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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Государство 
проконтролирует 
расходы «Интер 
РАО» 

Компания не сможет 
самостоятельно потратить 70 

млрд рублей от продажи 40% 
«Иркутскэнерго»  

 Это следует из директивы 
правительства к состоявшемуся 5 
августа заседанию совета 

директоров «Интер РАО» (копия есть 
у «Ведомостей»). Документ 
утвержден первым вице-премьером 

Игорем Шуваловым. В директиве 
говорится, что представители 
интересов государства – члены 
совета директоров «Интер РАО» по 

вопросу о направлениях 
использования средств от продажи 
доли в «Иркутскэнерго» должны 
обеспечить принятие нескольких 

решений. Во-первых, эти средства 
должны быть включены в бизнес-
план компании, а утверждение 
бизнес-плана также должно 

проходить на основании директив 
правительства. Во-вторых, 
компания должна ежеквартально 
отчитываться перед Минэнерго и 

Минэкономразвития за 
использование этих средств. 
Ведомства, в свою очередь, будут 
переправлять полученные отчеты в 

правительство. 

Такая директива действительно 
была получена и утверждена советом 

директоров «Интер РАО», 
подтвердили «Ведомостям» близкие к 
двум членам совета источники. 
Представитель «Интер РАО» от 

комментариев отказался, 
представитель Шувалова на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 
Представители Минэкономразвития 

и Минэнерго не ответили на вопрос 
«Ведомостей», готовили ли 
министерства подобную директиву.  

 «Интер РАО» в мае объявила о 
продаже 40% «Иркутскэнерго» одной 
из структур «Евросибэнерго» Олега 
Дерипаски. В результате сделки доля 

последней в «Иркутскэнерго» 
выросла до 91%. Пакет «Интер РАО» 
был оценен в 70 млрд руб. Первый 
транш – 45 млрд руб. – компания 

уже получила, оставшиеся 25 млрд 
будут перечисляться ежеквартально 
равными долями в течение двух лет, 
говорил в июне предправления 

компании Борис Ковальчук. «Какая-
то часть может пойти на дивиденды, 
какая-то – в инвестпрограмму», – 
цитировал «Интерфакс» слова топ-

менеджера, отвечавшего на вопрос, 
на что компания потратит первый 
транш. 

Олег Дерипаска отказался делать 
оферту миноритариям 
«Иркутскэнерго» 

Фактически это первый случай, 
когда государство хочет 
контролировать компанию по 

вопросу расходования средств, 
вырученных от крупных сделок, 
отмечает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. В 

2011–2012 гг. РЖД в два этапа 
продала Независимой транспортной 
компании Владимира Лисина за 
175,5 млрд руб. 100% акций Первой 

грузовой компании. Но вырученные 
деньги сразу же направляла на 
текущие цели, так как у 
госкомпании не сходился бюджет, 

напоминает Бурмистров. В 
энергетике последняя большая 
распродажа была при реформе РАО 
«ЕЭС России», говорит директор 

Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. Отчитываться за 
расходы на строительство четырех 
электростанций на Дальнем Востоке 

должна «Русгидро», но компания 
получила на эти цели деньги из 
бюджета, добавляет эксперт. 

Формально «Интер РАО» не является 
госкомпанией, ее крупнейший 
акционер – государственный 

«Роснефтегаз» (26,3%). Еще 19,98% – 
квазиказначейский пакет 
(принадлежит «дочке» компании – 
«Интер РАО капиталу»). Также 

крупные доли принадлежат ФСК 

(14,07%), «Русгидро» (4,92%), в 
свободном обращении находится 
28,8% акций, из которых 8,68% – у 
UCP Ильи Щербовича. Сейчас в 

совете директоров «Интер РАО» 10 
человек. Из них по директивам 
правительства голосуют двое – 
выдвинутые «Роснефтегазом» 

Ковальчук и главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. 

У «Интер РАО» большая 
инвестпрограмма (99 млрд руб. до 
2020 г.), компания строит три 
объекта на 1,6 ГВт по договорам о 

предоставлении мощности и 
электростанции в Казахстане, 
перечисляет руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. Стоимость 
этих проектов сравнима со 
стоимостью продажи доли в 
«Иркутскэнерго», замечает она. 

Еще один крупный проект – 
строительство четырех 

электростанций общей мощностью 1 
ГВт в Калининградской области – 
«Интер РАО» реализует вместе с 
«Роснефтегазом». Стоимость проекта 

оценивается в 100 млрд руб. 
Якорным инвестором выступает 
«Роснефтегаз», «Интер РАО» – 
оператор проекта. 

Сейчас также удобное время для 
экспансии, считает Порохова. 
Стоимость активов на минимумах. 

Но государство явно больше 
интересуется инвестициями в 
строительство новых станций в 
приоритетных регионах, например 

на Дальнем Востоке, говорит она. 
Здесь «Интер РАО» собирается 
построить Ерковецкую ТЭС в 
Амурской области на 1,2 ГВт для 

экспорта энергии в Китай. 

Государство также может получить 

часть этих денег через дивиденды 
«Роснефтегаза», предполагает 
аналитик Raiffeisenbank Федор 
Корначев. Но «Роснефтегазу» 

принадлежит лишь четверть «Интер 
РАО», оставшаяся часть денег уйдет 
тогда остальным акционерам, 
говорит он. 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652552-gosudarstvo-prokontroliruet-rashodi-inter-rao
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Цены снижаются 
вторую неделю 
подряд 

Это ненадолго, считает 
Минэкономразвития: по итогам 

месяца инфляция составит от -0,2 
до 0,1%  

 Росстат вторую неделю подряд (со 2 
по 8 августа) фиксирует дефляцию 

на 0,1%. Дефляция с 26 июля по 1 
августа стала первой за пять лет, а 
две недели подряд она 
фиксировалась лишь однажды – в 

сентябре 1997 г. 

В годовом выражении инфляция 
снизилась до 7,1% с 7,2% в июле. С 

начала года к 8 августа 
потребительские цены выросли на 
3,8%. 

Росстат объясняет дефляцию 
сезонным фактором – снижением 
цен на огурцы (на 8,2%) и помидоры 

(10,7%). Министр экономического 
развития Алексей Улюкаев допускал 
дефляцию в августе и в первую 
неделю сентября. «У нас не было 

последние четыре года этого, а до 
этого бывало, даже в сентябре 
бывало – в первую неделю сентября», 
– говорит он. Министерство 

прогнозирует, что дефляция в 
августе может составить до 0,2%. 
Таким образом, в годовом 
выражении цены снизятся до 6,7–

7%, сообщил представитель 
министерства. Незначительную 
дефляцию в августе ожидает и 
Минфин. 

За последние 17 лет дефляция по 
итогам месяца наблюдалась трижды: 
в августе 2003, 2005 и 2011 гг. Еще 

шесть раз с 1999 г. Росстат 
фиксировал нулевую инфляцию 
(дважды в августе и сентябре и по 
одному разу в июле и октябре). 

Замедление роста цен – сезонное 
явление, которое обычно происходит 

в конце лета – начале осени из-за 
удешевления продуктов при 
хорошем урожае. В этом году к 
урожаю добавляется слабый спрос. 

Потребительский спрос игнорирует 
рост реальной заработной платы, 
пишет аналитик ING Дмитрий 
Полевой: сберегательные настроения 

растут. Низкий спрос населения не 
позволяет производителям 
наращивать цены, соглашается 

главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. 

С учетом результата первой недели 

августа ожидание 
Минэкономразвития по итогам 
месяца изменения потребительских 
цен от -0,2 до 0,1% означает, что на 

продолжение дефляции оно не 
рассчитывает. 

Она в этом году началась достаточно 

рано, отмечает старший экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова, а 
наблюдаемый рост зарплат может 
транслироваться в потребительский 

спрос – два этих фактора могут 
обнулить дефляционный тренд во 
второй части месяца. 

Некоторые продукты за неделю 
подорожали: сахарный песок – на 
0,6%, гречневая крупа и куры – на 

0,2–0,4%. 

Базовый прогноз ЦБ по инфляции 
на 2016 г. – 5–6%. Официальный 

прогноз Минэкономразвития – 6,5%, 
но Улюкаев на прошлой неделе 
допустил пересмотр до менее чем 
6%. В августе – сентябре 

планируется пересмотр всех 
показателей прогноза с учетом 
новых данных, уточнил 
представитель министерства. 

Гипотетически дефляция может 
продолжаться до середины сентября 
или даже в некоторых случаях до 

трех недель, оценивает Тихомиров: 
при наиболее благоприятном 
сценарии мы можем выйти в 
сентябре если не на дефляцию, то на 

нулевую инфляцию. 

Центробанк традиционно более 
консервативен в оценках. 

Департамент исследований и 
прогнозирования Банка России 
допускал сохранение годовой 
инфляции в августе выше 7%. 

Дефляция в августе откроет ЦБ 
возможность снизить ставку на 
сентябрьском заседании, говорила 
Орлова, но если, несмотря на 

хороший урожай и слабый спрос, в 
августе будет зафиксирована не 
дефляция, а нулевая инфляция, то 
это будет для экономики очень 

плохим знаком. ЦБ подождет со 
снижением ставки, несмотря на 
дефляцию и замедление годовой 
инфляции, уверен Тихомиров: 

следующее заседание состоится за 
два дня до выборов в Госдуму, а 
только после них станет понятно, 
какую бюджетную политику будет 

проводить правительство. 
Руководители Центробанка 
неоднократно подчеркивали, что для 

них важен не столько сезонный 

тренд по инфляции, сколько шаги 
правительства, напоминает он. 

Александра Прокопенко 

 

МЧС прекратит 
внеплановые 
проверки малого и 
среднего бизнеса 

Другие контролеры тоже 
постепенно отказываются от них  

МЧС отказывается от проведения 
внеплановых проверок малого и 
среднего бизнеса, заявил 

руководитель министерства 
Владимир Пучков. Оставить нужно 
только те проверки, которые 
проходят при участии 

представителей прокуратуры и 
«Опоры России», сказал он (цитата 
по «Интерфаксу»). МЧС также будет 
продолжать оптимизацию 

надзорных органов и применять 
риск-ориентированный подход, 
чтобы сократить нагрузку на бизнес, 
особенно малый и средний, 

пообещал он.  

 С 2016 г. для малого и среднего 

бизнеса на три года были введены 
«надзорные каникулы». Но 
мораторий коснулся только 
плановых проверок – примерно 40% 

от всех проверок бизнеса. С тех пор 
число проверок уменьшилось почти 
на 165 000, говорил министр 
экономического развития Алексей 

Улюкаев. Зато число внеплановых, 
напротив, выросло, предупреждал 
вице-президент «Опоры России» 
Владислав Корочкин. По данным 

Минэкономразвития, с 2013 г. доля 
внеплановых проверок выросла с 
49% до 59%. Так, в 2015 г. на 884 
000 плановых проверок пришлось 

1,2 млн внеплановых. 

МЧС ежегодно лидирует по числу 
проведенных проверок: в 2015 г. 

министерство провело их 395 000, в 
плане на 2016 г. у него 126 978 
проверок, свидетельствуют данные 

Минэкономразвития. МЧС и так 
почти не проводит внеплановые 
проверки малого и среднего бизнеса, 
рассказывает Корочкин. А если на 

таком предприятии, например, есть 
вэб-камера, проверки не нужны 
вообще, говорит он. Предложение 
МЧС правильное, отмечает вице-

президент по корпоративным 
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отношениям РСПП Александр 
Варварин. Но механизма против 

проведения бесконечных 
внеплановых проверок все равно 
нет, предупреждает он: у 
контролеров есть обязанность 

рассматривать жалобы и проводить 
по ним такие проверки. Формально 
они должны быть согласованы с 
прокуратурой, говорит Варварин, но 

можно ее уведомить и уже после 
начала проверки. Правильнее ввести 
механизм предпроверки, когда 
перед проверкой контролеры 

запрашивают документы или при 
рассмотрении жалобы смотрят 
историю проверок, а если такие же 
вопросы уже рассматривались, не 

реагируют на нее, заключает 
Варварин. 

Контрольная закупка может стать 

новым видом проверок 

Важно не только снижать число 

проверок, но и делать их более 
эффективными, считает Корочкин: 
например, ввести исчерпывающий 
перечень требований при проверках. 

Титов в докладе президенту 
Владимиру Путин предлагал 
проводить внеплановые проверки 
вообще только по распоряжению 

президента или решению 
Генпрокуратуры. А также сократить 
в два раза число проверок и размер 
административных штрафов для 

малого и среднего бизнеса. В три 
раза предлагалось сократить число 
правонарушений в КоАПе, а также 
ужесточить персональную 

ответственность инспекторов за 
незаконное вмешательство в работу 
компаний, а Генпрокуратуре – даже 
возбуждать в отношении их 

уголовные дела. 

Остальные контролеры также 
постепенно отказываются от 

проверок малого бизнеса. Например, 
Ростехнадзор не проводит проверки 
малого и среднего бизнеса вообще, 

рассказал представитель службы. 
Роспотребнадзор сокращает число 
проверок малого бизнеса с 2008 г., 
рассказывает его представитель: по 

итогам 2015 г. число проверок 
снизилось в 1,7 раза по сравнению с 
аналогичным показателем в 2009 г. 
План проверок на 2016 г. также 

сокращен к 2015 г. еще на 30%, 
продолжает представитель 
Роспотребнадзора. По данным 
Минэкономразвития, в планах на 

2016 г. у службы 67 739 проверок. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

«Полюс» вновь 
поставил рекорд по 
рентабельности 

Компания прибавила $202 млн к 
выручке за три года от работы 
программы стабилизации цен  

Полюс», который два года подряд 

занимал первую строчку в рейтинге 
самых рентабельных по EBITDA 
золотодобывающих компаний в 
мире, по итогам первого полугодия 

продолжил ставить рекорды: теперь 
рентабельность компании по EBITDA 
– 64% (против 58% по итогам 
прошлого года), выручка составила 

$1,1 млрд, а скорректированная 
EBITDA – $691 млн, чистая прибыль 
при этом снизилась к первому 
полугодию 2015 г. на 7% до $405 

млн. Активы компании расположены 
в России, она стала одним из 
главных бенефициаров девальвации 
рубля. Это привело к снижению 

полной себестоимости производства 
до $555 за унцию – исторический 
рекорд компании.  

 Рентабельность по EBITDA Polyus 
Gold (головная компания «Полюса») в 
2013 г. и первом полугодии 2014 г. – 
39%. Для того чтобы 

стабилизировать выручку летом 
2014 г., «Полюс» заключил серию 
колл- и пут-опционов, по которым 
продавал банкам золото по 

определенной фиксированной цене, 
если цена на него находится в 
рамках заданного диапазона. С того 

времени компания законтрактовала 
с банками более 2,4 млн унций по 
четырем траншам. В 2016 г. 
законтрактовано 43% от 

предполагаемого производства по 
итогам года, или 775 000 унций, 
говорит представитель компании. 

Контракты с банками делятся на 
четыре транша, их условия 
предполагают, что если цена на 
золото в 2016 г. по первым двум 

(законтрактовано 420 000 унций) 
будет выше $1377 за унцию, а по 
третьему и четвертому (355 000 
унций) – больше $1242 за унцию, то 

банки покупают золото по спотовым 
ценам. Если цена по контрактам 
окажется ниже этих отметок, то 
компания получает дополнительную 

прибыль. Убыток компания понесет 
по первому и второму траншам, если 
золото будет стоить $1603 за унцию, 
по третьему и четвертому – если 

превысит $1437 за унцию, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Ирина 
Ализаровская. Золото с начала года 
непрерывно растет (на 33%). 

Текущая спотовая цена – $1348, а 

средняя с начала июля (после Brexit) 
– $1342, напоминает Ализаровская. 

В отчетности «Полюс» уже отразил 
убыток от переоценки 
неэффективной части программы 

стабилизации выручки. По всем 
четырем траншам он составил $290 
млн. Это не денежная переоценка, 
основанная на методологии МСФО с 

определенными допущениями, 
говорит представитель «Полюса». Из-
за роста стоимости золота «Полюс» 
пересмотрел в сторону снижения 

свой прогноз экономического 
эффекта программы в сравнении с 
более ранним прогнозом. «Кроме 
того, среди неденежных статей 

компания отразила прибыль в $121 
млн по свопам и положительные 
курсовые разницы – $257 млн. Эти 
статьи не влияют на финансовые 

показатели и не отразятся на 
возможных дивидендах», – отмечает 
представитель компании. Всего за 
три года работы программа 

принесла компании $202 млн 
выручки дополнительно. 

На дивиденды убытки от 
переоценки неэффективной части 
программы по стабилизации 
выручки влияния не окажут, 

говорит Ализаровская. Дивидендная 
политика предполагает выплаты до 
30% от скорректированной чистой 
прибыли без учета денежных 

списаний. «Полюс» планирует вскоре 
скорректировать дивидендную 
политику и привязать выплаты к 
уровню долговой нагрузки (за 

последние полгода выросла до 2,5 
EBITDA против 0,3 EBITDA в начале 
года). 

Виталий Петлевой 

 

Tele2 перестала 
сообщать о 
результатах 
подключений в 
Москве 

Но во II квартале они в любом 
случае оказались хуже, чем в 
январе – марте  

 В отчете «Т2 РТК холдинга» 

(работает под брендом Tele2) за II 
квартал 2016 г. обнаружились две 
любопытные детали: во-первых, 
выручка компании стала расти 

быстрее (+10,3% год к году, 26 млрд 
руб.), тогда как у операторов 
«большой тройки» она давно уже 

стагнирует, а во-вторых, впервые 
после запуска сети в Москве 
оператор перестал раскрывать 
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результаты подключений здесь. 
Причин такого решения 

представитель Tele2 Константин 
Прокшин не называет, говорит 
лишь, что темпы набора абонентов в 
Москве компанию полностью 

устраивают. 

В конце марта 2016 г. Tele2 
насчитывала 2,1 млн московских 

абонентов – это было 5,5% всех ее 
российских пользователей и, исходя 
из данных AC&M Consulting, 
0,0000028% всех 

зарегистрированных в Московском 
регионе sim-карт. I квартал 2016 г. 
стал первым в истории, когда AC&M 
Consulting перестала сообщать о 

распределении подключений в 
Москве.  

 Между тем Москва – крупнейший в 
России рынок, и сотовые операторы 
не исключение. У «Вымпелкома» на 
нее приходится около 40% всей 

российской выручки, признавались 
его представители около двух лет 
назад. Возможно, Tele2 решила не 
раскрывать число подключений в 

Москве потому, что Москва 
перестала быть главным 
генератором прироста абонентской 
базы, предполагает аналитик 

«Финама» Тимур Нигматуллин. Это 
может объясняться повышением 
московских тарифов в начале года, 
не исключает он. За январь – март 

2016 г. абонентская база Tele2 
пополнилась на 1,1 млн контрактов, 
Москва принесла 833 000 – три 
четверти общего прироста. Теперь 

же прирост замедлился вдвое – на 
столько же сократился и приток 
абонентов в Москве – примерно до 
400 000 sim-карт, предполагает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Маловероятно, 
что произошел резкий отток 
абонентов в регионах, учитывая 

активное строительство там сетей и 
хороший рост подключений в 
недавнем прошлом, замечает он. 

Tele2 догоняет «большую тройку» по 
уровню проникновения смартфонов 

Снижение темпа продаж sim-карт в 
Москве может объясняться тем, 
предполагает Анкилов, что Tele2 уже 
исчерпала аудиторию, 

заинтригованную появлением нового 
оператора и спешившую 
испробовать его услуги. Теперь 
компании нужно предлагать 

абонентам высокое качество связи, 
расширять покрытие в области и 
вдалеке от основных трасс, говорит 
Анкилов. 

Между тем рентабельность по 
EBITDA у Tele2 снизилась во II 

квартале на 14,5 п. п. к уровню 
годовой давности до 16,5%, а сам 
показатель EBITDA – на 43,4% до 4,3 

млрд руб. Tele2 остается убыточной 
главным образом из-за расходов на 

расширение сети в Москве, куда 
компания вышла в октябре 2015 г., 
сказал журналистам в среду Кай-Уве 
Мельхорн, финансовый директор 

«Ростелекома» (крупнейшего 
акционера Tele2). Но его радует 
«тренд на снижение» чистого убытка. 
Прокшин также объясняет падение 

рентабельности ростом 
операционных затрат и 
необходимостью поддерживать 
высокий уровень расходов в связи с 

ростом бизнеса. 

Кирилл Седов 

 

«Роснефть» 
размещает валюту 
в капитал 
российских банков 

Госкомпания открыла в 
Московском кредитном банке 
субординированный депозит на 
$300 млн  

 Субординированный депозит на 
$300 млн сроком до 2021 г. 

Московский кредитный банк (МКБ) 
привлек в конце 2015 г., указано в 
его годовых отчетах по РСБУ и 
МСФО. Кредитора банк тогда не 

раскрыл. Это была «Роснефть», 
следует из российской отчетности 
банка за II квартал: на ее средства 

приходится почти треть 
субординированного долга МКБ. 
Нефтяная компания одолжила МКБ 
19,27 млрд руб. ($300 млн на 

отчетную дату) до 2025 г. Всего у 
банка субординированных 
обязательств на 62,8 млрд руб. 
«Роснефть» пролонгировала 

субординированный депозит на 
четыре года, следует из отчетности. 

Аналогичный депозит «Роснефть» 

разместила в Россельхозбанке (РСХБ; 
см. врез). Вчера представитель 
«Роснефти» на вопросы «Ведомостей» 
не ответил.  

Это не первый случай 
сотрудничества «Роснефти» с МКБ. 

Осенью 2015 г. компания размещала 
в банке обычные депозиты. Тогда за 
два месяца МКБ внезапно привлек 
от корпоративных клиентов 

колоссальные для его баланса 300 
млрд руб. Эти средства разместила 
«Роснефть», рассказывали 
«Ведомостям» контрагент банка и 

человек, близкий к одной из 
структур нефтяной компании. 

Средства размещались в рублях и 
валюте на разные сроки – от 

нескольких дней до года, говорил 
один из собеседников «Ведомостей». 
В прошлом году МКБ предоставлял 
ликвидность «Роснефти», 

рассказывали контрагент банка и 
финансист, сотрудничающий с 
нефтяной компанией. Банк 
проводил сделки обратного репо, 

которые, по сути, были 
профинансированы валютными 
кредитами Центробанка.  

 Ставки по субординированным 
депозитам выше: эти средства 
можно включать в расчет капитала 
банка, но в случае снижения 

достаточности капитала до 
критического уровня или санации 
банка они списываются в капитал – 
эта норма действует с начала 

прошлого года. 

Острой необходимости в 

привлечении субординированного 
долга в таком размере у МКБ не 
было, говорит аналитик Fitch 
Александр Данилов: на начало 

декабря достаточность капитала 
банка (норматив Н1) была 12,7%, с 
учетом того, что ЦБ снизил 
пороговый уровень до 8%, это 

хороший запас, к 1 июля Н1 у МКБ и 
вовсе был 14,75%. «Вероятно, банк 
рассматривает эти средства как 
источник не только капитала, но и 

долгосрочного фондирования», – 
считает он. Запас основного 
капитала (Н1.2) у банка ниже – 
7,98% при минимуме 6%. 

Сейчас такая ситуация, что лучше 
иметь больше капитала, чем меньше, 
говорит предправления банка 

Владимир Чубарь: «Капитал – это 
фундамент, а МКБ всегда был 
нацелен на рост». Он уверяет, что 
«это было рыночное привлечение». 

«Роснефть» может размещать 
средства в субординированные 

депозиты из-за ставки – доходность 
в районе 5% годовых найти 
непросто, рассуждает контрагент 
МКБ. 

Сейчас доходности небольшие, 
подтверждает аналитик «ВТБ 
капитала» Михаил Никитин, но по 

еврооблигациям с погашением в 
2023–2024 гг. они составляют от 
5,2% для Сбербанка до 7% для 
Газпромбанка и РСХБ. Суборд 

самого МКБ с погашением в 2018 г. 
торгуется с доходностью 6,8%, 
указывает Никитин, замечая, что 
сравнивать параметры 

двусторонней сделки и торгуемых на 
открытом рынке облигаций 
некорректно. 

Дарья Борисяк 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Крупные IT-
компании активно 
покупают 
стартапы в 
области 
искусственного 
интеллекта 

За последние дни такие покупки 
сделали Intel и Apple  

Во вторник корпорация Intel 

анонсировала покупку компании 
Nervana Systems – стартапа со 
штатом в 48 человек, 
специализирующегося на поставках 

оборудования, программ и услуг на 
основе популярной технологии 
искусственного интеллекта под 
названием «глубинное обучение». За 

несколько дней до этого Apple 
объявила о покупке компании Turi, 
также работающей в этом сегменте.  

По данным CB Insights, с 2011 г. 
крупные игроки IT-рынка заключили 
31 сделку по покупке стартапов, 
занимающихся искусственным 

интеллектом. В их числе такие 
компании, как Google, Twitter, 
Yahoo, IBM и Salesforce.com. 
Проявляют интерес к разработчикам 

в этой области и менее крупные 
компании – аналитики из 
PricewaterhouseCoopers насчитали с 

начала года 29 поглощений в этом 
сегменте, а к концу года их число 
может превысить показатель 2015 г., 
когда было совершено 37 покупок 

компаний в области искусственного 
интеллекта. 

Корпоративные руководители 

связывают эту активность с 
быстрым распространением 
приложений на основе 
искусственного интеллекта. Первый 

всплеск интереса к этим 
технологиям пришелся на 1980-е, 
затем последовал спад, но в 
последние годы тема искусственного 

интеллекта снова привлекает 
внимание благодаря заметному 
прогрессу в области так называемого 
машинного обучения, и в частности 

в глубинном обучении. Вместо того 
чтобы непосредственно создавать 
компьютерные программы, скажем, 
для распознавания лиц, эта 

технология позволяет компьютерам 

обучаться выполнению таких задач 
путем анализа громадных массивов 
изображений лиц. 

«Искусственный интеллект будет 
совершать революцию в одной 
отрасли за другой», – убежден Эндрю 
Ын, один из первых специалистов по 

глубинному обучению, ведущий 
ученый китайской компании Baidu и 
преподаватель Стэнфордского 
университета. Оценить суммарный 

размер сделок со стартапами на 
рынке искусственного интеллекта 
трудно – покупки часто происходят 
до того, как стартапы получают 

оценку. По словам Ына, покупателей 
больше интересуют одаренные 
специалисты, чем собственно 
приобретаемые технологии. 

У Intel здесь особая мотивация: хотя 
ее процессоры Xeon лидируют в 

системах для центров обработки 
данных, конкурирующая Nvidia, 
предлагая специализированные 
графические чипы, быстро 

завоевывает рынок приложений, 
связанных с глубинным обучением. 
Корпорация Google купила уже 
девять разработчиков в области 

искусственного интеллекта, включая 
компанию DNNresearch, 
возглавляемую влиятельным 
исследователем из Университета 

Торонто Джеффри Хинтоном. Apple, 
купившая в 2010 г. стартап Siri, 
теперь пополняет свой арсенал 
активами Turi. 

По словам Грега Пападопулоса, 
партнера фонда New Enterprise 
Associates, инвестировавшего в Turi, 

разработки в области 
искусственного интеллекта особенно 
важны для компаний, работающих с 
большими массивами изображений 

и аудиозаписей. Если эти компании 
сейчас не озаботятся покупкой 
соответствующих активов, скоро это 
может плохо сказаться на их 

конкурентоспособности. 

Перевел Александр Силонов 

Дон Кларк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flint Capital вложил 
$1 млн в 
израильскую IT-
компанию 

Компания Epistema работает над 
программой для принятия 

аналитических решений  

 Израильская компания Epistema, 
разрабатывающая программное 
обеспечение в области 
аналитических решений, получила 

от российского венчурного фонда 
Flint Capital финансирование в $1 
млн, сообщил представитель фонда. 

Долю Flint Capital в компании 
участники сделки не раскрывают. 
Партнер фонда Леви Райз отметил, 
что запланированы и дальнейшие 

инвестиции в Epistema. 

Деньги пойдут на оптимизацию 
продаж и функциональное развитие 

продукта компании для привлечения 
клиентов финансового и 
государственного секторов из США и 
Европы. «На эти деньги мы будем 

совершенствовать наши технологии 
машинного обучения и 
нейролингвистического 
программирования», – говорит 

основатель и руководитель Epistema 
Йоав Розенберг, бывший глава 
военной программы подготовки 
научных кадров для израильской 

армии «Тальпиот» и бывший 
заместитель главного аналитика 
израильского правительства. 

Flint Capital инвестирует в первую 
очередь в людей, говорит Райз. По 
его словам, Epistema отличает 

именно качество работающих там 
специалистов и это обусловило 
выбор фонда. Райз считает, что 
Epistema может стать 

родоначальником нового сегмента в 
аналитике больших массивов 
данных (big data) – big knowledge 
analytics, завязанного на концепции 

управления знаниями и 
совмещающего сразу несколько 
технологий: визуализацию, 
интеллектуальный анализ данных 

(data mining) и машинное обучение. 

Управляющий партнер Runa Capital 
Дмитрий Чихачев отметил 

стремительный рост числа 
компаний, занимающихся 
машинным обучением. Аналитика на 
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базе машинного обучения сейчас 
горячая тема, говорит Чихачев. 

Однако для его успешной работы 
нужен большой объем 
обрабатываемой информации, чтобы 
алгоритм самонастроился, и мощные 

процессоры, чтобы алгоритм работал 
быстро. 

В 2015 г. эксперты консалтинговой 

компании MarketsandMarkets 
оценили глобальный рынок 
предсказательной аналитики в $2,7 
млрд. По их подсчетам, к 2020 г. 

этот показатель составит уже $9,2 
млрд. 

Сегодня услугами Epistema 

пользуются некоторые банки США и 
государственные службы Израиля. В 
дальнейшем компания планирует 

разрабатывать продукт для 
энергетики, фармацевтики, 
страхования и здравоохранения. В 
июле 2015 г. в компанию 

инвестировал израильский 
венчурный фонд PICO Partners под 
руководством предпринимателя Эли 
Вертмана. 

Екатерина Постникова 

 

«Севергрупп» 
Алексея Мордашова 
может купить 27,8% 
Европейского 
медицинского 
центра 

Рынок медуслуг пока растет, но 
только за счет роста цен  

 «Севергрупп» Алексея Мордашова 

интересуется покупкой у 
инвестфонда Baring Vostok Capital 
Partners 27,8% группы «Европейский 
медицинский центр» (GEMC), 

рассказал «Ведомостям» топ-
менеджер одной из медицинских 
компаний. Интерес был, подтвердил 
человек, близкий к одной из сторон 

переговоров. «Севергрупп» не 
комментирует возможные 

приобретения, сказал ее 
представитель, но медицинским 

бизнесом она интересуется. 

О том, что фонд Baring начал искать 
покупателя на 27,8% GEMC, писала 

в конце июля газета «Коммерсантъ». 
Гендиректор управляющей GEMC 
компании «Менеджмент будущего» 
Андрей Яновский о переговорах 

между Baring Vostok и «Севергрупп» 
не слышал.  

 GEMC с выручкой 123 млн евро в 

2015 г. – один из трех крупнейших 
участников рынка коммерческой 
медицины, уверен Яновский. У 
группы четыре медицинских центра 

в Москве. Baring Vostok стал ее 
совладельцем в 2012 г., когда 
аффилированная с ним компания 

Dehus Dolmen Nominees Ltd. 
приобрела за $100 млн 27,8% акций 
United Medical Group Ltd. (владеет 
GEMC). Оставшиеся 72,2% – у 

бывших совладельцев компании 
«Нидан соки» Игоря Шилова, 
Леонида Шаймана и Чабы Бальера. 
Связаться с ними не удалось. 

«Севергрупп» управляет активами в 
интересах Мордашова. Ее 
крупнейшие активы – 79,2% 

«Северстали», 90,7% Nord Gold, 100% 
«Силовых машин», доли в 
туроператоре TUI, ритейлере 
«Утконос» и др. Сам Мордашов 

занимает 6-е место в рейтинге 
богатейших бизнесменов России 
2016 г., его состояние Forbes 
оценивает в $10,9 млрд. 

Baring Vostok может продать пакет 
на 20–30% дороже, чем покупал, 

считает Давид Мелик-Гусейнов, 
директор ГБУ «НИИ организации 
здравоохранения и медицинского 
менеджмента» департамента 

здравоохранения Москвы. 
Консультант со стороны продавца – 
«ВТБ капитал», знают анонимные 
собеседники «Ведомостей». 

Представители Baring Vostok и ВТБ 
от комментариев отказались. 

Страховые компании создают колл-

центры для помощи по ОМС 

В 2015 г. российский рынок 

официальной коммерческой 
медицины вырос на 9,3% до 462,9 
млрд руб., но только за счет 

подорожания услуг, говорит 
представитель BusinesStat. Растут 

затраты клиник на оборудование, 
расходные материалы, 
коммунальные платежи, импортные 
лекарства, объясняет он. Кроме того, 

люди обращались в коммерческие 
клиники из-за снижения 
доступности бесплатной 
медицинской помощи: сокращение 

медучреждений коснулось не только 
городов, но и некоторых населенных 
пунктов, где были только 
фельдшерско-акушерские пункты, 

напоминает представитель 
BusinesStat. По количеству 
оказанных услуг сектор 
официальной коммерческой 

медицины в 2015 г. просел на 8,4%, 
отмечает он. Сами компании 
сетовали на уход многих 
корпоративных клиентов, решивших 

не продлевать полисы ДМС. 

Клиники GEMC работают в верхнем 
ценовом сегменте, где 

платежеспособный спрос 
сохраняется, оптимистичен Мелик-
Гусейнов. 

Выручка крупнейшей российской 
сети медицинских клиник «Мать и 
дитя» увеличилась в 2015 г. на 32% 

до 9,5 млрд руб., EBITDA – на 28% до 
2,6 млрд руб., без учета новых 
клиник рост составил 17 и 25% 
соответственно. А вот у группы 

«Медси» (владелец одноименной сети 
клиник) доходы сократились в 2015 
г. на 15,7% до 8,2 млрд руб., группа 
завершила год со 127 млн руб. 

чистого убытка против 261 млн 
прибыли годом ранее. В конце 2014 
г. у группы закончился контракт на 
обслуживание госслужащих, 

который обеспечивал 24% общей 
выручки, объясняла она. 

У рынка медицинских услуг 

хороший потенциал, не сомневается 
партнер EY Дмитрий Халилов, об 
этом свидетельствуют как планы 

компаний по развитию, так и 
попытки государства определить 
правила игры на этом рынке. 

Мария Дранишникова, Ирина 
Скрынник  
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ФИНАНСЫ

 

«Мы все на 
«Титанике», – 
предупреждает 
инвестор Марк 
Фабер 

Индекс S&P 500 может растерять 
рост последних пяти лет, и виной 

тому – центробанки  

Американский фондовый индекс 
S&P 500 может еще вырасти 
примерно на 5% с нынешних 
рекордных уровней в ближайшие 

несколько месяцев, но затем 
потерять более половины стоимости, 
предупредил известный инвестор 
Марк Фабер в разговоре с 

MarketWatch. 

Сейчас S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 

Composite торгуются возле 
рекордных уровней (во вторник S&P 
500 закрылся на отметке 2181,74 
пункта). Американский рынок 

устойчиво рос с посткризисного дна 
в марте 2009 г., причем с конца 
2011 г. этот рост шел практически 
без коррекций. Ралли во многом 

объясняется ультрамягкой 
политикой и денежным 
стимулированием центробанков, 
которые, скупая активы, наполняли 

финансовую систему ликвидностью, 
чтобы поддержать экономику. 
Устойчивый подъем рынка 
прекратился примерно в середине 

2015 г., после чего он пережил 
несколько падений, однако все они 
были быстро отыграны. 

Очередное снижение после решения 
Великобритании 23 июня выйти из 
Евросоюза оказалось не очень 
значительным, а вскоре S&P 500 

установил очередной исторический 
рекорд. Федеральная резервная 
система США откладывает 

повышение процентной ставки – 
после Brexit и из-за сохраняющихся 
проблем в экономике США. Банк 
Англии, ранее прекративший 

скупать облигации и 
намеревавшийся начать повышать 
процентную ставку, в августе снизил 
ее с 0,5% до 0,25% и возобновил 

скупку бондов с целью приобрести 
их на 60 млрд фунтов за полгода. 

 

Динамика индекса S&P 500 за 
последние пять лет  

 По мнению Фабера, нарастающая 

амплитуда колебаний S&P 500 
складывается в расширяющуюся 
формацию, которая с точки зрения 
технического анализа 

свидетельствует о приближении 
пика тренда, после чего последует 
его резкий перелом. «Может, мы 
сначала сходим на 2300 [пунктов] 

<…> а затем рухнем до 1100», – 
сказал MarketWatch Фабер, также 
издающий инвестиционный 
бюллетень Gloom, Boom & Doom 

Report. 

С фундаментальной точки зрения 

Фаберу не нравится то, что 
американский рынок продолжает 
расти, хотя корпоративные прибыли 
снижаются уже пять кварталов 

подряд. По данным FactSet, прибыль 
на акцию для компаний S&P 500 за 
год снизилась на 3,5%. То, что 
мультипликаторы не выглядят 

завышенными, как всегда бывает 
при надувании пузыря, Фабер 
объясняет тем, что печатание денег 
центробанками искажает рынок и 

привело к тому, что доходности 
гособлигаций опустились до близких 
к нулевым, а то и до отрицательных 
отметок. Эта доходность (у 10-летних 

казначейских облигаций США в 
среду она составляет 1,53% против 
5% в 2007 г., перед кризисным 
обрушением фондового рынка) и 

скрывает переоцененность акций.  

 «Мы все на «Титанике», – сказал 
Фабер, печатание денег 

центробанками – рецепт для 
«колоссальной инфляции активов», 
которая закончится кровавой баней 
и потерей фондовым рынком 

«накопленного за пять лет прироста 
капитала». 

Фабер хорошо известен рядом 
точных прогнозов – например, об 
обвале американского рынка 
накануне «черного понедельника» 19 

октября 1987 г. и о начале 
суперцикла на рынках сырья и, в 
частности, золота, в начале 2000-х 
гг. Ситуация на фондовом рынке и в 

экономике США ему не нравится 
уже не один год, и о вероятности 
обвала, пусть и не в таких 
масштабах, он говорит уже 

примерно с 2013 г. Однако рынок 
продолжал расти, поскольку 
инвесторы следовали правилу «не 
играй против центробанка». Все 

новые программы по вливанию 
ликвидности поддерживали 
котировки и подталкивали их вверх. 
Это очень не нравится ряду 

экспертов, считающих, что 
фондовые рынки стали слишком 
зависеть от легких денег и 
инвесторы ведут себя так, словно их 

приток никогда не прекратится. 
Джеймс Грант, издатель Grant’s 
Interest Rate Observer, на недавней 
конференции Нью-йоркского 

общества аналитиков по ценным 
бумагам раскритиковал 
председателя ФРС США Джанет 
Йеллен, которая назвала бычий 

тренд на фондовом рынке 
признаком процветания. В пример 
Грант привел британских 
избирателей, проголосовавших за 

Brexit: «Цены на активы не смогли 
умиротворить их».  

 «Радикальная денежная политика 

порождает еще более радикальную 
денежную политику. Мне кажется, в 
какой-то момент рынки или 
избиратели положат этому конец», – 

сказал Грант. Долгосрочный бычий 
тренд на рынке гособлигаций США 
длится уже 35 лет, с 1981 г., а до 
этого 35 лет тренд был медвежий, и 

такая симметрия должна служить 
предупреждением инвесторам, 
отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель 
инвестиционного бюллетеня Fuller 

Treacy Money. 

Столь низких доходностей на 

глобальном рынке «не было все 500 
лет документированной истории», 
написал в июне еще один известный 
инвестор, управляющий фондом в 

Janus Capital Group Билл Гросс. «Это 
сверхновая звезда, которая однажды 
взорвется», – предупредил он. 

Ожидая падения на рынках, Фабер 
держит физическое золото (в 
депозитных ячейках, а также 
зарытым в саду) и акции 

золотодобывающих компаний; об 
этом он в конце июня говорил CNBC. 
Рядовым инвесторам он тогда 
советовал золотые биржевые фонды. 

«Золото – это не хедж против 
расстройства денежного обращения, 
потому что оно уже имеет место, это 

скорее инвестиция в расстройство 
денежного обращения», – заявил на 
конференции Грант. 

Михаил Оверченко 
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Инвестфонд Da 
Vinci нанимает 
выходцев из 
«Ренессанс 
капитала» в 
ITinvest 

У фонда амбициозные цели 
насчет российского брокера  

 Основной акционер ITinvest – 
инвестфонд Da Vinci Capital (владеет 
63% акций компании) меняет 

команду брокера. 

ITinvest сообщила, что ее новым 
гендиректором назначен Павел 

Науменко, до июня руководивший 
брокерским бизнесом 
Промсвязьбанка. Науменко работает 
на фондовом рынке более 20 лет. Он 

был трейдером в Bear Stearns, Credit 
Suisse и «Тройке диалог», с 2000 г. 
возглавлял управление по торговле 

акциями в «Ренессанс капитале», а с 
2009 г. стал главным трейдером 
российского офиса Merrill Lynch. В 
2012 г. он возглавил проект 

«Сбербанк-АСТ», который занимался 
организацией электронных торгов. 

Da Vinci Capital год искал 

руководителя. Бывший главный 
исполнительный директор компании 
Максим Малетин покинул ее в 
октябре 2015 г. из-за разногласий с 

управляющим директором Da Vinci 
Олегом Железко. Железко вел 
переговоры с бывшим зампредом 
Московской биржи Андреем 

Шеметовым, но тот летом вышел на 
работу в «Сбербанк CIB». 

В течение этого года исполняющим 
обязанности предправления был 
Николай Донцов, отвечавший за 
развитие международных рынков 

группы. Теперь Донцов переходит в 
совет директоров, где будет 
курировать выход на новые рынки, 
создание новых бизнесов и 

продуктов, а также совместную 
работу группы с Da Vinci Capital. 
Руководить российским брокером 
«Ай ти инвест» останется Олег 

Филатов. 

Также к команде ITinvest в качестве 
операционного директора группы 

присоединился Ризван Каяни. До 
прихода в ITinvest он был 
операционным директором 
лондонского офиса ФГ «БКС», до 

этого много лет работал в Deutsche 
Bank и «Ренессанс капитале». Он 
будет отвечать за развитие 
операционных сервисов и 

продуктовой платформы группы. 

«Мои предложения по развитию 
финансовой компании совпали с 

целями основного акционера 
ITinvest. Задача – вырастить прайм-
брокера мирового уровня», – сказал 
Науменко «Ведомостям». Железко 

ведет переговоры с основателем 
ITinvest Владимиром Твардовским и 
председателем совета директоров 
инвестгруппы «Русские фонды» 

Сергеем Васильевым о выкупе их 
долей в ITinvest – 5 и 30% 
соответственно, знают финансисты, 
близкие и к миноритариям, и к Da 

Vinci Capital. «Сделка еще не 
закрыта», – заявил Железко 
«Ведомостям». 

«Мы хотим сделать из ITinvest 
международный холдинг, который 
займет одну из лидирующих позиций 
на развивающихся рынках с 

фокусом на алгоритмическую 
торговлю», – рассказал Железко. По 
его словам, сейчас только три 
российских брокера дают через 

Лондон качественный доступ 
алготрейдерам на Московскую 
биржу: БКС, Otkritie Capital и 
«Ренессанс капитал». 

«Мы хотим пополнить их ряды и 
увеличить обороты брокерского 

подразделения», – делится Железко. 
Отличие ITinvest от многих брокеров 
– наличие своей торговой 
платформы для высокочастотных 

трейдеров. Именно через нее ITinvest 
планирует привлекать иностранных 
трейдеров. «Кроме того, сейчас мы 
ведем переговоры с крупными 

розничными банками, которые 
намерены через нашу платформу 
привлекать розничных клиентов», – 
заверил он. 

«У иностранных алготрейдеров 
большой интерес к российскому 
рынку. Но это – ограниченный круг 

инвесторов, которые отлично знают 
российский рынок и прайм-
брокеров (БКС, Otkritie Capital и 

«Ренессанс капитал»), через которых 
они много лет имеют доступ на 
Московскую биржу», – рассказывает 
топ-менеджер крупной брокерской 

компании. Забрать оттуда клиентов 
будет очень сложно, считает он: 
«Вопрос не в комиссиях, а в удобстве 
работы, надежности и 

бесперебойности сервисов. Создание 
прайм-брокера требует серьезных 
вложений». 

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

 

Информаторы SEC 
получат $100 млн 
за сообщения о 
нарушениях в State 
Street и BNY Mellon 

Часть денег может достаться 
Гарри Маркополосу, раньше SEC 
раскусившему аферу Бернарда 
Мэдоффа  

 Выплаты State Street и BNY Mellon 

по мировым соглашениям с 
властями США превысили $1,2 млрд. 
В июле State Street согласился 
заплатить $530 млн, чтобы 

урегулировать обвинения в покупке 
валюты для клиентов по 
завышенным курсам. Значительная 
часть этой суммы пойдет SEC и 

минюсту США, пишет WSJ. BNY 
Mellon согласился заплатить $714 
млн в 2015 г.: власти подозревали, 
что он более 10 лет обманывал 

пенсионные фонды при валютных 
сделках. В июле SEC сообщила, что в 
течение трех месяцев ждет заявок от 

информаторов на выплату 
вознаграждения по делу BNY Mellon. 

По закону Додда – Фрэнка 

информаторы, сообщающие 
регуляторам о мошенничестве в 
публичных компаниях, могут 
претендовать на 10–30% от 

уплаченных штрафов. Это значит, 
что Грант Уилсон, Питер Сера и 
Райан Гэнь, сообщившие SEC о 
нарушениях в State Street и BNY 

Mellon, могут разделить между собой 
более $100 млн. Уилсон, бывший 
трейдер питсбургского 
подразделения BNY Mellon, может 

претендовать почти на $60 млн, 
показывают расчеты WSJ, Сера и 
Гэнь, работавшие в State Street, – 
более чем на $90 млн на двоих.  

 Вероятно, часть этих денег 
достанется юристу Гарри 

Маркополосу, который 
консультировал трех информаторов. 
Маркополос прославился тем, что 
еще в начале 2000-х гг. заподозрил, 

что хедж-фонд Бернарда Мэдоффа – 
это финансовая пирамида, и 
предупреждал об этом SEC задолго 
до 10 декабря 2008 г., когда 

Мэдофф сообщил о банкротстве 
фонда. SEC Маркополоса не 
услышала, инвесторы получили $18 
млрд убытка, а Мэдофф – 150 лет 

тюремного заключения. 22 декабря 
2008 г. покончил с собой основатель 
хедж-фонда Access International 
Advisors Рене-Тьерри Вильюше, 

которого Маркополос, по его 
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утверждению, предупреждал о том, 
что Мэдофф – мошенник. 

В 2011 г. SEC объявила о начале 
программы сотрудничества с 
информаторами – инсайдерами, 

которые готовы сообщить ей о 
нарушениях в компаниях, в которых 
они работают. Но первыми, кто 
обратился к ней, были не 

информаторы, а представители 
крупных публичных компаний. 
Только в декабре 2011 г. 
руководство SEC провело более 10 

таких встреч. Мэри Шапиро, 
бывшая тогда председателем SEC, 
встретилась с представителями 
Apache, Halliburton, United Health, 

Best Buy, McDonald’s, Johnson & 
Johnson, Pfizer и Marathon Oil. 

Маркополос тоже увидел в новой 
программе возможности для своих 
расследований. Еще в 2011 г. у него 
возникли подозрения, что крупные 

банки-кастодианы заставляют 
клиентов переплачивать за операции 
с валютой. С этими подозрениями он 
пришел к другу, прежде 

работавшему в State Street, и тот 
подтвердил его подозрения: «Сделки 
с валютой никто не проверяет». 

Тогда Маркополос стал искать 
подтверждения этому у сотрудников 
банков. Он уговорил Сера, Гэня и 
Уилсона сотрудничать с ним, нанял 

юристов и учредил в штате Делавэр 
партнерство, чтобы имена его 
информаторов не стали известны 
раньше времени. 

В 2015 г. SEC приняла 150 решений 
о штрафах для компаний на основе 

данных, полученных от инсайдеров-
информаторов. Но лишь в восьми 
случаях было выплачено 
вознаграждение – информаторы 

получают деньги, если штраф 
превышает $1 млн. И происходит 
это не быстро: получив заявку от 
информатора на вознаграждение, 

SEC может заставлять его ждать 
несколько месяцев, и то и более года. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин 
подготовил свою 
реформу системы 
ОСАГО 

Законопроект расширяет права 
автовладельцев, но вызывает 

возражения страховщиков  

 Минфин подготовил законопроект, 
расширяющий права 
автовладельцев в системе ОСАГО 

(есть у «Ведомостей»). Он может быть 
рассмотрен Госдумой в осеннюю 
сессию. 

Согласно ему владельцы новых 
машин, которым не нужно 
проходить техосмотр в ближайшие 
несколько лет, должны получить 

возможность оформлять полис 
ОСАГО сразу на два или три года 
вместо одного. Минфин также 
считает, что не нужно учитывать 

при расчете стоимости страховки 
мощность двигателя автомобиля. 
Сейчас для машины мощностью до 
120 л. с. такой коэффициент 

составляет 1,2, а, например, свыше 
150 л. с. – 1,6. 

Также ведомство предлагает 
увеличить лимит возмещения 
ущерба при оформлении ДТП по 
европротоколу (без участия ГИБДД) 

до 100 000 руб. Сейчас максимум 
составляет 50 000 руб. – многие 
водители на фоне постоянного роста 
цен на ремонтные работы 

затрудняются оценить расходы, не 
рискуя оформлять ДТП 
самостоятельно. 

Ответственность за некачественный 
ремонт машины на сервисе (при 
возмещении убытка в натуральной 
форме) должен нести страховщик, 

уверено ведомство. А клиенту 
необходимо предоставить право на 
обращение с претензией к 

страховщику по поводу качества 
ремонта и получение компенсации, 
следует из поправок Минфина. 

Принять документы на получение 
выплаты в регионах может любой 
представитель страховщика 
(например, брокер), считает 

Минфин. Российский союз 

автостраховщиков (РСА) 
большинство этих предложений 

Минфина не поддерживает, следует 
из заключения союза на поправки. 

Страховщик отвечает лишь за 

качественную и своевременную 
организацию ремонта и не имеет 
необходимых знаний о его 
технологиях, также он не знает 

источника поставки материалов для 
ремонта, а поэтому и не гарантирует 
их качества, настаивает РСА. И 
предлагает проводить независимую 

экспертизу качества ремонта. 

Многолетние договоры ОСАГО в 
условиях нестабильности и 

постоянного роста цен на запчасти и 
ремонт могут привести к 
финансовой неустойчивости 

страховщиков, указывают 
страховые лоббисты, замечая, что 
внедрение инициативы «потребует 
колоссальных усилий», изменения 

системы «бонус-малус» (КБМ), но 
«абсолютно не очевидна потребность 
в таких полисах». «Такая идея может 
рассматриваться, хотя мы относимся 

к ней скептически», – признал 
представитель ЦБ. Возникнут 
сложности с применением 
переменных коэффициентов, 

например КБМ, согласен он: 
автовладельцы не смогут получить 
дополнительные бонусы за 
безубыточное вождение, а 

страховщики не смогут применить 
надбавки в случае ДТП. Для оценки 
возможного увеличения лимита 
выплат по европротоколу требуется 

проведение актуарных расчетов, 
указали в пресс-службе ЦБ. По 
мнению РСА, эта мера приведет 
лишь к росту мошенничества. 

Более мощные автомобили, 
наоборот, менее опасны, поэтому 
подобный коэффициент нужно 

отменить, уверен руководитель 
Федерации автовладельцев России 
Сергей Канаев. Расширение 

европротокола повысит его 
популярность, так как большинство 
убытков укладываются в эту сумму, 
поддерживает он. Трехлетние же 

договоры вряд ли будут пользоваться 
большим спросом среди 
автомобилистов, считает он, 
например, при продаже автомобиля 

полис не будет действовать, так как 
привязан к его владельцу, а 
процедура досрочного расторжения 
договора невыгодна. 

Мария Каверина 
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От приватизации 
«Башнефти» 
отсекут 
иностранцев 

Минэкономразвития направило в 
правительство критерии отбора 

претендентов на покупку 
нефтяной компании  

 Минэкономразвития 10 августа 
направило в правительство доклад о 
способах приватизации «Башнефти», 

сообщило министерство. Государство 
готовится продать 60,16% 
обыкновенных акций (50,08% 
уставного капитала) «Башнефти». 

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

О деталях отчета «Ведомостям» 
рассказали два федеральных 

чиновника и человек, 
участвовавший в подготовке 
рекомендаций. По их словам, 
Минэкономразвития рекомендует 

продавать госдолю не на бирже, а на 
тендере стратегическому инвестору. 
Такой формат продажи позволит 
максимизировать поступления в 

бюджет, обеспечит прозрачность и 
конкурентность торгов, а также 
возможность завершения сделки до 
конца 2016 г., поясняет один из 

собеседников «Ведомостей». 

Путин запретил «Роснефти» 
участвовать в приватизации 

«Башнефти» – Bloomberg 

При этом Минэкономразвития 

предлагает предъявить 
потенциальным покупателям восемь 
условий. Претендент должен быть 
зарегистрирован в России. У него 

должна отсутствовать просроченная 
задолженность в бюджеты 
различного уровня, а размер 
выручки за 2015 г. – превышать 10 

млрд руб. Эти два условия нужны 
для того, чтобы исключить риски 
неплатежеспособности, объясняют 
чиновники. 

 

Деньги на сделку претенденты не 

должны занимать в госбанках. 

Также покупатель должен получить 

одобрение на возможную сделку от 
Федеральной антимонопольной 
службы, подготовить стратегию 
развития «Башнефти» и внести 

предоплату в размере 10% стартовой 
цены. 

Представитель Минэкономразвития 

не ответил на вопросы «Ведомостей», 
Росимущества и инвестиционного 
консультанта правительства – «ВТБ 
капитала» отказались от 

комментариев. 

«ВТБ капитал» рассылал 

приглашения к участию в 
приватизации нескольким десяткам 
претендентов, в том числе и 
иностранным компаниям. Об 

интересе к «Башнефти» уже 
объявляли восемь российских 
компаний – «Роснефть», «Лукойл», 
Независимая нефтегазовая 

компания (ННК) Эдуарда 
Худайнатова, Антипинский НПЗ, 
«Татнефтегаз», «Татнефть», фонд 
«Энергия» Игоря Юсуфова и РФПИ с 

партнерами. 

Если правительство согласится с 
условиями Минэкономразвития, 

«Татнефтегаз» не сможет принять 
участие в торгах. Его выручка в 
2015 г. – всего 29,8 млн руб. 
Владельцы компании неизвестны, с 

ее представителем связаться не 
удалось. Между тем эта компания в 
феврале просила президента России 
Владимира Путина передать ей на 

10 лет госпакет «Башнефти», обещая 
выплатить за это время $4 млрд. 
Также не раскрывают выручки 
РФПИ и фонд «Энергия». Их 

представители не ответили на 
вопросы «Ведомостей». 

Но требования о российской 
регистрации претендентов и по 
размеру выручки отсекают от торгов 
и иностранных участников, 

констатирует портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. С другой 
стороны, иностранцы пока не 

изъявили интерес к покупке, 
добавляет он. Обязательное 
требование, что должны быть только 
российские юрлица, в сочетании с 

критерием о выручке действительно 
отсекает иностранцев, соглашается 
федеральный чиновник. 

«Роснефть» размещает валюту в 

капитал российских банков 

Но остается вопрос – потянут ли 

потенциальные претенденты 
финансирование покупки, если в 
госбанках денег занимать нельзя? В 
частных банках может не найтись 

необходимой суммы, отмечает 
сотрудник инвестбанка. В одном 
банке такую сумму привлечь и 
правда не получится, можно в 

нескольких, говорит аналитик S&P 
Виктор Никольский. У банков есть 
ограничения на одного заемщика 
(25% капитала). Четверть капитала 

крупнейших частных банков (Альфа-
банк и «Открытие», 
Райффайзенбанк, «Юникредит», 
МКБ, Росбанк, Промсвязьбанк) – 315 

млрд руб., т. е. чуть больше оценки 
пакета «Башнефти», объясняет 
Никольский: «Получается, чтобы 
обеспечить потенциального 

покупателя, у которого собственных 
средств не будет совсем, все эти 
банки должны одновременно дать 
ему деньги». Чисто математически 

это возможно, но практически 
довольно сложно, резюмирует 
эксперт. 

Был расчет, что компании могут 
сейчас привлечь внешние займы, 
объясняет федеральный чиновник: 

ситуация не такая, как сразу после 
введения санкций, когда внешние 
рынки были закрыты. 

Проблемы могут быть у многих 
претендентов. К примеру, у ННК нет 
достаточных свободных средств. 
Правда, президент ННК Эдуард 

Худайнатов говорил в июле, что у 
компании есть предварительные 
договоренности с иностранными 
банками. Антипинский НПЗ 

убыточен, ему будет сложно занять, 
указывает замначальника 
управления рынка акций «Велес 
капитала» Василий Танурков. 

«Русснефть» только начала 
выбираться из долгов, ей предстоит 
IPO. У «Татнефти» большая 
инвестпрограмма, рассуждает 

Танурков. Покупку могут позволить 
себе «Роснефть» и «Лукойл», 
резюмирует он. Если же 
правительство запретит «Роснефти» 

участвовать в приватизации, 
получается, что только «Лукойл» 
реально обладает всеми ресурсами и 
возможностями для покупки, 

рассуждает федеральный чиновник. 
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Маргарита Папченкова, Галина 
Старинская 

 

«Стройтрансгаз» 
получил новый 
подряд от 
«Газпрома» 

Ему без конкурса досталось 
строительство еще одного 
участка «Силы Сибири»  

 «Стройтрансгаз» (СТГ, совладелец – 
бизнесмен Геннадий Тимченко) 

построит «Газпрому» участок 
газопровода «Сила Сибири» «КС-1 
«Салдыкельская» - КС-2 
«Олекминская» за 74,18 млрд руб. 

Это следует из информации, 
опубликованной на сайте 
госзакупок. Контракт заключен на 
условиях закупки у единственного 

поставщика. Работы нужно 
завершить до 31 октября 2018 г. 
Договор был заключен еще в марте 
2016 г., но сумма тогда составляла 

72,2 млрд руб. Сведения о новой 
редакции договора были 
опубликованы 10 августа. Причиной 
стало изменение объемов и цены, 

говорится в материалах на сайте 
закупок. 

Подрядчики «Газпрома» продолжают 

наращивать прибыль 

Представители «Газпрома» и СТГ от 

комментариев отказались. 

Это уже третий участок «Силы 
Сибири», по которому СТГ получила 

заказ от «Газпрома». Ранее суммы 
контрактов составили 27,67 млрд 
руб. и 46,5 млрд руб. 
соответственно. 

Помимо СТГ подряды на стройке 
получили «Стройгазмонтаж» , 

«Стройгазконсалтинг», 
«Нефтегазстрой». Например, в конце 
2015 г. стало известно, что «Газпром» 
заключил со «Стройгазмонтажом» 

пять контрактов на общую сумму 
почти 198 млрд руб., тоже на 
условиях закупки у единственного 
поставщика. 

В конце прошлого года «Газпром» 
объявил тендер на строительство 822 
км «Силы Сибири» на 156 млрд руб. 

— крупнейший в истории 
российских закупок «Газпрома» на 
строительство. Величину тендера 
«Газпром» объяснял желанием 

сэкономить. Решение о выборе 
единого подрядчика на весь 
комплекс работ было выбрано с 
целью оптимизации затрат, 

обеспечения надлежащего качества 
работ, формирования единого 

центра ответственности, объясняла 
монополия. После резкой критики 

ФАС компания его отменила. 
Представитель ФАС вечером на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Закупки у единственного 
поставщика - распространенная 
практика у «Газпрома», у которого 
уже давно сформировался 

ограниченный по составу пул 
поставщиков, говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Это отчасти объясняется 

сложившейся монополизацией в 
сфере строительства газопроводов и 
необходимостью сохранения 
стабильности в этой отрасли, 

замечает он. 

Общая стоимость строительства 

«Силы Сибири» - $55 млрд, говорил в 
июне председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер. По 
новому трубопроводу газ из 

месторождений Восточной Сибири 
будет поставляться на российский 
рынок и на экспорт в Китай. 
Соответствующий контракт был 

заключен в мае 2014 г. «Газпромом» 
и China National Petroleum 
Corporation (CNPC). Поставки газа в 
Китай должны начаться не позже 

мая 2021 г. 

В подготовке статьи участвовала 
Алена Махнева 

Владимир Штанов 

 

Чистая прибыль 
«Газпрома» упала 
на 5% из-за низких 
цен на газ 

Второй квартал для концерна 
будет еще хуже, считают 

эксперты  

 В среду «Газпром» опубликовал 
отчет за I квартал по МСФО. По 
итогам января – марта 

скорректированная EBITDA 
компании снизилась на 24% до 444 
млрд руб., свободный денежный 
поток составил 237 млрд руб., или 

$3,2 млрд. Чистая прибыль упала на 
5% до 362,3 млрд руб. 

Начало 2016 г. было очень сложным 

для глобальной нефтегазовой 
отрасли, цена на нефть упала до 
многолетних минимумов. Средняя 
цена нефти марки Brent в I квартале 

составила $34 за баррель, потеряв в 
сравнении с таким же периодом 
2015 г. 37% в долларовом 
выражении и 24% в рублях. Это не 

могло не сказаться на результатах 
группы «Газпром» в I квартале, 

объяснил во время телеконференции 
начальник финансово-

экономического департамента 
концерна Александр Иванников.  

 Компания увеличила рублевую 

выручку на 5,4% до 1,737 трлн руб., 
в основном за счет роста продаж 
газа в Европу и другие страны. 
Помогло включение в группу 

«Газпрома» европейских компаний в 
результате завершения обмена 
активами с Wintershall, пояснил 
Иванников. Объем экспорта по 

этому направлению в I квартале 
составил 58,1 млрд куб. м против 
39,1 млрд куб. м за такой же период 
прошлого года, следует из 

отчетности. 

Аналитики по-разному оценивают 

итоги квартала. Эксперты «Велес 
капитала» считают их умеренно 
позитивными благодаря EBITDA и 
свободному денежному потоку. 

Результаты неплохие и в целом 
отражают динамику цен на газ в 
Европе, полагает младший директор 
отдела корпораций Fitch Ratings 

Дмитрий Маринченко. Средние 
квартальные цены на европейских 
газовых хабах NBP и TTF упали 
соответственно на 21 и 24%, а 

средняя цена реализации, по отчету 
«Газпрома», снизилась с $264 за 1000 
куб. м в IV квартале 2015 г. до 
$187,5 за 1000 куб. м в январе – 

марте 2016 г. 

Анализировать финансовое 
положение «Газпрома» лучше, 

используя долларовые показатели, 
считает Маринченко. С ним согласен 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. Долг 

«Газпрома» в основном валютный, а 
основной драйвер прибыли – цены 
на газ в Европе также привязаны к 
доллару. 

«Если динамика показателей в 
рублях показывает рост на 20%, с 

учетом изменения курса – за год 
рубль девальвировал почти на 20% – 
выходит ноль», – поясняет 
Вахрамеев. Опубликованную 

отчетность «Газпрома» он называет 
слабой, несмотря на то что EBITDA и 
прибыль выше консенсус-прогноза: 
добыча газа в I квартале упала на 

3% год к году, средняя цена газа при 
поставках в дальнее зарубежье – на 
треть. По итогам года Вахрамеев 
прогнозирует отрицательный 

денежный поток, если капзатраты 
концерна составят около $22 млрд, а 
EBITDA – $20 млрд. 

В текущих условиях «Газпрому» 
придется пойти на снижение 
программы капвложений, чтобы 

сбалансировать денежные потоки в 
течение года, считает Fitch. 
Накопленные денежные средства – 
почти 1,6 трлн руб. – пригодятся 

«Газпрому» для выплаты дивидендов 
(187 млрд руб.), выкупа собственных 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652535-stroitransgaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652535-stroitransgaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652535-stroitransgaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/10/652535-stroitransgaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652564-chistaya-pribil-gazproma-upala-5-iz-za-nizkih-tsen-gaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652564-chistaya-pribil-gazproma-upala-5-iz-za-nizkih-tsen-gaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652564-chistaya-pribil-gazproma-upala-5-iz-za-nizkih-tsen-gaz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652564-chistaya-pribil-gazproma-upala-5-iz-za-nizkih-tsen-gaz


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 11 августа 2016 г. 14

акций у ВЭБа (130 млрд руб.) и 
покрытия ожидаемого 

отрицательного чистого денежного 
потока, говорит Маринченко. Также 
у «Газпрома» есть краткосрочный 
долг в 660 млрд руб. 

Результаты за II квартал будут хуже 
из-за низких цен на газ, полагают 
аналитики. Диапазон средней 

экспортной цены во II квартале – 

$167–171 за 1000 куб. м, сказал 
заместитель начальника 

департамента «Газпром экспорта» 
Михаил Мальгин. 

Бюджет компании на год сверстан 

при цене газа $199 за 1000 куб. м. 
Но «Газпром» не будет 
пересматривать программу 
капвложений или увеличивать 

заимствования, говорит Иванников. 

Впереди еще половина года, говорит 
он, а фактор погоды зачастую более 

весом, чем факторы цены или 
объема. 

Алена Махнева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Крупнейший 
производитель 
меди – УГМК 
снижает 
производство 

Компания сократит выпуск меди 
в этом году на 10% из-за 

истощения запасов  

 Уральская горно-металлургическая 
компания (УГМК) в 2016 г. 
планирует произвести 350 000 т 
медных катодов, что на 10% меньше 

показателя 2015 г., рассказал 
гендиректор УГМК Андрей Козицын, 
содержание меди в руде падает, а 
объем по руде добывается тот же – 

примерно 24–25 млн т. Вторая 
причина – падение объемов 
вторичного сырья (цветного лома). В 
среднесрочной перспективе 

производство стабилизируется: 
думаю, что к 2020–2021 гг. 
поправим ситуацию за счет ввода 
новых мощностей и увеличения 

объемов добычи руды, рассказал 
Козицын (цитаты по «Интерфаксу»). 

УГМК – крупнейший производитель 
меди в России. В 2015 г. компания 
произвела 382 000 т металла, РМК – 
360 000 т, «Норникель» – 330 000 т. В 

этом году производство «Норникеля» 
тоже просядет примерно на 10%, 
напоминает аналитик АКРА Максим 
Худалов. 

УГМК разрабатывает Сафьяновское, 
Юбилейное, Учалинское, Гайское, 
Сибайское и Узельгинское 

месторождения с суммарными 
запасами 2,3 млн т меди. 
Крупнейшие из них по добыче – 
Гайское и Учалинское – УГМК 

разрабатывает порядка 70 лет, 
самые молодые – около 30 лет, 
говорит Худалов. «Снижение 
содержания металла в руде на 

старых месторождениях – обычное 
явление. С другой стороны, 
заявления Козицына можно 
объяснить желанием подстегнуть 

цены на медь, они находятся под 
давлением, по сравнению с 2015 г. 
упали примерно на 20% до $4800 за 
1 т (цены на катоды на 2–3% выше)», 

– говорит Худалов. Снижение 
концентрации металла может быть 
временным явлением, связанным с 
особенностями разработки 

месторождения, говорит аналитик 
«Атона» Андрей Лабазов. 

Поддержание объемов производства 
при обеднении руды привело бы к 
росту себестоимости, а при 
нынешних ценах это 

нецелесообразно – УГМК грамотно 
управляет расходами, ставит во 
главу угла рентабельность, а не 
абсолютные показатели добычи и 

производства, считает аналитик 
Газпромбанка Айрат Халиков. Цены 

на медь будут оставаться низкими, в 
следующем году ожидается 
перепроизводство металла, 
прогнозирует он. 

Медь – это основной продукт УГМК, 
которая также производит цинк, 
свинец и прокат цветных металлов. 

Какую часть выручки компании 
приносит продажа меди, не ясно: 
она не раскрывает 
консолидированные финансовые 

показатели. Теоретически для 
пополнения сырьевой базы УГМК 
могла бы войти в рудный проект, 
например присоединиться к проекту 

«Норникеля» по строительству 
Быстринского ГОКа, но при низких 
ценах на конечный продукт 
выгоднее быть переработчиком и 

закупать концентрат, говорит 
Худалов. Сейчас не время 
инвестировать в добычу, 
соглашается Халиков. Простых и 

дешевых действующих проектов 
нет, считает Лабазов. 

Снижение производства 
компенсирует ослабление рубля по 
сравнению с 2015 г. – вся 
себестоимость холдинга рублевая, а 

значительная часть катодов 
экспортируется, говорит Худалов. 
Половина катодов идет на экспорт, 
заявил «Интерфаксу» Козицын. 

Представитель УГМК на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 

Александр Воробьев 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД намерена 
оптимизировать 
парк локомотивов 

Эксперты оценили 
потенциальную экономию 

монополии в 30 млрд рублей в 
2017 году  

 РЖД рассчитывает сократить объем 
закупки локомотивов на 10% 
благодаря ремонту старых, 

рассказал представитель РЖД. 
«Подсчитав инвентарный парк, мы 
пришли к выводу, что содержим 2,4 
локомотива на один поезд. Поэтому 

первое, что начнем делать, – это 
программу оптимизации 
локомотивов: надо списать все то, 
что уже гарантированно не поедет», 

– заявил вице-президент, начальник 
дирекции тяги РЖД Олег Валинский 

(цитата по «Интерфаксу»). По 

данным монополии, на 1 января 
2016 г. в парке РЖД находился 20 
871 локомотив, из которых «реально 
в работе» только 14 500 машин. 

Часть планируется списать, часть 
отремонтировать. Это приведет к 
тому, что с 2017 г. монополия может 
купить только 430–450 локомотивов 

в год, объяснил представитель 
компании, не уточнив, сколько денег 
может быть сэкономлено. В 2015 г. 
РЖД закупила около 500 

локомотивов, в 2016 г. планирует 
приобрести 507 машин на 69,5 млрд 
руб. За первое полугодие компания 

уже купила 246 локомотивов за 32,5 
млрд руб. Основные поставщики – 
«Трансмашхолдинг» и «Уральские 
локомотивы». Общий принцип, 

которым РЖД будет 
руководствоваться, – делать «то, что 
надо [компании], а не чтобы 
поддержать заводы», сказал 

Валинский (его слова передал 
«Интерфакс»). В итоге монополия 
рассчитывает сократить 
локомотивный парк до 18 000. 

Дефицита в РЖД не ожидают. 

«Расчеты баланса парка выполнены 
исходя из прогнозируемой грузовой 
базы на сети до 2020 г.», – 
подчеркивает представитель. 

Износ техники в ближайшие пять 
лет РЖД планирует снизить с 68 до 

62%. «То есть мы в принципе 
говорим, что идеал – чего мы можем 
достичь – это 50%, когда количество 
приобретаемых локомотивов 

равняется количеству выбывающих. 
Но если мы говорим, что в 2010 г. 
мы имели цифру 89%, то чем она 
ближе к 50%, тем каждый процент 

достается большей кровью», – 
отметил Валинский. 

Гендиректор «Infoline-аналит-ики» 

Михаил Бурмистров считает, что 
РЖД может сэкономить на покупке 
новых локомотивов до 30 млрд руб. 
в 2017 г. Часть средств пойдет на 

увеличение ремонтов и 
модернизацию – чистая экономия 
составит не менее 20 млрд руб., 
подсчитал эксперт. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Программа 
трансформации 
Vimpelcom 
включает 
добровольное 
увольнение 
сотрудников 

Ее уже внедрили «дочки» группы 
в Бангладеш и Алжире  

Vimpelcom Ltd. начал программы 

добровольного увольнения в двух 
активах – алжирской Djezzy и 
бангладешской Banglalink. Об этом 
«Ведомостям» рассказали два 

человека, близких к группе. 
Компании предложили своим 
сотрудникам, желающим покинуть 
компанию, заявить об этом. При 

увольнении сотрудникам 
выплачивают компенсационный 
пакет, включающий оклад за 
продолжительный срок – до года, 

поясняет один из источников. Цель 
проектов – сократить издержки на 
персонал в этих странах, объясняет 
он, поставлена задача 

существенного сокращения 
сотрудников. Собеседник 
«Ведомостей» уточнил также, что 
Banglalink с поставленной задачей 

практически справилась.  

 В 2015 г. Vimpelcom заявил о 

программе трансформации 
компании, которая, по сообщениям 
компании в отчетности, включала в 
себя и работу с кадрами. За I 

квартал 2016 г. количество 
сотрудников в компаниях группы 
сократилось на 7%. В результате по 
итогам I квартала единоразовые 

затраты в связи с этой программой 
составили $40 млн, а по итогам II 
квартала – $116 млн. В то же время 
программа трансформации 

произвела положительный эффект: в 
Алжире в I квартале EBITDA (до 
корректировки) оператора Djezzy 
благодаря этому увеличилась на 9%, 

в Бангладеш – на 26%, заявляла 
компания. В Бангладеш эффект 
продолжался и во II квартале – тот 
же показатель вырос на 19%. 

Рынок Алжира – третий, а 
Бангладеш – пятый в структуре 
выручки Vimpelcom Ltd.: по итогам I 

квартала Djezzy принесла компании 

$251 млн доходов, а Banglalink – 
$157 млн. Россия со вкладом $1,013 
млрд остается основным 
генератором доходов группы. 

Осенью 2015 г. о грядущем 
сокращении сотрудников в России 
заявил гендиректор российского 

«Вымпелкома» Михаил Слободин. Он 
сообщил тогда, что компанию ждут 
масштабные сокращения – на 
«десятки процентов». Всего в 

«Вымпелкоме» работало на тот 
момент 27 000 сотрудников, по 
итогам 2015 г. у компании было 
около 26 000 человек. 

В России разовые списания, 
связанные с программой 

трансформации, составили в I и II 
кварталах соответственно 53 млн и 
177 млн руб., следует из отчета 
Vimpelcom Ltd. 

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что 
к концу 2017 г. «Вымпелком» 
намерен перевести 50–70% 

персонала на формат частичной 
работы вне офиса. За счет этого 
оператор рассчитывает отказаться 
примерно от трети арендуемых 

офисных площадей и, став 
«инновационным работодателем», 
подготовиться к наступающему 
кадровому кризису, 

спровоцированному 
демографическим провалом 1990-х 
гг. 

Программа добровольного 
увольнения – эффективный 
инструмент, когда компания 

понимает, что не намерена 
расширять свой бизнес в 
конкретном регионе, а штат ее 
избыточен, говорит управляющий 

партнер «Агентства Контакт» Марина 
Тарнопольская. При этом, отмечает 
она, работодатель, предлагая 
участие в подобной программе, 

минимизирует репутационные 
риски. Кроме того, компания может 
быть уверена, что впоследствии у 
нее не будет проблем с набором 

сотрудников, если понадобится 
расширить штат. По словам 
Тарнопольской, размер компенсаций 
зависит от трудового 

законодательства страны, в которой 
запущена программа, но, как 
правило, превышает минимум, 
предусмотренный 

законодательством. 

Представитель Vimpelcom не ответил 
на вопросы «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Фемтосоты не 
приживаются в 
квартирах 

Малые базовые станции, 
улучшающие качество связи, не 
пользуются массовым спросом. 

За два с половиной года МТС 
удалось продать в Москве около 
1500 фемтосот  

 МТС начинает продавать 
фемтосоты (малые базовые станции) 

своим абонентам во всех регионах 
России, рассказал представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. 
Цена устройств от NEC составит 

7000 руб., за два-три года МТС 
планирует продать не менее 15 000 
таких устройств. 

Фемтосоты подключаются к сети 
оператора через домашний или 
офисный интернет-роутер и 

предназначены для улучшения связи 
в местах, где есть проблемы с 
сигналом: в подвалах, глухих углах 
зданий, в зонах точечной застройки, 

в новостройках и т. п. 

В конце 2013 г. МТС начала 
экспериментальную продажу 

фемтосот в Москве и, посчитав, что 
продажи успешны, решила 
распространить опыт на всю 
Россию, объясняет Солодовников. По 

его словам, чуть более чем за два с 
половиной года частным 
пользователям в Москве было 

продано около 1500 фемтосот. По 
наиболее актуальным данным AC&M 
Consulting, в III квартале 2015 г. у 
МТС в Москве было чуть менее 13,8 

млн сотовых абонентов.  

 Солодовников считает, что 
невысокие цифры продаж фемтосот 

показывают, что покрытие МТС в 
столице на высоком уровне, а мест, 
куда не проходит сигнал основной 
сети, немного. С помощью фемтосот 

абоненты, сталкивающиеся с 
проблемами покрытия, могут не 
менять оператора, а улучшить 
покрытие самостоятельно, говорит 

он. 

Корпоративным клиентам МТС 

продает фемтосоты с 2010 г. Сейчас 
они доступны компаниям в 45 
регионах России. По данным 
оператора, к сентябрю 2015 г. ей 

удалось реализовать на 
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корпоративном рынке порядка 4000 
таких устройств. 

Средний ежемесячный счет (ARPU) 
корпоративных и домашних 
абонентов, регулярно пользующихся 

фемтосотами, на 15 и 10% выше, 
чем у среднестатистических 
подписчиков МТС, утверждает 
Солодовников. Последний раз МТС 

раскрывала ARPU в отчете за IV 
квартал 2015 г.: тогда показатель 
снизился на 4% год к году до 323 
руб. Кроме того, по итогам 2015 г. 

показатель оттока пользователей 
фемтосот не превышал 0,1%, тогда 
как по компании он составил около 
40%, отмечает Солодовников. 

Самый крупный проект МТС, 
связанный сейчас с фемтосотами, – 

оснащение ими 3800 вагонов 
московского метро, напоминает 
Солодовников. Этот проект, 
призванный улучшить качество 

голосовой связи в составах 
метрополитена, МТС ведет 
совместно с оператором сети WiFi в 
московской подземке 

«Максимателеком». 

 

1500 фемтосот, проданных в 
Москве, – хороший результат, 

поскольку качество голосовой 
сотовой связи у всех операторов в 
столице уже достаточно высокое или 
по крайней мере приемлемое, 

считает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
В регионах, за исключением 
отдаленных районов и небольших 

населенных пунктов, ситуация 
схожая: рассчитывать, что там 
фемтосоты будут продаваться 
лучше, вряд ли стоит, полагает он. 

На нынешнем этапе развития 
сотовой связи фемтосоты как 
массовый продукт, заметно 
влияющий на бизнес операторов, 

уже не актуальны, уверен 
Мирзабеков. Тем более что 
абонентов мобильной связи все 
больше интересует не столько 

голосовая связь, сколько 
качественный мобильный интернет, 
а там, где уже есть фиксированный 
доступ для подключения фемтосоты, 

для подключения мобильных 
устройств, как правило, достаточно 
WiFi-роутера, добавляет он. 

«Вымпелком» предоставляет 
фемтосоты корпоративным 

клиентам, говорит его представитель 
Анна Айбашева. Что касается 

массового рынка, важнее 
изначально предоставить абонентам 
удовлетворяющий их сервис и не 
пытаться в дальнейшем получать 

доход за счет их проблем с 
качеством связи, считает она. 
Клиенты не должны дополнительно 
платить за то, что у их сотового 

оператора нет покрытия, уверен 
также сотрудник другого оператора. 

Несколько лет назад у «Мегафона» 

были проблемы с качеством связи, 
например в подвалах, тогда 
оператор продавал абонентам 
фемтосоты, вспоминает 

представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Но теперь таких проблем 
нет и фемтосоты стали неактуальны, 
утверждает она. 

«Т2 РТК холдинг» (Tele2) не продает 
своим абонентам фемтосоты и в 

среднесрочной перспективе у 
компании таких планов нет, говорит 
представитель оператора 
Константин Прокшин. 

Валерий Кодачигов 

 


