и 
ТЭО до 2020 года — около $50 млн в 
год) исходя из того, что для 
переработки потребуется фабрика 

на 30 млн тонн руды в год. Причем 
фабрика, очевидно, должна 
запускаться несколькими очередями, 
и первая — не раньше 2025 года, 

говорит господин Сосновский. При 
спот-цене на золото $1,2 тыс. за 
унцию IRR проекта вряд ли будет 
выше 15%, указывает он. Олег 

Петропавловский оценивает 
инвестиции в проект в сумму до $5 
млрд, затраты на доразведку и ТЭО 
— в "несколько сотен миллионов 

долларов". Если в руде подтвердится 
содержание 2 г на тонну, 
себестоимость на Сухом Логе 
составит не более $700 на унцию, 

полагает он. При этом желание 
"Полюса" увеличить контрольный 
пакет за счет выкупа доли у 
"Ростеха" "выглядит неожиданным" в 

свете остающихся затрат на Наталку 
и другие проекты, отмечает 
господин Петропавловский. 

"СЛ Золото" может искать 
партнеров, но китайцы очень 
осторожны с greenfield-проектами, а 

североамериканских игроков вряд 
ли устроят статус миноритария и 
российские риски, считает Николай 
Сосновский. "Сухой Лог купили по 

цене семечек, часть доли "Ростеха" 
продают уже по цене фисташек, а 
тому, кто войдет со стороны, 
продадут по цене кедровых 

орешков",— иронизирует собеседник 
"Ъ" в отрасли. "Альянс "Полюса" и 
"Ростеха" способен и готов 
самостоятельно развивать проект",— 

настаивает источник "Ъ", знакомый 
с ситуацией.Анатолий Джумайло 

http://www.kommersant.ru/doc/3202178
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«Роснефть» 
предпочитает 
налоговые льготы 
реформе 

Минфин же предлагает новый 
налог на особых условиях  

 «В правительстве продолжаются 

споры о льготах для «Роснефти» – 
теперь от них может зависеть вся 
налоговая реформа в нефтяной 
отрасли. Министерства пытаются 

согласовать ее параметры после 
последнего совещания у премьера 
Дмитрия Медведева 20 января. 

Снизить вдвое ставку НДПИ с 2018 
г. и на 10 лет для месторождений с 
запасами более 150 млн т и 

обводненностью выше 90% 
«Роснефть» предложила в конце 
прошлого года. Ей принадлежит 
одно из крупнейших таких 

месторождений – Самотлор. Льгота 
была обещана покупателям 19,5% 
«Роснефти» (Glencore и Qatar 
Investment Authority), рассказывали 

люди, близкие к сторонам сделки, 
ссылаясь на устные договоренности. 
Медведев сообщал в декабре, что 
поручил проработать вопрос льгот 

для «обеспечения деятельности 
«Роснефти». Но Минфин предложил 
не плодить льготы и включить 
Самотлор в список пилотных 

проектов, на которых будет 
запущена новая налоговая система – 
налог на добавленный доход (НДД). 
Потери бюджета от льгот для 

Самотлора Минфин оценил в 60–80 
млрд руб., указав, что за 10 лет в 
таком случае бюджет потеряет все, 
что получил от продажи пакета 

«Роснефти».  

 «Роснефть» предложение Минфина 

не устроило – компания 
предпочитает льготы, рассказывают 
четыре участника обсуждения. 
Иначе главный исполнительный 

директор «Роснефти» Игорь Сечин 
может выступить в целом против 
НДД в нефтяной отрасли, говорят 
собеседники «Ведомостей». Это 

элемент торга, добавляет один из 
них. 

На совещании в январе Медведев 
после безрезультатных обсуждений 
НДД снова поручил проработать 
вопрос льгот для Самотлора, 

рассказывает чиновник. Пресс-
секретарь Медведева не 
комментирует это. Официально 
предложение «Роснефти» в Минфин 

не поступало, лаконичен 
представитель министерства. 
Представители Минэнерго и 
«Роснефти» отказались от 

комментариев. 

Самотлор входит в пятерку 
крупнейших в мире месторождений, 

начальные запасы – 6,5 млрд т. 
Добыча за 10 месяцев 2016 г. – более 
16 млн т. Месторождение приносит 
«Роснефти» 10% добычи, следует из 

ее отчета. Уровень обводненности – 
98%, т. е. из 1 т того, что 
поднимается из-под земли, лишь 2% 
– это нефть, поясняет директор 

Small Letters Виталий Крюков. Если 
«Самотлорнефтегаз» сохранит в 2017 
г. добычу в 20 млн т, то применение 
льготной ставки по НДПИ в 50% 

поможет «Роснефти» сэкономить до 
$1,4 млрд при текущих ценах на 
нефть, подсчитал аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. При 

цене барреля в $50 выигрыш может 
составить $1,2 млрд, оценивает 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. 

Шансы на налоговую реформу в 
нефтяной отрасли могут вырасти 

Сечин поступает как менеджер 
компании, лоббирующий ее 
интересы и пытающийся снизить 

налоги, отмечает федеральный 
чиновник. Его позиция понятна, 
рассуждает эксперт, участвующий в 
обсуждениях: НДД существует пока 

только в теории. В отличие от НДПИ, 
который не зависит от финансового 
результата, НДД будет взиматься с 
дохода от продажи нефти за 

вычетом затрат на добычу и 
транспортировку (при расчете 
налога учитываются затраты до 

9500 руб./т). НДД готовят для новых 
месторождений в Восточной Сибири 
с выработанностью до 5%, а также 
для пилотных в Западной Сибири, 

выработанных на 20–80% и с 
добычей до 15 млн т. Введение НДД 
на старых месторождениях лишит 
бюджет, по расчетам Минфина, 50–

60 млрд руб. Компенсировать потери 
Минфин предлагает повышением 

НДПИ для всей отрасли, против чего 
выступают нефтяники и Минэнерго. 

На последнем совещании Медведев 

дал министерствам месяц, чтобы 
договориться о реформе, 
рассказывает федеральный 
чиновник и подтверждают три 

участника совещания. 

НДД при любом уровне 
учитывающихся при его расчете 

издержек (до 9500 руб./т) менее 
выгоден, чем НДПИ с льготами (см. 
график), но более выгоден для 
проектов без льгот и с высокими 

издержками. Однако Самотлору 
Минфин может предложить особые 
условия, рассказывает чиновник 

Минфина, например, на первые 3–5 
лет повышающие коэффициенты к 
предельным затратам. Но условия 
могут быть и, напротив, более 

жесткими – все зависит от 
экономики проекта, продолжает он, 
а «Роснефть» никакой модели пока 
не представляла. 

Сечин предлагал Путину 500 млрд 
рублей налогов за отмену монополии 
«Газпрома» на экспорт газа – РБК 

Впрочем, даже повышающие 
коэффициенты к затратам не решат 
всех проблем Самотлора. На этом 

месторождении они и так 
значительно ниже предельных 
затрат в 9500 руб./т, рассказывает 

человек, знакомый с данными 
компании: согласно планам, 
подготовленным в 2014 г., затраты 
на добычу в 2016 г. должны были 

составить 3500 руб./т. Даже если 
они удвоились из-за ослабления 
рубля, издержки в целом по 
месторождению значительно ниже 

потолка в 9500 руб. (при добыче на 
отдельных пластах, правда, затраты 
могут быть больше), продолжает он. 

Минфин последовательно боролся 
против отдельных льгот. Система 
уже превратилась в лоскутное 
одеяло, говорил директор налогового 

департамента, а сейчас 
замминистра финансов Илья 
Трунин. Доля льгот в сборах НДПИ 
выросла с 0% в 2006 г. до 16% в 

2015 г., компании сэкономили в 
2015 г. 355 млрд руб., по данным 
Vygon Consulting и ФНС. 

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко, Виталий Петлевой
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ЦБ оценит 
профпригодность 
своих сотрудников 

Аттестация начнется с 
надзорного блока и других 

реформируемых департаментов  

 ЦБ решил проверить своих 
сотрудников на профпригодность, 
рассказали «Ведомостям» два 

финансиста, знающих это от 
работников регулятора. Проверка 
предстоит и надзорному блоку, 
говорят они: тестирование 

предстоит проверяющим банки, их 
кураторам и уполномоченным 
представителям регулятора. «Есть 
понимание, что некоторые после 

переаттестации могут не остаться 
работать в ЦБ», – сказал один из 
собеседников «Ведомостей. 

«Банк России внедряет различные 
технологии оценки персонала, 
результаты применения которых 
позволяют актуализировать 

программы обучения и развития 
сотрудников, а также используются 
в качестве дополнительной 
информации при принятии 

кадровых решений, – сообщил 
представитель ЦБ. – Оценка 
различных категорий сотрудников 
проводится как в центральном 

аппарате ЦБ, так и в 
территориальных учреждениях <...> 
как в дистанционной, так и в очной 

формах, в том числе в формате 
тестирований, направленных на 
оценку знаний предметной области и 
выявление приоритетных для 

конкретного сотрудника 
направлений развития 
профессиональных компетенций».  

 В ЦБ работает 51 542 рядовых 
сотрудника, 1830 
высокооплачиваемых специалистов 
и руководителей, 147 руководителей 

подразделений, начальников 
главных управлений и управляющих 
отделениями. 

В приоритете – департаменты из 
направлений, где идут реформы, 
заключает представитель ЦБ. 

Это, в частности, банковский 
надзор. Ему необходимы глубокая 
перестройка и обновление всей 

системы, признала осенью 2016 г. 
председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина, объявляя о кадровых 
перестановках в руководстве ЦБ. 

Чиновники снова задумались об 

ограничении оборота наличных 

Новый куратор надзорного блока, 
первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 

в ноябре говорил «Ведомостям», что в 
идеале сотрудники ЦБ должны знать 
все о топ-менеджерах и 
собственниках банков – это помогает 

моделировать поведение людей в 
сложных ситуациях: так 
называемый поведенческий надзор. 
Людей необходимо этим навыкам 

обучать, сказал он: «Требуется 
другой уровень кропотливости и 
дотошности, другой уровень 

профессиональной подготовки 
сотрудников». Для этого надо 
работать с действующим штатом и 
искать новых специалистов на 

рынке, признавал первый зампред.  

 Банкиры работой сотрудников ЦБ 
не очень довольны. В банковском 

сообществе накопилось недовольство 
квалификацией проверяющих – 
часто банкиры знают особенности 
регулирования лучше их, сетует топ-

менеджер банка, отвечающий за 
связи с органами власти. «По моим 
ощущениям, 2/3 сотрудников [ЦБ] 
некомпетентны. Проверяющие не 

понимают суть вопросов, которые 
сами задают. Иногда приходят 
запросы от регулятора, в которых он 
путает даты: просит, например, 

изменения по балансу на дату, 
которая еще не наступила», – 
отмечает другой финансист. Не 
редкость, когда сотрудник ЦБ плохо 

знает его нормативные акты, 
неверно ими оперирует – это говорит 
об уровне квалификации, заключает 
собеседник «Ведомостей». 

В последнее время квалификация 
даже рядовых сотрудников ЦБ, 

работающих на местах, существенно 
выросла, отмечает зампред 
правления банка из топ-10: 
«Регулятор стал более активно 

нанимать людей из банков, которые 
понимают, чем занимаются». Не 
исключено, что ЦБ хочет почистить 
свои ряды, рассуждает он: за 

последние годы банков стало 
намного меньше, возможно, 
регулятору просто не нужно столько 
сотрудников. 

Как выбить миллион из работодателя 
при увольнении 

Без регулярной оценки управлять 
качеством персонала невозможно, 
считает управляющий партнер 

«Экопси консалтинга» Павел 
Безручко, в идеале проводить ее 

надо не от случая к случаю: хорошо 
организованная оценка персонала, 
по итогам которой учитываются все 
важные качества сотрудника, – это 

очень значимый шаг со стороны 
работодателя. 

«Вопрос целей и задач, которые 

ставит перед собой структура, 
которая хочет провести оценку», – 
говорит консультант Hay Group 
Ольга Целер. Это огромная работа, 

указывает она, и если речь идет о 
трансформации, изменениях и о 
том, что нужны люди с новыми 
качествами и компетенциями, то по 

итогам оценки можно понять, какие 
сотрудники нужны для достижения 
этих целей. 

Сотрудники налоговых органов 
проходят аттестацию ежегодно, 
отмечает один из них. По закону о 

госслужбе аттестация служащих 
должна проводиться раз в три года, 
и руководящего звена, а также их 
советников она не касается. Работа 

служащих ЦБ этим законом не 
регулируется. 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова 

 

Малые фонды 
крупнейшей 
пенсионной СРО 
возмутились 
взносами 

Они хотят хотя бы платить 
меньше  

 Малые пенсионные фонды (НПФ) и 
некоторые достаточно крупные – 
члены саморегулируемой 

организации (СРО) Национальная 
ассоциация НПФ (НАПФ) – 
недовольны тем, что платят большие 
взносы, но при этом лоббисты 

больше учитывают мнение крупных 
игроков, прежде всего НПФ 
Сбербанка, свидетельствует письмо 
президента НПФ «Ханты-

Мансийский» (топ-17 по пенсионным 
накоплениям и девятый по 
резервам) Алексея Охлопкова, 
отосланное президенту НАПФ 

Константину Угрюмову и фондам – 
членам ассоциации (с ним 
ознакомились «Ведомости»). 
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Охлопков приводит «крик души» 
одного из малых фондов – членов 

НАПФ: «Небольшим фондам в 
качестве взносов приходится 
платить большую долю от величины 
имущества, чем крупным. Другими 

словами, если маленький фонд 
хочет, чтобы его интересы защищали 
и к его мнению прислушивались в 
профессиональном сообществе, он 

должен платить больше (в 
относительных величинах), чем 
крупные, которые и без того имеют 
значительное влияние». Охлопков 

предлагает «более адекватную», по 
его мнению, систему взносов в 
НАПФ: «пропорционально объему 
доходов, получаемых фондами на 

рынке» (сейчас взносы в СРО 
рассчитываются исходя из 
собственного имущества фонда. – 
«Ведомости»). 

«Почему <...> НПФ «Ханты-
Мансийский», который занимает 1% 
рынка, в НАПФ платит 3,5 млн [руб.], 

т. е. почти столько же, сколько фонд, 
занимающий 15% рынка и, 
соответственно, доходов от рынка?» 
– удивляется Охлопков и добавляет, 

что «позиция НАПФ во многом 
совпадает с позицией <...> НПФ 
Сбербанка». По его словам, позиция 

фондов в конкурирующей СРО – 
Ассоциации НПФ (АНПФ) – «как 
правило, противоречит 
долгосрочным интересам НПФ 

Сбербанка». «Таким образом, НАПФ 
во многом помогает НПФ Сбербанка 
защищать его интересы на рынке». 

Вышедшие из НАПФ фонды 
утверждают, что их мнение 
игнорировалось в ассоциации. «Мы в 
2016 г. сформировали группу малых 

фондов, внутри которой решали 
свои вопросы. Ранее мы обращались 
в НАПФ с инициативами, но не 
получали поддержки», – указывает 

президент НПФ «Империя», 
руководитель комитета по малым и 
региональным фондам АНПФ 
Алексей Морозов. «НАПФ была 

образована для защиты интересов 
крупных фондов», – указывает 
Морозов. Его слова подтверждает 
топ-менеджер одного из фондов – 

членов АНПФ, входящих в 
банковскую группу: «НАПФ – это 
какой-то советский партком во главе 
с НПФ Сбербанка». «Многие 

выросшие фонды не принимали 
участия в управлении НАПФ и при 
этом несли значительные расходы», – 
рассказывает топ-менеджер 

крупного фонда, покинувшего 
НАПФ. 

«Политика взносов в НАПФ 
принимает во внимание 
финансовые возможности разных 
фондов – крупных и не очень», – 

говорит гендиректор НПФ Сбербанка 
Галина Морозова. По ее словам, 
размер взносов не является 
критерием при выборе фондами 

ассоциации, в которой они хотят 
состоять. «В НАПФ никогда не было 

диктата одного или нескольких 
фондов. Все решения по ключевым 
вопросам принимаются 
коллегиально», – заявил Угрюмов. Он 

признает, что «иногда принятые 
решения не совпадали с мнением 
ряда крупных фондов», хотя 
«соблюдается принцип большинства 

голосов». 

Охлопков отказался комментировать 
письмо в НАПФ. Подавляющее 

большинство фондов – членов этой 
ассоциации не ответили на запрос 
«Ведомостей». Гендиректор НПФ 
«ВТБ пенсионный фонд» Лариса 

Горчаковская заявила, что в ее 
фонде понимают озабоченность 
малых НПФ размерами взносов и 
готовят предложение в НАПФ об их 

изменении. 

Илья Усов, Александра Прокопенко 

 

Ремонт в ОСАГО 
становится все 
менее 
обязательным 

Финальная версия поправок к 
закону об автогражданке дает 
водителю право договориться со 
страховщиком о денежной 

выплате  

 Ремонт в ОСАГО становится все 
менее обязательным: правительство 
в поправках к закону об 
автогражданке предлагает дать 

автовладельцу право договориться 
со страховщиком о денежной 
выплате, если он сумеет обосновать 
это «исключающими необходимость 

ремонта» обстоятельствами. 

Водитель может претендовать на 
деньги, если автомобиль полностью 

уничтожен, если стоимость ремонта 
его автомобиля выше страховой 
выплаты (400 000 руб.) и он не 

согласен доплачивать недостающую 
сумму, если вред нанесен другому 
имуществу, а не автомобилю. Но 
также деньги можно получить, если 

страховщик или комиссия при 
профессиональном объединении 
страховщиков учтут «тяжелые 
жизненные обстоятельства» 

автовладельца либо обстоятельства, 
«исключающие необходимость 
ремонта», сообщается в документе.  

 Ранее Общероссийский народный 
фронт критиковал поправки к 
закону об ОСАГО, там сочли, что они 
противоречат статье 35.2 

Конституции, которая дает 
гражданину право свободно 

распоряжаться своим имуществом. 
Опубликованный документ эту 

коллизию разрешает: предлагает 
учитывать обстоятельства, которых 
страховщику будет достаточно в 
качестве основания для выплаты в 

деньгах, замечает замруководителя 
департамента финансовой политики 
Минфина Вера Балакирева: «Должна 
сохраняться свобода договора: и 

страховщик, и страхователь, если он 
является потерпевшим, должны 
иметь право согласовывать свои 
решения». 

Минфин отремонтировал 
европротокол 

Натуральное возмещение должно 
препятствовать автоюристам, 
которые выкупают убытки и 

получают деньги со страховой 
компании, напоминает гендиректор 
«Альфастрахования» Владимир 
Скворцов: если у них будет 

возможность требовать со 
страховщика деньги, это 
«выхолостит» идею поправок. 
«Обстоятельства» стоит учитывать, 

если они действительно 
«исключительные» и определяются по 
соглашению компании и клиента, 
убежден он. 

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) не против учета тяжелых 
обстоятельств, говорит его президент 

Игорь Юргенс, но это не должно 
быть задачей РСА: «Пугает, что 
депутаты все больше защищают 
потребителей за счет ОСАГО: из 

натурального ремонта может выйти 
пшик, и тогда им придется искать 
лишние 25 млрд руб. в год и 
субсидировать ОСАГО в 

госкомпании». 

Татьяна Ломская 

 

Рубль снова начал 
дешеветь 

Заявление Минфина – 
объявленный план действий, 
который заставил спекулянтов 
играть против российской 

национальной валюты  

 На торгах в четверг рубль снова 
сдал позиции: курс доллара 
расчетами «завтра» на 19.00 мск 
составил 60,4 руб., на 90 коп. 

превысив уровень закрытия торгов 
среды. Евро к этому времени 
подорожал на 40 коп. до 64,4 руб. 

На 27 января ЦБ установил 
официальный курс доллара на 
уровне 59,5 руб., а евро – 64 руб. 
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Накануне Минфин сообщил, что с 
февраля 2017 г. начнет регулярные 

покупки валюты на внутреннем 
рынке. Покупателем выступит Банк 
России, объем будет зависеть от 
цены на нефть марки Urals: при 

цене выше $40 за баррель ЦБ будет 
покупать валюту, при цене ниже 
этого уровня – продавать (цена в $40 
за баррель заложена в бюджет 

России на 2017 г.). Планируемый 
объем покупки валюты будет 
публиковаться на третий рабочий 
день каждого месяца. 

Ранее Reuters со ссылкой на 
документы Минфина, в которых 
содержатся предложения по новому 

бюджетному правилу, писало, что 
министерство планирует с учетом 
политики сдерживания расходов 
бюджета среднегодовой курс рубля в 

2017 г. при средней стоимости 
нефти Urals на уровне $50 за 
баррель на уровне 66,3 руб./$, а при 
$55 – 64,9 руб. В четверг баррель 

сорта марки Urals торговался на 
уровне $54,3. 

«Стоит говорить уже не о словесных 
интервенциях, а об объявленном 
плане действий. И тот факт, что 
анонс предстоящих операций на 

рынке был сделан так скоро, 
свидетельствует о серьезности 
намерений правительства бороться с 
чрезмерным укреплением курса 

рубля», – указывает аналитик 
инвестиционного департамента «ВТБ 
24» Станислав Клещев. Поэтому, по 
его мнению, спекулянты 

среагировали на это и начали играть 
против российской валюты. 

«Нерезиденты со вчерашнего вечера 

выходят из рубля. Во-первых, 
иностранцев пугает вмешательство в 
рынок, поскольку все уже привыкли 
к свободному плаванию, а во-

вторых, у нерезидентов теперь есть 
шанс купить рубль на более высоких 
уровнях доллар/рубль, выгодных 

им», – цитирует Reuters дилера 
крупного западного банка. 

«Не все верили, что покупки валюты 

Минфином начнутся сейчас, в 
заявлениях различных ведомств 
назывались разные даты и объемы 
валютных покупок. Когда появились 

подробности покупки валюты, 
многие смогли проанализировать, к 
чему это может привести», – говорит 
портфельный управляющий УК 

«Капиталъ» Дмитрий Постоленко. 

В феврале объем покупки валюты 
может превысить прогноз Bloomberg 

($1 млрд, или около $50 млн в день), 
отмечают аналитики «Сбербанк CIB», 
регулятор может ежедневно скупать 

около $100 млн. 

«Исходя из предположения, что цены 
на нефть не упадут, вырисовывается 

четкая перспектива, что покупки 
будут осуществляться на 

протяжении всего 2017 года и могут 
превысить уровень 2015 г. ($10 

млрд); вероятно, они достигнут $20 
млрд (хотя мы не готовы с 
уверенностью допустить, что 
закупки будут продолжаться 

неопределенно долго)», – указывают 
они в своем обзоре. 

«При текущей конъюнктуре 

сырьевых рынков объем ежедневной 
конвертации Минфином составит 
порядка $70 млн в день. Появление 
нового постоянного покупателя 

смещает равновесный курс доллара 
в сторону повышения на 1,5–2 руб. 
При цене на нефть сорта Urals $52 
за баррель по году – средний курс 

доллара может сместиться к 63 руб.», 
– отмечает Клещев. 

При текущей цене на нефть Urals 
«справедливый» курс доллара в таких 
условиях может вырасти на 7% – до 
65,9 руб., пишут в обзоре аналитики 

JPMorgan. 

По мнению аналитиков «Сбербанк 
CIB», текущая политика показывает, 

что власти больше не готовы терпеть 
укрепление рубля: «Сообщения о том, 
что власти хотят добиться более 
стабильного курса пары 

доллар/рубль, вероятно, близки к 
истине, но мы подозреваем, что для 
них предпочтительнее уровни, 
близкие к 63–65 руб. за доллар». 

«Интервенции не приведут к обвалу 
рубля, по нашим оценкам, покупки 

Минфина должны привести к 
отклонению около 5% от курса в 
сторону ослабления рубля, если бы 
этих покупок не было», – считает 

Постоленко. По его мнению, рубль не 
опустится ниже 63 руб./$ на конец 
2017 г. «Все равно главной 
определяющей силой в курсе рубля 

являются цены на нефть. Если они 
продолжат расти, даже интервенции 
ЦБ не смогут остановить укрепления 
рубля», – указывает он. 

Илья Усов, Татьяна Ломская 

 

Нидерландский 
финрегулятор AFM 
по ошибке 
обнародовал 
позиции, 
открытые Соросом 

Оказалось, что в 2016 году он 
играл против банка ING  

 В четверг нидерландская Служба по 

финансовым рынкам (AFM) 
сообщила, что во вторник по ошибке 
опубликовала на своем сайте 

позиции, которые не должна 
раскрывать. Нельзя исключить, что 

кто-то мог успеть скачать эти 
данные и они могли попасть к 
трейдерам, сказал Reuters 
представитель AFM Михил Госенс. 

По его словам, к утру среды AFM 
убрала с сайта опубликованные по 
ошибке данные. «Мы сожалеем об 
этом», – отметил Госенс. 

После кризиса 2011 г. на 
европейских финансовых рынках 
ЕС стал требовать от хедж-фондов 

сообщать регуляторам об открытых 
ими коротких позициях на акции, 
торгующиеся на европейских 
биржах. Регуляторы должны 

раскрывать позиции, превышающие 
0,5% стоимости торгующихся акций. 
AFM обнародовала позиции, 
составляющие 0,2–0,5% стоимости 

акций, которые хедж-фонды 
открывали с момента вступления в 
силу этого правила в 2012 г. 

Обнародованные по ошибке данные 
оказались в распоряжении FT. Она 
сообщает, что в них содержатся и 

сделки фонда Сороса, о которых 
ранее известно не было: в июне 2016 
г. фонд начал играть против акций 
нидерландского банка ING, довел их 

до 0,3% акций банка, а затем начал 
сокращать. По времени это 
совпадает с игрой Сороса против 
Deutsche Bank: после британского 

июньского референдума о выходе из 
ЕС стало известно, что он шортил 
акции Deutsche. После этого число 
позиций на падение акций Deutsche 

резко выросло, пишет Bloomberg, 
акции банка в первый день после 
референдума обвалились на 14%. 

По данным нидерландской газеты 
Het Financieele Dagblad, среди 
инвесторов, информацию о которых 
обнародовала AFM, «в основном 

англосаксы, например Marshall Wace 
и AQR, – никаких неожиданностей». 
Также в этом списке оказались 

позиции фонда Medallion, о котором 
известно очень мало и которым 
управляет американская 
Renaissance Technologies, сообщает 

FT. 

Хедж-фонды традиционно прячут от 
посторонних глаз данные об 

открытых ими коротких позициях, 
их обычная практика – держать их 
чуть меньше чем на 5%, чтобы не 
раскрывать эту информацию. «Когда 

ошибается банк или хедж-фонд, он 
платит штраф, но кто будет 
штрафовать нидерландского 
регулятора?» – цитирует FT на 

условиях анонимности 
управляющего одного из фондов. 

Под управлением Soros Fund 
Management – $30 млрд. Ранее 
сообщалось, что 86-летний Сорос 
примерно год назад вновь стал 

торговать, увидев новые риски в 
мировой экономике, прежде всего в 
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Китае и Европе. До этого у него был 
большой перерыв в биржевых 

спекуляциях. Сорос потерял почти 
$1 млрд на спекуляциях после 
победы на президентских выборах в 
США Дональда Трампа, сообщала 

WSJ. Он играл на падение рынка, но 
не угадал. На фондовых рынках 

началось ралли, поскольку 
инвесторы поверили предвыборным 
обещаниям Трампа снизить налоги, 
увеличить бюджетные расходы и 

запустить инфраструктурные 
проекты. 

Татьяна Бочкарева 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 января 2017 г. 14

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» проиграл 
иск к PGNiG 

Монополия пыталась оспорить 
изменения в составе правления 

их СП  

 «Газпром» проиграл в польском суде 
PGNiG по делу об изменениях в 
составе правления их совместного 

предприятия (СП) EuRoPol GAZ (по 
48% принадлежит PGNiG и 
«Газпрому», 4% – у Gas Traiding, 
подконтрольной PGNiG), сообщила 

Polska Times. В ноябре 2013 г. PGNiG 
сменила двух членов правления 
EuRoPol Gaz, для того чтобы в 
правлении было преимущество 

польского акционера. Эти изменения 
оспорил «Газпром». 11 января 
окружной суд в Варшаве вынес 
решение в пользу PGNiG, завершая 

многолетние разбирательства, 
сообщило издание. 

«Газпром» инициировал несколько 

судебных разбирательств против 
PGNiG, Gas Trading, польских членов 
правления EuRoPol GAZ, пишет 
Polska Times. Ставкой в споре было 

право польского акционера на 
изменения в правлении EuRoPol Gaz, 
возможность блокирования решений 
и в итоге контроль над СП. 

СП EuRoPol GAZ создано в 1993 г., 
владеет польской частью 

транзитного трубопровода Ямал – 
Европа. По данным «Газпрома» на 25 
января, экспортный коридор через 
Польшу работает в максимальном 

режиме, прокачивая 98,9 млн куб. м 
в сутки. 

У «Газпрома» были многочисленные 

тяжбы с польской стороной по 
тарифам, дивидендам EuRoPol Gaz, 
польская сторона фактически 
блокировала деятельность компании, 

говорил замдиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. Прошлым летом 
PGNiG не позволила «дочке» 

выплатить $200 млн дивидендов 
«Газпрому», чтобы не помогать ему 
финансировать «Северный поток – 
2». В декабре PGNiG вместе с 

польским правительством начала 
оспаривать в Европейском суде 

решение Еврокомиссии по доступу 

«Газпрома» к мощностям 
трубопровода OPAL.  

 Решение окружного суда поставило 
точку в старом споре, подтвердив 
законность действий PGNiG в 2013 
г., говорит руководитель 

коммерческой практики Goltsblat 
BLP Алексей Горлатов. Но конфликт 
был исчерпан уже в 2015 г., когда 
стороны избрали новый состав 

правления на общем собрании 
акционеров EuRoPol GAZ. Так что 
для «Газпрома» в нынешней 
ситуации ничего не меняется, 

полагает Горлатов. Возможно, 
«Газпром» продолжал тяжбу, желая 
получить некий прецедент на 
будущее, предполагает эксперт. 

Решение окружного суда города 
Варшавы ограничило российскую 
сторону в контроле стратегически 

важного рынка газа в Польше, где 
она боролась за возможность 
назначать членов правления с 
госкомпанией Польши – PGNiG, 

говорит партнер КА «Юков и 
партнеры» Сергей Сорокин: «Тем 
самым суд подтвердил право PGNiG 
определять состав правления 

EuRoPol GAZ без учета мнения 
российской стороны». 

«Газпром» может оспорить решение в 
апелляционном суде Варшавы. Если 
же решение окружного суда устоит, 
Польша через государственную 

компанию PGNiG сможет 
контролировать польский участок 
трубы Ямал – Европа без учета 
мнения российской стороны, 

указывает Сорокин. 

Когда консорциум создавался, 
EuRoPol был и владельцем, и 

оператором трубопровода, но теперь 
оператор – Gaz-System, напоминает 
аналитик Vygon Consulting Мария 
Белова. Собственник сети уже не 

влияет на условия транзита, как 
прежде, на экономике поставок 
российского газа решение суда вряд 

ли отразится, полагает Белова. 

Представитель «Газпрома» отказался 
от комментариев. Представители 

PGNiG и EuRoPol не ответили на 
запросы. 

 Алена Махнева 

 

На пензенской ТЭЦ 
«Т плюса» 
обрушилась крыша 

Авария нарушила теплоснабжение 
города. Работы по 
восстановлению теплосетей 

должны завершиться к утру 
пятницы  

 В четверг в 13.05 на 
принадлежащей «Т плюсу» 
Пензенской ТЭЦ-1 из-за взрыва 

частично обрушилась кровля в 
машинном зале над 
турбогенератором мощностью 60 
МВт, сообщило Минэнерго. Через 10 

минут он был отключен. Последствий 
для потребителей не было, угрозы 
для работы оставшегося 
оборудования также нет. Погиб 

работавший на объекте сварщик. 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по ч. 2 ст. 217 
(«Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека»). 

«Т плюс» опроверг информацию о 
взрыве: при устранении дефектов 
технического оборудования в 

турбинном отделении из-за скачка 
давления часть оборудования 
выбросило на кровлю главного 
корпуса. Ремонт поврежденных 

теплосетей планируется завершить к 
утру пятницы, сообщил «Т плюс». 

Отпуск теплоэнергии потребителям 

производится строго по графику, 
заверил «Т плюс». Но, по данным 
мэрии Пензы, из-за аварии без 
горячей воды остались 68 жилых 

домов, две школы, четыре детских 
сада, на время переключения с 
одного генератора на другой были 
снижены параметры по отоплению. 

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 
снижена температура теплоносителя 
в 471 доме, сообщили «Интерфаксу» 
в пресс-службе мэрии. 

Пензенская ТЭЦ-1 была введена в 
эксплуатацию в 1943 г., ее 

установленная мощность – 385 МВт. 
Теплогенерирующие мощности 
станции обеспечивают 89% поставок 
тепловой энергии населению. В 
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пензенский филиал компании также 
входят Пензенская ТЭЦ-2 (16 МВт, 

1948 года запуска) и котельная 
«Арбеково» (запущена в 1976 г., 
тепловая мощность – 432 Гкал ч). За 
2015 г. (более свежих данных нет) 

пензенский филиал принес «Т плюсу» 
выручку в 4,7 млрд руб. и чистую 
прибыль в 347,3 млн руб.  

 Авария обошлась без последствий 
для потребителей – в энергосистеме 
была необходимая мощность, чтобы 
заместить выбывшее оборудование, 

сказал представитель «Системного 
оператора». Но ситуация на 
энергообъектах «Т плюса» вызывает 
серьезную озабоченность у 

диспетчеров, говорит он. 20 января 
на принадлежащей компании 
Кировской ТЭЦ-1 (мощность 10,3 
МВт) отключилось 

распределительное устройство, что 
поставило под угрозу 
электроснабжение, связь с ним была 

восстановлена только в понедельник, 
приводит он пример. Это произошло 

после продажи устройства 
Кировской ТЭЦ-1 местной компании 
РРСК, сказал он, добавив, что 
«Системный оператор» будет 

обсуждать ситуацию с 
соответствующими ведомствами. 
Представитель «Т плюса» в четверг 
вечером не смог это 

прокомментировать. 

Весной прошлого года пожар 
произошел на Самарской ГРЭС «Т 

плюса». Глава Коми Сергей Гапликов 
в прошлом году высказывал в 
письме президенту Владимиру 
Путину опасения по поводу 

энергоснабжения Воркуты. Путин 
поручил пресечь «жульничество и 
разгильдяйство». В сентябре 
гендиректор «Т плюса» Борис 

Вайнзихер и председатель совета 
директоров компании Евгений 
Ольховик были арестованы по 

подозрению в даче взяток 
руководству Коми за установление 

повышенных тарифов на 
теплоэнергию. 

В среднем качество активов, 

выделенных в процессе реформы 
РАО «ЕЭС России» в ОГК, было выше, 
чем у ТГК, из которых сформирован 
«Т плюс», говорит руководитель 

группы исследований и 
прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Но с тех пор прошло уже 
девять лет и текущее состояние 

активов определяется в том числе и 
технической политикой 
собственников, отмечает она. На 
восстановление разрушенной 

турбины компании может 
понадобиться до 1,8 млрд руб., 
посчитала эксперт. 

Иван Песчинский 
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Ford получил 
первый убыток с 
2009 года 

В IV квартале компания ушла в 
минус. Списания помешали ей 

получить рекордную прибыль до 
уплаты налогов в 2016 году  

 Чистый убыток Ford Motor составил 
$800 млн в IV квартале, сообщила 

компания. Ее выручка снизилась на 
4% до $38,7 млрд. На результатах 
компании негативно отразились 
крупные списания. Тем не менее 

годовая прибыль до уплаты налогов 
составила $10,4 млрд, что стало 
вторым результатом в истории Ford. 

Руководство компании надеялось 
получить рекордную прибыль второй 
год подряд, пишет The Wall Street 
Journal. Но в сентябре компании 

пришлось снизить прогноз на $600 
млн из-за списаний, связанных с 
отзывом автомобилей из-за 
дефектов замков дверей. Затем уже 

в IV квартале компания списала $3 
млрд из-за переоценки пенсионных 
обязательств и еще $200 из-за 
отмены строительства завода в 

Мексике под давлением тогда еще не 
вступившего в должность 
президента США Дональда Трампа.  

В результате чистая прибыль Ford по 
итогам года снизилась на 60% до 
$4,6 млрд. Во многом хорошие 

результаты Ford обусловлены 
высоким спросом на пикапы и 
кроссоверы в Северной Америке. Его 
годовая прибыль до уплаты налогов 

в регионе составила около $9 млрд, а 
маржа – 9,7%. В Европе его 
доналоговая прибыль и маржа 
составили рекордные $1,2 млрд и 

4,2%. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе доналоговая прибыль – $627 
млн. Но убытки в Южной Америке 
составили $1,1 млрд, а на Ближнем 

Востоке и в Африке – $302 млн. 

Брендом Ford займется Муса Тарик 
из Apple 

Компания дала понять, что 2017 год 
будет для нее переходным на фоне 

крупных инвестиций в новые 
технологии и инициативы, которые 
должны помочь ей 
диверсифицировать бизнес и выйти 

на новый для нее рынок 
транспортных услуг. «Мы по-
прежнему ожидаем хорошие 
результаты в 2017 г., но не такие 

высокие», – заявил финансовый 
директор Боб Шэнкс. Он добавил, 
что воодушевлен предлагаемой 
Трампом экономической политикой. 

Во вторник на встрече с 
руководителями тройки 
автопроизводителей из Детройта – 
General Motors, Ford и Fiat Chrysler – 

Трамп пообещал им смягчить 
экологические требования, снизить 
налоги и стараться сделать 
производство в США более 

выгодным. 

Трамп пригрозил американским 
компаниям «очень большим» налогом 

Ford объявил о назначении вице-
президентом топ-менеджера Apple 

Мусы Тарика. Он будет отвечать за 
развитие бренда Ford. Кроме того, 
кредитное подразделение Ford 
инвестировало в стартап AutoFi. Его 

технологии должны помочь 
потребителям приобретать 
автомобили Ford или получать 
автокредиты через сайты дилеров. 

Алексей Невельский 

 

«АвтоВАЗ» дает 
скидки на машины 
2016 года выпуска 

Размер дисконта сопоставим с 
общим январским повышением 

цен на автомобили Lada  

 «АвтоВАЗ» предложил 
дополнительную скидку при покупке 
выпущенных в 2016 г. автомобилей, 

следует из информации на сайте 
производителя. Дисконт 
распространяется на все модели и 
большинство комплектаций. 

Например, при покупке Granta, 
самой популярной модели Lada в 
России, можно сэкономить 6000–16 
600 руб. (скидки на спортивную 

версию доходят до 17 900 руб.). Для 
сравнения: седан этого семейства 
без учета акций стоит 389 900–572 
400 руб. Скидки на седан Vesta 

составляют 16 900 руб. Эта вторая 
по популярности модель Lada в 
России стоит 545 900–760 000 руб. 

В начале января «АвтоВАЗ» увеличил 
рекомендованные розничные цены 
на автомобили Lada в среднем на 
2%. Например, базовые 

комплектации упомянутых Granta и 
Vesta подорожали на 1,6 и 3,2% 
соответственно. Дополнительная 
скидка нивелирует повышение цен 

для машин 2016 года выпуска, 
поясняет представитель «АвтоВАЗа». 
Запасы машин, выпущенных в 
прошлом году, он не раскрыл, но 

заметил, что объемы невелики. 

Топ-менеджер одной из дилерских 
компаний Lada рассчитывает 

продать машины, оставшиеся с 2016 
г., за 2–3 месяца. Продать важно до 
весны, поскольку в январе – феврале 
год выпуска машины для клиентов 

не имеет большого значения, говорит 
другой дилер Lada. Скидки 
простимулируют спрос, продолжает 
его коллега: они и так ощутимы для 

автомобилей Lada, к тому же 
суммируются со скидками, которые 
«АвтоВАЗ» дает по программе 
обновления парка. Их размер в 

зависимости от модели и схемы 
сдачи старого автомобиля (в 
утилизацию или через trade-in) 
составляет 10 000–50 000 руб. 

Скидки на машины 2016 года 
выпуска по этой программе для 
дополнительного стимулирования 

продаж увеличены на 10 000 руб., 
добавляет представитель 
«АвтоВАЗа». Правда, могут 
возникнуть сложности с продажей 

фургонов Largus 2016 года выпуска, 
замечает один из дилеров: в другой 
госпрограмме, льготного 
автолизинга, в которую модель тоже 

входит, участвуют только те 
машины, которые были произведены 
не ранее декабря 2016 г. 

Renault (партнер и акционер 
«АвтоВАЗа») в январе тоже повысила 
цены на автомобили в России, но 
только на машины 2017 года 

выпуска, говорит дилер этой марки. 
По его оценке, машин, выпущенных 
в 2016 г., осталось на уровне 1–1,5-
месячных продаж. 

В 2016 г. «АвтоВАЗ» продал в России 
266 296 автомобилей – на 1% 

меньше, чем годом ранее. Это лучше 
рынка, который сократился на 11%, 
по данным АЕБ. В этом году 
«АвтоВАЗ» намерен удерживать 20%-

ную долю на рынке и допускает, как 
и АЕБ, его рост на 4%, говорил 
президент компании Николя Мор. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/01/27/675093-ford-poluchil
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Tele2 увеличила 
темпы 
подключения 
абонентов в 
Москве 

С 2,5 млн абонентов оператор 
занимает сейчас около 6% 

столичного рынка  

 «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к 
началу 2017 г. подключил 2,5 млн 
абонентов в Москве и Московской 
области, сообщил «Интерфакс» со 

ссылкой на источник, знакомый с 
ходом реализации инвестпроекта 
оператора в столичном регионе. 
Достоверность этой цифры 

«Ведомостям» подтвердил собеседник 
в операторе. Представитель Tele2 
отказался обсуждать показатели 
абонентской базы и ограничился 

традиционным комментарием, что 
оператор удовлетворен темпами ее 
роста в Москве. 

Аудитория четвертого оператора в 
Москве с конца весны 2016 г. почти 
не растет, говорили несколько 

сотрудников операторов большой 
тройки, ссылаясь на данные о 
количестве контактов между 
собственными абонентами и 

абонентами Tele2.  

 В Москву Tele2 вышла в октябре 
2015 г. и уже к концу марта 2016 г. 

набрала в регионе 2,1 млн 
абонентов, однако затем перестала 
раскрывать количество абонентов в 
столице. На конец III квартала у 

оператора было 2,36 млн контрактов 
в столице и прирост по сравнению с 
предыдущим кварталом составлял 
всего 80 000 активных sim-карт, 

рассказывали «Ведомостям» два 
партнера оператора со ссылкой на 
данные самой Tele2. В IV квартале 

2016 г., следовательно, московская 
аудитория оператора увеличилась на 
120 000 абонентов. 

Оператору удалось оживить темпы 
подключения, но по сравнению с 
приростом первых месяцев после 
выхода на московский рынок 

динамика подключений все еще 
незначительна, считает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Если за первые шесть месяцев в 

Москве оператор подключил больше 
2 млн абонентов, то начиная с марта 

его база в Москве увеличилась лишь 
на 400 000 контрактов, подсчитал 
Либин. Это около 1% столичного 
рынка sim-карт и на взрывной рост 

это не похоже, добавляет он. Скорее 
рост базы в Москве близок к 
среднему по рынку. С другой 
стороны, завершение агрессивного 

набора абонентов позволит 
оператору снизить расходы на 
рекламу и сфокусироваться на 
повышении эффективности, 

надеется он.  

 В среду, 25 января, оператор 
представил новую стратегию, 

которая провозглашает отход от 
модели «жесткого дискаунтера» и 
фокусирует внимание на лучшем 
соотношении цены и качества услуг. 

Москва вошла в тройку российских 
регионов с самой дешевой 

мобильной связью 

Ускорение роста абонентской базы в 
Москве в IV квартале Сергей Либин 

и гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов связывают с 
запуском тарифа «Говорит Москва». 
Это тариф с безлимитными 

разговорами с номерами всех 
московских операторов, который 
Tele2 запустила в октябре в столице. 
Тариф можно было подключить 

только до конца 2016 г., и уже тогда 
аналитики связывали запуск этого 
продукта с желанием Tele2 
увеличить абонентскую базу. 

Ежемесячная плата по тарифу 
составляла 599 руб., что близко к 

московскому ARPU (средней 
месячной выручке оператора на 
абонента), но его наполнение было 
гораздо выше, чем у конкурентов, 

отмечает Анкилов. Само появление 
такого привлекательного для 
абонентов тарифа – это уже признак 
«тревожных» действий со стороны 

компании, которой нужно было 
показать акционерам красиво 
завершенный год, заключает он. 

Снижение цен на сотовую связь 
заблокировано 

Возвращать тариф «Говорит Москва» 
к подключению оператор не будет, 
но планирует запуск в регионе 
«новых интересных тарифов», 

пообещал представитель Tele2. 

Tele2 необходимо набрать в Москве 
хотя бы 10%-ную долю рынка, 

подсчитывал ранее аналитик 
Газпромбанка Сергей Васин. Такая 
доля позволяет уравнять баланс по 
межоператорским платежам, 

объяснял он. По оценке Анкилова, 
2,5 млн абонентов составляют около 
6% столичного рынка и дальнейшее 

увеличение доли в регионе будет 
весьма непростой задачей. Пусть 
Tele2 отходит от политики 
дискаунтера, она все же 

ориентируется на аудиторию, 
которая привыкла считать свои 
расходы на связь, и скорее всего все 
абоненты, руководствующиеся этим 

параметром, к оператору уже 
подключились. В среднем 
московский абонент тратит на 
мобильную связь меньше 1% от 

своего дохода и, как правило, не 
сильно чувствителен к разнице цен 
между операторами. 

Кирилл Седов 

 

Samsung остался 
при своих 

Ценовая война закончена – все 
ритейлеры, бойкотировавшие 
продажу устройств Samsung 

полтора года назад, возвращают 
их на полки. Они больше не 
продаются по себестоимости  

 С 3 февраля 2017 г. устройства 

Samsung появятся в салонах 
«Мегафона» и его интернет-магазине 
– сначала в московских и 
петербургских магазинах, а через 

две недели в рознице по всей 
России, следует из совместного 
сообщения компаний. Первая 
партия смартфонов будет включать 

10 самых ходовых моделей, но в 
дальнейшем «Мегафон» станет 
продавать широкий ассортимент 
устройств Samsung, цитирует пресс-

служба оператора гендиректора 
«Мегафон ритейла» Кирилла 
Шибанова. 

Смартфоны Samsung популярны у 
абонентов «Мегафона», если судить 
по количеству зарегистрированных в 

сети аппаратов, говорит 
представитель оператора. Говорить о 
перспективах продаж рано – 
«Мегафон» рассчитывает на спрос со 

стороны абонентов, которые, в 
частности, собираются менять 
старые аппараты Samsung на 
новые, отмечает он. 

Руководитель мобильного 
подразделения Samsung в России 
Аркадий Граф отмечает, что 

возможность для активного 
проведения промоакций продукции 
Samsung появится во II квартале 
2017 г. Тогда же активизируется 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/27/675102-tele2-tempi-podklyucheniya
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продвижение в розничных сетях, 
возобновивших сотрудничество с 

Samsung, отмечает он. Граф уверен, 
что возобновление сотрудничества с 
крупнейшими розничными сетями 
увеличит продажи Samsung в 

России. 

Весной 2017 г. на рынке должен 
появиться новый флагманский 

смартфон Samsung Galaxy S8 – так 
что возвращение в крупнейшие 
розничные сети для вендора очень 
своевременно, считает источник, 

близкий к производителю. 

В начале этой недели о возвращении 
устройств Samsung на полки 

объявил «Связной», а президент 
«Евросети» Александр Малис 
сообщил, что в «Евросети» продажи 

устройств Samsung начнутся в 
ближайшие 10 дней. По словам 
представителей «Евросети» и 
«Мегафона», сейчас у них 

соответственно более 4000 и около 
2000 салонов связи. К началу 2017 г. 
у «Связного» их было примерно 2700, 
рассказывает его представитель 

Сергей Тихонов. Таким образом, 
количество точек продаж Samsung 
вырастет в феврале примерно на 
8700 магазинов. 

«Мегафон» последним из крупных 
российских продавцов телефонов, 
объявивших в 2015 г. бойкот 

Samsung, заявил о возвращении 
Samsung на витрины. Из розницы 

оператора, как и из салонов 
«Евросети», «Связного» и 

«Вымпелкома», Samsung исчез в ходе 
ценовой войны, начавшейся весной 
2015 г. Тогда МТС, sim-карты 
которой перестали продаваться в 

«Связном», начала продавать в своих 
салонах аппараты, главным образом 
– Samsung, по ценам, близким к 
себестоимости, чтобы привлечь в 

салоны посетителей и стимулировать 
их подключаться к мобильному 
интернету МТС. В ответ летом 2015 
г. «Евросеть», «Связной», 

«Вымпелком» и «Мегафон» 
прекратили продажи Samsung. 
Малис объяснял это тогда высоким 
уровнем брака Samsung, а человек, 

близкий к южнокорейскому 
производителю, – желанием 
ритейлеров добиться от поставщика 
более выгодных условий 

сотрудничества на фоне ценовой 
войны с МТС. 

Первым из коалиции продажи 

Samsung возобновил «Вымпелком» – 
это произошло в августе 2016 г. 

Данные компании – партнера 
нескольких ритейлеров (ранее их 
подтвердили источники, близкие к 
нескольким компаниям – партнерам 

производителей) свидетельствуют, 
что войну с ритейлерами Samsung 
по крайней мере не проиграл. В 
2016 г. его доля в продажах 

смартфонов на российском рынке 

выросла на 1 п. п. до 21,8%. В 
деньгах же на Samsung пришлось 

чуть более 25,5% продаж 
смартфонов в России. По этому 
показателю Samsung уступает лишь 
Apple (чуть более 34%). 

Опрошенные «Ведомостями» 
участники рынка считают, что 
сейчас цены, по которым 

смартфоны Samsung продаются в 
МТС и других сетях, все-таки 
предполагают рентабельность. 
Наценка составляет около 15%, что 

выше, чем, например, в случае с 
Apple, но ниже, чем у смартфонов 
китайских новых брендов (B-
брендов), утверждает источник, 

близкий к компании – партнеру 
нескольких производителей. 
Ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин оценивает 

рентабельность продаж Samsung 
примерно в 25%. Но при этом эти 
продажи дают гигантский оборот, 
ведь смартфоны Samsung – самые 

продаваемые в России, отмечает он. 
Отказавшись от Samsung, 
участвовавшие в ценовой войне 
розничные сети так и не смогли 

найти альтернативный бренд с 
сопоставимым оборотом, считает он. 

Представитель МТС отказался от 
комментариев. 

Валерий Кодачигов 
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Газпромбанк 
оказался 
совладельцем 
торгового центра 
«Авиапарк» 

Ему принадлежит 30% комплекса 
стоимостью более $1 млрд  

 Структура Газпромбанка – 

совладелец комплекса «Авиапарк» 
(400 000 кв. м), рассказали три 
консультанта, работавших с 
участниками проекта. Изначально 

банку принадлежала почти половина 
комплекса, уточняет один из них. 
Сейчас он контролирует почти треть 
ТРЦ, утверждают два других. 

Владелец «Авиапарка» – АО «ТВК 
«Авиапарк», сказано в судебном иске 
последнего к департаменту 

имущества Москвы. Как минимум до 
2014 г. ТВК «Авиапарк» на 100% 
принадлежала Darkforest Holding 
Company, следует из финансового 

отчета последней. По данным 
кипрского реестра, с ноября 2012 г. 
57,15% акций Darkforest Holding 

Company принадлежит Aviapark Mall 
Holdings с Британских Виргинских 
островов, а остальное – GPBI 
(Cyprus) Ltd. В сентябре 2014 г. доля 

последней снизилась до 30%, а 
Aviapark Mall – выросла до 70%.  

 GPBI (Cyprus) Ltd на конец декабря 

прошлого года входила в список 
аффилированных лиц АО 
«Газпромбанк», а рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» ранее 

сообщало, что эта компания 
специализируется на управлении 
проектами Газпромбанка в области 
недвижимости. 

Кому принадлежит Aviapark Mall 
Holdings, выяснить не удалось. 

Консультанты по недвижимости 
называли инвесторами ТРЦ сына 
бизнесмена Аркадия Ротенберга 
Игоря и соучредителя девелопера 

«Авиапарка» – фирмы Amma 
Development Михаила Зайца. 

Ни одного торгового центра не было 

введено в Москве в I квартале 

Структура Газпромбанка могла стать 

совладельцем «Авиапарка» в рамках 
кредитного соглашения между 
участниками проекта, считают два 
консультанта по недвижимости. На 

сайте Газпромбанка сказано, что он 
выдал на строительство торгово-
развлекательного комплекса на 
Ходынском поле кредит в $560 млн. 

В отчете Darkforest Holding Company 
за 2014 г. упомянуты два кредита – 
на $560 млн и на 8 млрд руб. Там же 
сказано, что 100% акций ТВК 

«Авиапарк» заложено в 
Газпромбанке.  

Соглашение между владельцами 

комплекса предусматривает опцион 
на выкуп доли структуры 
Газпромбанка вторым акционером, 
знает человек, близкий к одному из 

собственников «Авиапарка». Условия 
исполнения опциона ему не 
известны. 

Владельцы «Авиапарка» начали 
поиски покупателя на половину 
комплекса, рассказывали в прошлом 

году три консультанта, работавших с 
объектом, и подтверждал человек, 
близкий к одному из собственников 
центра. По их словам, вырученные 

средства планируется направить на 

снижение долговой нагрузки. Они 
уточняли, что у комплекса нет 
сложностей с обслуживанием 
кредитов, но его владельцы хотя 

погасить часть долгов из-за 
неопределенности на рынке 
торговой недвижимости. 
Представитель Игоря Ротенберга 

тогда говорил, что решения о 
продаже доли в «Авиапарке» нет. 

 В четверг представители 
Ротенберга, Газпромбанка и 
компании JLL, которая, по словам 
собеседников «Ведомостей», 

занимается продажей доли в 
«Авиапарке», от комментариев 
отказались. 

Сейчас рыночная стоимость 
«Авиапарка» может составлять около 
60 млрд руб. (около $1 млрд), 
говорит директор департамента 

торговой недвижимости Knight 
Frank Александр Обуховский. 
Управляющий партнер Colliers 
International Станислав Бибик 

оценивает комплекс в $1–1,2 млрд. 
Таким образом, собственники 
центра могут выручить от его 
продажи $500–600 млн. 

Обуховский называет «Авиапарк» 
инвестиционно привлекательным 

объектом, в нем сейчас свободно не 
более 5% площадей. Впрочем, 
количество инвесторов, которые 
готовы приобрести именно долю в 

проекте, а не весь актив, сильно 
ограничено: многие опасаются, что 
им не удастся договориться с 
партнером о дальнейшем развитии 

комплекса, добавляет Бибик.  

Антон Филатов 
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