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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Москва хочет 
убрать свои 
закупки с 
федерального 
портала 

Прозрачность заказа может 
снизиться  

 Мэр Москвы Сергей Собянин 

предлагает дать регионам, где 
находятся крупные заказчики, 
право не публиковать информацию 
о своих закупках на портале 

zakupki.gov.ru. Это следует из его 
письма премьеру Дмитрию 
Медведеву (от 9 января, «Ведомости» 
ознакомились с содержанием). 

Это было рабочее предложение к 
обсуждению, подтверждает 

представитель мэра. Ведомствам 
поручено рассмотреть вопрос, 
ответы еще не получены, говорит 
представитель секретариата первого 

вице-премьера Игоря Шувалова. 

Реформа закупок сдвинулась с 
мертвой точки 

В 2016 г. в ЕИС были регулярные 
технические сбои, трудно было 

опубликовать документы, из-за чего 
срывались социально значимые 
контракты, объясняет в письме 
Собянин, а закупки Москвы – это до 

10% всех госзакупок России. Он 
предлагает разрешить регионам с 
госзакупками более 100 млрд руб. 

создавать собственные системы, не 
зависящие от ЕИС. 

Городская корпоративная система 

(ЕАИСТ) работает более 10 лет, 
передал через представителя 
руководитель департамента Москвы 
по конкурентной политике Геннадий 

Дегтев, в декабре 2016 г. она была 
аттестована Федеральным 
казначейством в качестве 
региональной информационной 

системы, интегрирована с ЕИС. У 
системы есть функции схожие с ЕИС 
и дополнительные – для 
ведомственного и 

межведомственного согласования 
закупок, финансового контроля, 
санкционирования оплаты по 
контрактам, сообщил Дегтев, она 

формирует документы о закупках по 
единым правилам на основе 
типовых документов, что особенно 
важно для совместных лотов 500 и 

более заказчиков. Если московская 
система станет основной для 
публикации информации о 
столичных закупках, 

дополнительные расходы не 
потребуются, прозрачность закупок 
не снизится, а оперативность 
информирования участников 

закупок вырастет, убеждает Дегтев.  

 В Санкт-Петербурге согласны с 

Собяниным. Заказчики регулярно 
жалуются на нестабильность 
системы, сообщила представитель 
комитета по госзаказу Петербурга – 

например, город с начала января не 
может опубликовать планы-графики 
закупок из-за технического сбоя. 
Частые сбои на федеральном 

портале тормозят работы по 
оформлению госзаказов, осваивать 
средства невозможно, говорит 

чиновник петербургской 
администрации: бывает невозможно 
зайти на сайт или при введении 
пароля и других 

идентификационных данных он 
выдает ошибку. 

В Петербурге есть серьезные 

проблемы с местной системой 
(АСГЗ), у которой почти полностью 
отсутствует взаимодействие с ЕИС, 
не согласен заместитель 

руководителя управления 
Федерального казначейства по 
Санкт-Петербургу Виталий 
Бахвалов. АСГЗ стала не нужна, 

когда появилась общероссийская, 
она требует дополнительных 
существенных расходов, 
констатирует Бахвалов. 

Почему Москва платит так дорого за 
лекарства 

Система должна быть одна, в этом 
ее смысл, говорит Бахвалов. Вся 
система закупок обязана находиться 

на одном сайте, поддерживает один 
из федеральных заказчиков. Это 
откат на шесть лет назад, до 1 
января 2011 г., когда данные о 

закупках размещались на 
нескольких сайтах, информацию 
было очень сложно искать, не было 
никакой прозрачности и единых 

стандартов, а когда они появились, 
было сложно контролировать их 
соблюдение, говорит юрист ФБК 
Любовь Соболь. Это будет 

катастрофа, говорит один из 
участников рынка. 

Екатерина Мереминская, Дмитрий 
Горшенин 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674755-moskva-zakupki-federalnogo-portala
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Быстрого перехода 
на адресную 
социальную 
поддержку не 
будет 

Чиновники не могут решить, кого 
считать нуждающимся  

 Замену социальной поддержки 

адресными мерами чиновники 
обсуждают давно, но никак не 
договорятся о критериях 
нуждаемости, а без них адресность 

не заработает. Свое видение есть и у 
экономического, и у социального 
блоков, о переходе на адресные 
меры не раз говорил президент 

Владимир Путин. 

Сейчас на социальную защиту 

федеральный и региональные 
бюджеты тратят около 2,7% ВВП – 
2,23 трлн руб. в 2015 г. (без пенсий и 
страховых выплат): это около 9% 

всех их расходов. Но количество 
бедных растет: с 15,5 млн человек в 
2013 г. до 19,1 млн в 2015 г., 
подсчитал Росстат. Соцпомощь 

малоэффективна, беднейшие 20% 
получают лишь четверть ресурсов, 
подсчитал Всемирный банк, а кроме 
того, она запутанна: только на 

федеральном уровне ее 500 видов, а 
на региональном они еще и 
хаотичны. Повышение адресности 
до 50–60% снизило бы бедность на 

20–30%, считают во Всемирном 
банке. 

Федеральные меры поддержки 

размазаны тонким слоем по 
различным категориям получателей, 
сетует чиновник Минфина: нужно 
законодательно закрепить понятие 

«нуждаемость», ввести единые 
критерии и порядок оценки доходов 
и имущества, свести воедино 

данные обо всех получателях, а уж 
потом переходить на адресные 
формы. 

Разговоры в пользу бедных 

Говорить о переходе на адресность 
было бы неправильно, спорят в 

Минтруде: пособия и другие виды 
соцподдержки предоставляются 
конкретному гражданину. Адресная 
соцподдержка не имеет отношения к 

месту проживания человека, а 
подразумевает целевой, точечный 

характер помощи нуждающимся, 
говорит эксперт, участвующий в 
обсуждении. В законе понятия 
«критерий нуждаемости» нет и 

регионы трактуют его сами, знает 
он: в одном случае это 
имущественное положение или 
доходы, в другом – состояние 

здоровья, в третьем – трудная 
ситуация, вызванная внешними 
факторами, в четвертом – семейные 
обстоятельства, например рождение 

ребенка. 

В качестве критерия нуждаемости 
называют еще и проживание в 

отдаленных населенных пунктах или 
отсутствие прав на иные меры 
соцподдержки, а также плохие 
жилищные условия, перечисляет он. 

Из-за пробелов в законодательстве 
перевести соцподдержку на 
адресную форму в краткосрочной 
перспективе не получится, 

констатирует представитель 
Минфина.  

 В начале декабря 2016 г. Минтруд 
опубликовал проект методики, как 
региональным и местным властям 
оценивать критерии нуждаемости. 

Документ дорабатывается, говорят в 
Минтруде. Сейчас основной 
критерий нуждаемости таков: 
среднедушевой доход семьи не 

должен превышать прожиточный 
минимум в регионе (см. врез). Новая 
методика Минтруда предлагает 
сопоставлять среднемесячный доход 

за три последних месяца со 
среднемесячным значением 
прожиточного минимума за тот же 
период. 

Целесообразнее оценивать доходы не 
гражданина, а домохозяйства и не 
за месяцы, а за год, чтобы устранить 

сезонные колебания в доходах 
семей, говорит эксперт. 

В адресности соцподдержки могут 
быть заинтересованы власти – из-за 
бюджетных проблем, считает 
директор Независимого института 

социальной политики Лилия 
Овчарова. Регионы через критерии 
нуждаемости в основном сокращают 
поддержку семьям с детьми, а не 

ветеранам труда или другим 
группам с заслугами, писали 
эксперты НИФИ: делается это для 
экономии бюджетных денег.  

 Критерий нуждаемости неприменим 
к выплатам по социальному 
страхованию (пособие по 

беременности и родам, по уходу за 
ребенком), за заслуги (например, 
ветеранам), пострадавшим в 

катастрофах (например, 
чернобыльцам), инвалидам, 

перечисляет Минтруд. Наличие 
особых заслуг перед государством 
или ущерба здоровью либо 
имуществу не исключает 

адресности: принадлежность 
получателя к такой категории не 
означает нуждаемости, спорит 
эксперт. Такие выплаты не носят 

целевого характера и нет гарантии, 
что они пошли на то, на что 
предназначались, указывает он: 
эффективнее переходить на 

лекарственное страхование, 
медицинские сберегательные счета, 
а выплаты на питание детей 
заменить целевыми 

потребительскими субсидиями. 

Совокупный дефицит доходов всех 
малоимущих составляет порядка 1% 

ВВП, писал НИФИ: адресные меры 
(на которые расходуется 0,4% ВВП) 
играют в этом сокращении 
минимальную роль. Если бы хотя бы 

29% расходов (из 2,7% ВВП, 
тратящихся на соцподдержку) 
попадало бедному населению, 
проблему бедности удалось бы 

решить, считают эксперты. 

Александра Прокопенко 

 

Губернаторы 
проверят мэров на 
честность 

Главы регионов 
проконтролируют достоверность 
деклараций о доходах 
муниципальных чиновников  

Комитет Госдумы по безопасности 

одобрил во вторник к первому 
чтению президентский пакет 
антикоррупционных поправок, 
согласно которым губернаторы будут 

обязаны проверять на достоверность 
и полноту сведения о доходах и 
имуществе муниципальных 
чиновников. Кроме того, 

законопроект распространяет 
требования о контроле за доходами 
и расходами, а также о запрете 
иметь счета и вклады за рубежом на 

муниципальных чиновников и 
депутатов. Наконец, еще одна 
поправка предусматривает, что 

учащиеся вузов системы органов 
госбезопасности должны будут 
подавать декларации о доходах и 
имуществе. Эта новация явно 

вызвана летним скандалом с 
«парадом» выпускников Академии 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674752-adresnuyu-sotsialnuyu-podderzhku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674752-adresnuyu-sotsialnuyu-podderzhku
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674752-adresnuyu-sotsialnuyu-podderzhku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674752-adresnuyu-sotsialnuyu-podderzhku
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674758-gubernatori-proveryat-merov
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ФСБ, проехавшихся по Москве на 
дорогих автомобилях, полагает 

человек, близкий к спецслужбам. 

Проект дает возможность более 
оперативно реагировать на 

коррупционные нарушения, заявил 
на заседании комитета его 
председатель Василий Пискарев 
(«Единая Россия»). По статистике, 

которую привел в пример депутат, 
более 50% коррупционных 
преступлений совершены 
руководителями муниципальных 

образований и депутатами органов 
местного самоуправления. Сведения 
о доходах сегодня представляют все, 
кто занимает госдолжности, включая 

парламентариев и губернаторов, и 
справедливо, если подобная норма 
будет применима и на 
муниципальном уровне, считает 

Пискарев. 

Антикоррупционные комиссии при 

губернаторах для координации 
усилий правоохранительных и 
контролирующих органов были 
созданы полтора года назад, 

напоминает заместитель 
гендиректора «Трансперенси 
интернешнл – Россия» Илья 
Шуманов. По его мнению, 

достаточно логично выглядит и 
распространение их влияния на 
муниципальных чиновников, 
которые сегодня фактически 

остаются бесконтрольными: 
привлечь мэра к ответственности за 
коррупционные нарушения может 
только местный совет депутатов, 

который, как правило, мэру же и 
подконтролен.  

Логика здесь есть, на 

муниципальный уровень очень часто 
позднее распространяют то, что 
вводится ранее на федеральном, 
согласен политолог Ростислав 

Туровский. Но антикоррупционное 
законодательство мало что изменит 
в отношениях губернаторов с 

мэрами, полагает он: несговорчивых 
мэров, на которых нужно оказывать 
давление, уже не осталось, а там, где 
хотели усилить контроль, его уже 

давно усилили. С коррупцией на 
муниципальном уровне существуют 
реальные проблемы, ее очень много 
и усиление контроля оправданно, 

считает эксперт: «Когда мы говорим 
о сращивании власти и бизнеса, то 
как раз на муниципальном уровне 
его полным-полно». Тем не менее это 

не первое и не последнее решение, 
которое фактически превращает 
независимое по Конституции 
местное самоуправление в 

нижестоящий уровень госвласти, 
хотя принципиально это ситуацию 
не меняет – контроль со стороны 
власти и так достаточно жесткий, 

резюмирует Туровский.  

Лишняя гласность 
антикоррупционному эффекту не 

повредит, этот законопроект имеет 
свою логику, но на муниципальном 

уровне нечего делить, а сложности с 
документооборотом вырастут, 
полагает эксперт Комитета 
гражданских инициатив Андрей 

Максимов. Такого рода идеи должны 
находить отражение в 
законодательстве, но должны быть и 
исключения, говорит он. 

Потребуется тонкая настройка 
закона в сельских поселениях, где 
трудно разграничить сферы, в 
которых могут возникнуть 

коррупционные риски. А вот 
инструментом давления на 
муниципальных чиновников этот 
закон вряд ли станет, считает 

эксперт: давление регионов на 
муниципалитеты сосредоточено в 
финансовых отношениях, в участии 
в конкурсных комиссиях – это более 

мощные точки влияния 
региональной власти на местное 
самоуправление. 

Ольга Чуракова, Анастасия Корня 

 

Тариф за «Платон» 
может вырасти 
вдвое в апреле 

Перевозчики советуют сначала 
заставить платить тех, кто этого 
не делает  

 Плату за проезд по федеральным 
трассам грузовиков массой более 12 
т Минтранс первоначально 
предлагал повысить дважды: 1 

февраля – до 2,61 руб. за 1 км с 
нынешних 1,53 руб., а 1 июня – до 
3,06 руб. Проект такого 
постановления правительства 

появился на regulation.gov.ru в 
ноябре. 

Но повышение отложено. Тариф 

может увеличиться один раз и 
позже, рассказал министр 
транспорта Максим Соколов, это 
обсуждалось на совещании 

правительства 20 января (цитата по 
«Интерфаксу»). Обсуждается 
повышение в апреле: 1-го или 15-го, 

знают федеральный чиновник и 
участник инфраструктурного рынка. 
Сумма сборов по итогам года не 
должна измениться, уточняет 

чиновник, – около 20 млрд руб. 
Представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича отказался от 
комментариев. Тариф можно 

поднять, как только будет решение 
правительства, говорит 
представитель «РТ-инвест 
транспортные системы» (РТИТС, 

оператор «Платона», принадлежит 
Игорю Ротенбергу). 

«Платон» заработал 15 ноября 2015 г. 
Запуск системы сопровождался 

протестами перевозчиков, и 
правительство решило снизить 
тариф (должен был составлять 3,73 
руб. за 1 км) и штрафы. Отложено 

было и запланированное повышение 
тарифа в марте 2016 г. При 
пониженном тарифе падает 
эффективность системы, признавал 

в интервью «Ведомостям» 
руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт. Сборы в 2016 г. должны 
были составить те же 20 млрд руб., 

при этом 10,6 млрд руб. государство 
платит РТИТС, а почти 9 млрд 
потеряли регионы из-за 
предоставленной дальнобойщикам 

льготы по транспортному налогу.  

 Правительство планирует не только 
повысить тариф, но и увеличить 

штрафы (см. врез). А в конце 2016 г. 
оно ужесточило контроль за сбором 
денег – если перевозчик не оплатил 
штраф за уклонение от платы 

«Платону», он не сможет пересечь 
границу. А если информация о долге 
появится после выезда, то не сможет 
въехать в Россию, не уплатив 

штраф. 

Президент Владимир Путин обещал 

обратить внимание правительства 
на позицию малого бизнеса по 
поводу повышения тарифов. Тогда 
замминистра транспорта Евгений 

Дитрих говорил о возможности 
дифференцированного тарифа, но, 
по его словам, это вопрос не 
ближайшего времени. 

Себестоимость грузоперевозок у 
крупных игроков из-за «Платона» 
выросла на 4–6%, у небольших 

компаний – на 10% и выше, 
подсчитал руководитель 
транспортной службы логистической 
компании ПЭК Игорь Алексашов. 

Если тариф увеличится до 3,06 руб., 
то себестоимость у крупных 
транспортных компаний снова 

увеличится на 4–6%, предупреждает 
он. Отрасль не готова к резкому 
повышению сбора, уверен участник 
рабочей группы по мониторингу 

функционирования «Платона»: это 
должно происходить постепенно и 
только после достижения цели по 
количеству зарегистрированных в 

системе машин (около 1 млн машин, 
сейчас – 792 693), иначе станет 
больше тех, кто за проезд не платит. 
Для этого нужен комплексный 

контроль за транспортными 
компаниями – сравнивать 
фактический бизнес перевозчиков с 
их платой в «Платон», с закупками 

топлива, запчастей и оплатой труда 
водителей и, безусловно, с учетом 
географии перевозок, передал через 
представителя директор по 

операциям FM Logistic Александр 
Павлов. Серьезных протестов из-за 
повышения тарифа не будет, 
полагает президент ассоциации 
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«Грузавтотранс» Владимир Матягин: 
рынок уже устал от игры «повышаем 

– не повышаем», лучше бы уже один 
раз подняли, чтобы люди просчитали 
затраты и установили цены. 

Екатерина Мереминская 

 

Исследование: 
промышленность 
модернизируется, 
но не развивается 

Стимулирование спроса может 
ускорить рост промышленности 
до 7–10%, но ненадолго  

 Центр макроэкономического 

анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) впервые 
свел в единую базу разрозненные 
данные о российских 

производственных мощностях, 
проанализировав влияние 
модернизации промышленности на 
рост производства за последние 15 

лет. Работа сделана для Центра 
стратегических разработок, на базе 
которого готовится долгосрочная 
стратегия социально-экономического 

развития России. 

Выяснилось, что ситуация с 

производственными мощностями в 
России не совсем такая, как 
считалось. 

В большинстве секторов загрузка 
мощностей ниже оптимальной на 5–
10 процентных пунктов, и около 
трети прироста выпуска 

промышленной продукции 
обеспечивает дозагрузка, которая, 
как считалось, почти на максимуме 
и больше не может быть источником 

роста. До кризиса же 2009 г. 
быстрый рост выпуска продукции 
был обеспечен не только дозагрузкой 
пустовавших с 1990-х гг. 

производств, как это принято 
считать, но и созданием новых 
мощностей, обеспечивших половину 

докризисного роста. 

Однако эта модернизация проходила 
в основном в сырьевом секторе – 

продукции низкого передела; а в 
производствах конечной продукции 
заключалась в создании в основном 
сборочных производств. 

«Структурный результат 
модернизации неутешителен», – 
заключают авторы доклада. Чем 
выше передел, тем больше доля 

неконкурентоспособных мощностей, 
а загрузка старых и новых примерно 
одинакова. Стимулы к обновлению 
ослаблены, заключает Владимир 

Сальников из ЦМАКПа: фактически 

это ведет к консервации отсталости 
российской промышленности. 

Уровень загрузки мощностей 
показывает, насколько текущий 
выпуск продукции соответствует 

потенциально возможному. Если в 
экономике много свободных 
мощностей – значит, увеличить 
выпуск и ускорить экономический 

рост можно просто за счет 
дозагрузки и найма дополнительных 
работников, т. е. без дополнительных 
капитальных вложений: считается, 

что именно это и было драйвером 
экономического роста России в 
начале 2000-х, когда рост 
нефтедоходов обеспечивал 

экономике рост внутреннего спроса. 
Если же производства загружены по 
максимуму, то экономика растет на 
пределе своих возможностей, 

экстенсивные источники роста 
исчерпаны. И чтобы увеличить 
потенциал роста, необходимы 
инвестиции в создание новых 

производств. Поэтому показатель 
загрузки мощностей используется 
при выработке экономической 
политики и при принятии решений 

в денежно-кредитной политике. Ее 
смягчение стимулирует рост спроса, 
а рост спроса в ситуации полной 

(или почти полной) загрузки 
приведет лишь к росту цен на 
выпускаемую продукцию: на это 
неоднократно указывал ЦБ. По его 

оценке, при текущем уровне 
загрузки и занятости потенциал 
роста экономики ограничен 1–1,5%. 

Данные о загрузке получают путем 
опросов предприятий, сейчас есть 
три источника: Институт Гайдара, 
«Российский экономический 

барометр» и Росстат. У всех трех 
данные либо агрегированы (без 
разбивки по отраслям), либо 
некорректно посчитаны: например, 

если Росстату предприятие не 
ответило на вопрос о загрузке, она 
приравнивается к нулевой, 
рассказывает Сальников. Кроме 

того, найти в открытом доступе сами 
данные аналитикам проблематично. 
ЦМАКП фактически создал новую 
базу данных, скорректировав 

методику расчета оборота 
мощностей, а также рассчитал 
данные по видам продукции и 
регионам в 15-летней 

ретроспективе. 

Среднероссийский уровень загрузки 

2015 г., по оценке ЦМАКПа, 
получился даже чуть выше, чем 
следует из расчетов на основе 
данных Росстата: 66% против 64%. 

Это близко к пиковой загрузке в 72% 
в 2007 г. – эту ситуацию сейчас 
считают перегревом. Такой вывод 
поспешен, не исключает Сальников. 

Для оценки ситуации важна 
динамика: а она показывает, что 
загрузка с 2013 г. неуклонно 
снижается. 

Высокий уровень загрузки обеспечен 
за счет сырьевых секторов, 

продолжает Сальников, тогда как в 
машиностроении загружено менее 
половины, даже если не учитывать 
неконкурентоспособные мощности 

(оборудование, которое старше 10 
лет и не используется пять лет и 
более). В целом по промышленности 
неконкурентоспособны около 15% 

имеющихся мощностей, но в 
производстве инвестиционных 
товаров (машиностроение, 
производство стройматериалов) их 

доля доходит до 20–25%. Стимулом к 
обновлению на начальном этапе 
могла бы стать поддержка спроса. 
Чем выше уровень загрузки в 

отрасли, тем выше доля в ней новых 
мощностей, выявило исследование: 
при росте загрузки до 90% ее 
дальнейшее повышение на 5% 

приводит к увеличению вводов 
новых мощностей на 9%, а при 
переходе через 90% интенсивность 
ввода новых мощностей ускоряется 

в 1,7 раза. 

Дозагрузка имеющихся мощностей 
ускорила бы рост промышленности 

по крайней мере до 7–8%, возможно 
и до 10%, говорит Сальников: «Там, 
где мощности ограничены – 

например, в химпроме, – уже идет 
расшивка, компании видят рынок и 
перспективу. А где ресурсов мало – 
прежде всего в отраслях, 

ориентированных на внутренний 
спрос, – свободные мощности 
имеются». Возможно, Центробанку 
нужно разработать какой-то новый 

таргет по инвестиционной 
активности или найти баланс между 
инфляцией и ускорением 
экономики, полагает Сальников: 

заявления, что промышленность 
находится вблизи границы своих 
производственных возможностей, 
некорректны. Но это верно только в 

краткосрочном периоде, уточняет 
он: «В долгосрочном [чтобы 
поддерживать высокие темпы 
роста], конечно, нужны 

инвестиции». 

В 2016 г. промышленность вышла из 
спада и возобновила рост – на 1,1%; 

за 2013–2016 гг. ее выпуск 
сокращался в среднем на 0,05% в 
год. 

Предлагаемое стимулирование 
может привести к созданию 
избыточных мощностей, которые не 

будут востребованы, когда 
стимулирование прекратится, а 
значит – к неэффективным 
инвестициям, прокомментировал 

«Ведомостям» исследование 
департамент исследований ЦБ. 
Авторы исследования обходят 
вниманием то, что спад, который до 

недавнего времени переживала 
российская экономика, 
преимущественно структурный, а не 
циклический: например, в 
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автомобилестроении, производстве 
стройматериалов образовался 

избыток производственных 
мощностей, превышающих 
потребности российской экономики. 
«Поэтому надо стимулировать рост 

загрузки через меры структурной 
политики, стимулировать экспорт», – 

заключают эксперты ЦБ. 
Предложение о новом таргете 
недостаточно обоснованно, 
сомневаются они: у ЦБ есть цель 4% 

инфляции и факторы, связанные с 
состоянием и динамикой экономики, 

ее финансовой стабильностью, 
также принимаются во внимание. 

Ольга Кувшинова 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 25 января 2017 г. 8

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Торговая 
рокировка 

Х5 обогнала «Магнит» и вернула 
себе лидерство по доле 

розничного продовольственного 
рынка. Ее менеджеры могут 
получить за это 12% EBITDA сети, 

или более 11 млрд руб.  

 Выручка X5 Retail Group за 2016 г. 
выросла на 27,5% до 1,026 трлн руб., 
сообщил ритейлер, управляющий 
сетями «Пятерочка», «Перекресток» и 

«Карусель». Это максимальный рост 
продаж для компании с 2011 г., 
следует из ее сообщения. 

Ранее о результатах 2016 г. 
отчитался главный конкурент X5 – 
краснодарская сеть «Магнит». С 
учетом магазинов косметики его 

продажи по-прежнему выше – 1,07 
трлн руб. Но без них продажи 
«Магнита» составили 1 трлн руб., или 
на 26 млрд руб. меньше, чем у 

конкурента. 

С точки зрения финансов или 

отношений с поставщиками это 
несущественный отрыв, но он важен 
психологически, отмечают 
аналитики «ВТБ капитала»: X5 

утратила лидерство в 2013 г., а в 
2014 г. оборот «Магнита» на 20% 
превышал показатели конкурента. 
Важно, что Х5 удалось вернуть 

лидерство, самостоятельно 
наращивая сеть, добавляют 
аналитики «ВТБ капитала»: «Мы 
верим, что в 2017 г. Х5 закрепит 1-е 

место среди продовольственных 
ритейлеров в России». 

Именно лидерство по доле на 
розничном рынке торговли 
продовольственными товарами 
заложено в программу долгосрочного 

стимулирования топ-менеджмента 
X5, утвержденную в 2015 г., 
рассказывает человек, знающий 
детали программы. За возвращение 

лидерства по доле рынка до конца 
2019 г. руководители X5 могут 
получить до 12% EBITDA, 
полученной в год достижения цели, 

говорилось в отчете X5 за 2015 г. 

Программа вознаграждения состоит 
их двух частей, сказано в отчете. По 

первой выплаты уже произошли по 
итогам 2015 г. – за итоги трехлетней 
трансформации бизнеса. Выплаты 
вознаграждений сотрудникам X5 за 

2015 г. согласно ее отчету составили 
3,73 млрд руб. Из них на поощрения 
по первому этапу долгосрочной 
программы ушло около 3,3 млрд 

руб.; кроме того, была 
предусмотрена отложенная выплата 
1,5 млрд руб., уточняет собеседник 
«Ведомостей». Отложенная часть 

будет выплачена в 2017 г., так как 
ее условия были выполнены в 2016 
г., продолжает он. 

Для второй стадии программы 
поощрения менеджмента X5 
ритейлеру надо не только достичь 
лидерства, но и удерживать его, 

продолжает источник «Ведомостей». 
В таком случае выплаты по второму 
этапу могут прийтись на 2018–2019 
гг. Так, если X5 и в 2017 г. сохранит 

1-е место по доле рынка торговли 
продовольственными товарами, топ-
менеджмент сети получит в общей 
сложности 12% EBITDA, 

рассчитанной за 2017 г., минус уже 
выплаченные 4,8 млрд руб., 
объясняет собеседник «Ведомостей». 

Представитель X5 подтвердил эти 
расчеты. 

Консенсус-прогноз Bloomberg по 
EBITDA X5 в 2017 г. – 94,6 млрд 
руб., таким образом, сотрудники 
ритейлера могут получить 11,4 млрд 

руб. (с учетом уже выплаченных 3,3 
млрд). 

Пока рынок верит в то, что X5 
удастся сохранить 1-е место в 
ближайшее время: согласно 
консенсус-прогнозу Bloomberg 

аналитики ждут выручки «Магнита» 
за 2017 г. в 1,25 млрд руб., а X5 – в 
1,28 млрд руб. 

Помимо «Магнита» конец прошлого 
года оказался слабым и для продаж 
другого крупного российского 
ритейлера – группы «Дикси». 

Выручка ее «магазинов у дома» в 
декабре упала на 2,4% год к году, 
сократив продажи всей группы на 
0,6% до 27,8 млрд руб.: первое такое 

падение среди всех российских 
публичных розничных сетей. 

Выручка X5 к концу года также 
немного замедлила рост, но его 
темпы остаются намного выше, чем 
у конкурентов. За IV квартал 2016 г. 

выручка X5 выросла на 27,5% до 
291,3 млрд руб., а оборот 
сопоставимых магазинов – на 7,5%. 
Основное по доле продаж 

подразделение, «Пятерочка», 
нарастило их на 31,2% до 167,2 млрд 
руб. за октябрь – декабрь. Но если в 
октябре выручка «магазинов у дома» 

росла на 33%, то затем темпы 

немного замедлились: до 31,5% в 
ноябре, а в декабре – до 29,6%. 

«Замедление на несколько 

процентных пунктов отражает 
замедление рынка: на фоне 
укрепления рубля и низкой 
инфляции потребители в первой 

половине декабря были очень 
осторожны в расходах, причем 
резкое повышение промоактивности 
«Магнитом» спровоцировало 

небольшую ценовую войну между 
сетями, а к концу декабря начало 
сказываться то, что часть 
потребителей уехала в отпуск за 

границу», – отмечает гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. В этих условиях 
обновленный формат «Пятерочки» 

продолжил усиливать позиции и 
потребители все чаще оценивают 
остальные «магазины у дома» уже в 
сравнении с заданным этой сетью 

стандартом, говорит он. «Магнит» 
также начал обновлять «магазины у 
дома», напоминает Бурмистров, но 
пока отстает от «Пятерочки» по 

эффективности категорийного 
менеджмента и управления 
ценообразованием (особенно в 
рамках промоакций), а также по 

сбалансированности, широте и 
глубине ассортимента. 

Представитель «Магнита» не ответил 
на вопросы «Ведомостей». 

Наталья Ищенко 

 

Минпромторг 
занялся 
арктической 
инженерией 

Импортозамещение 
нефтегазового оборудования для 

Арктики оценено в 35 млрд руб. 

По данным "Ъ", Минпромторг 
разработал подпрограмму 
поддержки нефтегазового и 

горнопромышленного 
машиностроения по освоению 
Арктики на 35 млрд руб., 
предполагающую снижение 

зависимости от импортного 
оборудования. Если подпрограмму 
одобрит правительство, бюджетное 
финансирование может составить 

24 млрд руб. Эксперты полагают, что 
поддержка отрасли назрела давно, 
однако вопрос в ее эффективности. 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/25/674747-torgovaya-rokirovka
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/25/674747-torgovaya-rokirovka
http://www.kommersant.ru/doc/3200888
http://www.kommersant.ru/doc/3200888
http://www.kommersant.ru/doc/3200888
http://www.kommersant.ru/doc/3200888
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Минпромторг подготовил проект 
подпрограммы по созданию 

оборудования и технологий 
нефтегазового и 
горнопромышленного 
машиностроения для освоения 

Арктики до 2020 года (копия есть у 
"Ъ"). Она предполагает выделение 
23,7 млрд руб. из бюджета и 11,7 
млрд руб. из внебюджетных 

источников на научные 
исследования, а также на создание 
образцов оборудования для освоения 
сухопутной и морской частей 

Арктики. В результате реализации 
подпрограммы, как рассчитывает 
Минпромторг, отчисления в бюджет 
и внебюджетные фонды составят 

51,7 млрд руб.  

Технологии и оборудование для 
добычи нефти в Арктике запрещены 

к поставке в Россию из-за санкций 
США и ЕС. Формулируя цели 
подпрограммы, Минпромторг 
приходит к печальному выводу, что 

в РФ отсутствуют современные 
технологии для поиска и разведки 
месторождений на арктическом 
шельфе, а зависимость 

горнопромышленного и 
нефтегазового секторов от импорта 
превышает 80%. Наиболее 

критическая ситуация — с 
программным обеспечением, где 
доля импорта достигает 90%. При 
этом ведомство считает одной из 

угроз при использовании 
зарубежных IT-технологий 
возможность утечки данных. В 
качестве основной цели 

Минпромторг видит создание не 

менее 25 образцов 
импортозамещающего оборудования 

и трех испытательных полигонов для 
их апробации (Западно-Арктический 
в Мурманске, Восточно-Арктический 
в Тикси и Ненецкий на побережье 

Печорского моря). Речь идет о новых 
образцах для разведки и добычи 
полезных ископаемых, а также СПГ-
проектов. В подпрограмме также 

учтена поддержка морской 
сейсморазведки, где 
"сформировалось значительное 
отставание от мирового уровня". По 

данным Минпромторга, в настоящее 
время российские 
сейсморазведочные суда, 
работающие на шельфе, оснащены 

зарубежным оборудованием, в 
России же оно практически не 
производится (исключение 
составляют принадлежащее 

"Росгеологии" предприятие 
"Севморгео" и "Геотек"). В связи с 
этим в Минпромторге подчеркивают 
необходимость строительства новых 

судов для 3D-разведки. 

"Полномасштабная" добыча на 
шельфе Арктики начнется не 

раньше 2025 года, указывает 
министерство, сейчас 
разрабатывается только 

Приразломное месторождение в 
Печорском море, принадлежащее 
"Газпром нефти". В связи с этим оно 
предлагает уделить внимание 

системам мониторинга экологии, 
технологиям и оборудованию для 
нефтегазодобывающих платформ и 
подводным добычным комплексам. 

На данный момент подпрограмма не 
утверждена, как и бюджетное 

финансирование для нее. 
"Подпрограмма направлена, в том 
числе, на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, 

предусматривающих интеграцию 
арктической зоны РФ с освоенными 
районами Российской Федерации",— 
заявили "Ъ" в Минпромторге. В 

Минэкономики уточнили, что после 
финальных согласительных 
совещаний программу планируется 
внести на рассмотрение 

правительства, а после проработки 
она войдет в проект госпрограммы 
по Арктике. В Минфине отказались 
от комментариев. Однако 

большинство собеседников "Ъ" 
считают, что программа будет 
принята, поскольку она согласована 
с нефтегазовыми компаниями. По 

мнению одного из собеседников "Ъ", 
в Минфине вряд ли будут против, 
поскольку предлагается понятный 
механизм субсидирования 

производства оборудования. 

По мнению Александра Корнилова 
из "Атона", несмотря на то что на 

фоне санкций арктические проекты 
отошли на второй план, в условиях 
снижения запасов на суше о них 

нельзя забывать. По его мнению, 
"вопрос развития отечественных 
технологий назрел очень давно, 
единственный вопрос, насколько 

эффективно будут потрачены 
средства подпрограммы". 

Дмитрий Козлов 
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Лидером убытков 
за 2016 год стал 
банк «Югра» 

Больше потерял только 
санируемый БМ-банк  

 Вчера Центробанк опубликовал 
отчетность банков за декабрь 2016 г. 
Самым убыточным банком, за 
исключением кредитных 

организаций, проходящих процедуру 
финансового оздоровления, стал 
банк «Югра», подконтрольный 
бизнесмену Алексею Хотину. За 

предыдущий год банк получил 
чистый убыток на 32,2 млрд руб. 
Вторым по убыточности стал 
дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», 

потерявший 29,5 млрд руб. Третьим 
– «дочка» «Ростеха» Новикомбанк с 
чистым убытком 17,8 млрд руб.  

Причина убытков «Югры» – резервы, 
которые банк активно создавал с 
конца I квартала прошлого года, 
следует из данных оборотной 

ведомости банка. Тогда, в апреле, 
«Югра» досоздала провизии на 21,3 
млрд руб., что привело к тому, что 
банк стал убыточен. Всего за год он 

отчислил на возможные потери 
почти 29 млрд руб. «Глобэкс» и 
Новикомбанк за год резервы более 
чем удвоили: «дочка» ВЭБа 

отправила в провизии 28,86 млрд 
руб., «дочка» «Ростеха» – 23,8 млрд 
руб. 

Другой банк ВЭБа также оказался 
среди лидеров по убыткам: за год 
Связь-банк потерял 14 млрд руб., 

увеличив провизии в 1,8 раза (банк 
отчислил 13,8 млрд руб. в резервы). 
С приходом нового руководства ВЭБ 
начал активно пытаться продать 

«Глобэкс» и Связь-банк, но мешает 
их финансовое положение. По 
словам госбанкира, знакомого с 
планами госкорпорации, в данный 

момент о сделке речи быть не может 
– обе «дочки» столкнулись с 
большими убытками из-за резервов. 
Представитель Связь-банка говорит, 

что убыток возник из-за резервов по 
корпоративным кредитам. 
Представитель «Глобэкса» на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Ранее он объяснял убытки созданием 
резервов по кредитам, которые были 
выданы после санации (была 
завершена в 2009 г.). На признание 

потерь по этим активам банк тратит 

практически весь новый капитал, 
привлеченный от ВЭБа.  

Новикомбанк, который на 

протяжении всего года 
поддерживает акционер, в этом году 
имел рекордные убытки. За девять 
месяцев он потерял 21,7 млрд руб., 

что для кредитной организации 
стало историческим максимумом. На 
признание проблем Новикомбанк 
тратит все, что получает от 

«Ростеха»: госкорпорация вливала в 
капитал банка 8 млрд руб., дарила 
ему недвижимость на 3 млрд руб., а 
также выкупала допэмиссию на 12,8 

млрд руб. Капитал банка пополнялся, 
но резервы тут же все съедали.  

Представители других банков, 
вошедших в лидеры по убыткам, 
также объясняют плохие 
финансовые результаты резервами. 

«Большая часть убытка «Абсолют 
банка» в 2016 г. пришлась на 
создание резервов по кредиту 
«Трансаэро» по установленному ЦБ 

для всех банков плану-графику, что 
было предусмотрено финансовым 
планом банка», – говорит 
финансовый директор банка 

Анатолий Фогельгезанг. Банк «Зенит» 
создавал резервы на возможные 
потери по кредитам корпоративных 
заемщиков из-за роста кредитных 

рисков в экономике и 
консервативной политики банка, 
говорит его представитель. Он 
рассчитывает, что банк сможет 

увеличить обеспечение кредитного 
портфеля и повысить качество 
новых кредитов. О резервах 
сообщили и представители банка 

«Международный финансовый клуб» 
(убыток за год – 9,9 млрд руб.) и 
МТС-банка (9,6 млрд руб.). В целом 
банки в 2016 г. увеличивали 

прибыль, это было обусловлено 
снижением стоимости 
фондирования и сокращением 
потерь по кредитам, говорит 

главный аналитик Промсвязьбанка 
Дмитрий Монастыршин. Однако 
значительное число банков 
оставались убыточными из-за 

продолжающегося спада в 
экономике: «Ухудшение финансового 
состояния отдельных клиентов и 
необходимость создания резервов по 

просроченным кредитам были 
основными причинами убытков», – 
заключает он. 

Дарья Борисяк, Ольга Петрова 

 

 

Народный банк 
Китая залил 
финансовую 
систему страны 
деньгами 

Но после праздников он может 
вернуть ограничения – нужно 
бороться с оттоком капитала  

 НБК на прошлой неделе выделил 

финансовой системе рекордные 1,13 
трлн юаней ($164 млрд) 
ликвидности. С 27 января по 2 
февраля Китай будет отмечать 

Новый год по лунному календарю. В 
это время спрос на наличные в 
стране резко возрастает. Сотни 
миллионов людей дарят 

родственникам и друзьям юани в 
традиционных красных конвертах. 
В этом году праздники совпали с 
концом месяца – периодом 

налоговых платежей, что еще 
сильнее увеличивает спрос на 
ликвидность. 

Банки получают ликвидность от НБК 
в виде кратко- и среднесрочных 
кредитов. Предыдущий рекорд был в 

сентябре 2016 г., когда НБК выделил 
банкам 940 млрд юаней ($137 млрд). 
Кроме того, НБК на 28 дней понизил 
норму резервирования для 

нескольких крупных банков на 1 п. 
п. до 16%. Каких банков коснется 
эта мера, не раскрывается, но 
пятерку крупнейших китайских 

банков образуют государственные 
Industrial and Commercial Bank of 
China, China Construction Bank, 
Bank of China, Bank of 

Communications и Agricultural Bank 
of China. По оценке аналитиков, 
опрошенных Reuters, понижение 
нормы резервирования на 50 б. п. 

высвобождает у банков $100 млрд, 
которые они могут выдать в виде 
кредитов. В последний раз НБК 
понижал норму резервирования в 

феврале 2016 г. 

В ситуации, когда нужно больше 
ликвидности, Китай выбирает 

временные меры, а не более 
радикальные шаги, как, например, 
снижение ставок, чтобы не вызвать 
паники на рынке по поводу 

состояния экономики страны, что 
может привести к усилению оттока 
капитала, говорят аналитики. «Все 

недавние меры по вливанию 
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ликвидности временные, что 
означает, что Пекин не хочет 

негативных последствий, к которым 
бы привела политика монетарного 
стимулирования», – цитирует WSJ 
экономиста UOB Kay Hian Holdings 

Чжу Чаопина. «Это временная мера, 
вызванная повышенным спросом на 
наличные и налоговыми платежами, 
после праздников норма 

резервирования вернется на 
прежний уровень», – говорит один из 
источников Reuters.  

 С августа 2015 г., когда Китай 
девальвировал юань, по ноябрь 2016 
г. отток капитала из страны достиг 
$1,1 трлн (оценка Goldman Sachs). 

Валютные резервы страны к концу 
декабря сократились до $3 трлн. 
Чтобы уменьшить отток, Китай стал 
требовать от граждан больше 

информации, когда они покупают 
разрешенную годовую долларовую 
квоту, ограничил для местных 
компаний зарубежные поглощения и 

инвестиции, а также ввел 
ограничения для граждан на 
покупку страховых полисов в 
Гонконге. 

Далеко не обо всех ограничениях 
Китай объявляет публично. 

Например, не так давно он заставил 
местные банки на каждые 100 
юаней, которые их клиенты тратят 
за пределами страны, возвращать в 

страну столько же, сообщила FT. Для 
пекинских банков ограничение еще 
строже: на каждые 80 юаней, 
выведенных клиентами, они должны 

вернуть 100 юаней. 

Это была одна из последних лазеек 
для вывода денег, которой охотно 

пользовались банковские клиенты. В 
сентябре 2016 г. чистый отток 
капитала из Китая в юанях составил 
265 млрд юаней ($38,5 млрд), но к 

декабрю ситуация изменилась. 
«Использование юаней для 
иностранных сделок, бывшее весьма 

популярным, чтобы обойти 
ограничения на вывод капитала, в 
декабре резко снизилось – до 
минимума с сентября 2015 г.», – 

цитирует FT отчет 
исследовательской фирмы NSBO. 

В декабре Китай получил чистый 

приток капитала в $13,5 млрд, 
сообщает Bloomberg. «Это может 
стать поворотным пунктом, – 
говорит экономист OCBC Томми Си, 

– в 2017 г. Китай сохранит жесткий 
контроль над движением капитала, 
и долгосрочные инвесторы будут 
покупать больше активов в стране, 

поскольку доходность у них 
высокая». 

Татьяна Бочкарева 

 

 

Из первого 
котировального 
списка исключены 
бонды почти на 
четверть 
триллиона рублей 

Теперь в большинство из этих 
бумаг нельзя будет вкладывать 
пенсионные накопления  

 Московская биржа с 31 января 
понижает для ряда выпусков 

облигаций уровень листинга. Семь 
облигационных выпусков «Открытие 
холдинга» и один из двух выпусков 
«ОВК финанс» (входит в группу 

компаний «Объединенная вагонная 
компания») были переведены из 
первого котировального списка во 
второй. Причина – рейтинги бумаг 

оказались ниже требований новых 
правил Московской биржи. Из-за 
этого же в некотировальный из 
первого были переведены 19 

выпусков еще 12 эмитентов (см. 
график). Суммарный объем 
выпавших из первого 
котировального списка бондов – 

243,8 млрд руб. Почти половина из 
них приходится на «Открытие 
холдинг» – 114 млрд руб. 

Бумаги имели рейтинг ниже 
требуемого либо он был присвоен 
рейтинговым агентством, которое с 

13 января 2017 г. не входит в 
реестр, утверждаемый ЦБ (НРА, 
«Рус-рейтинг» и AK&M), говорится в 
сообщении биржи. «Котировальные 

списки классифицируют эмитентов 
и отдельные выпуски их облигаций с 
точки зрения кредитной 
надежности, финансовой 

устойчивости, качества 
корпоративного управления и 
стандартов раскрытия 
информации», – объяснил 

представитель биржи попадание 
одних ценных бумаг во второй 
котировальный список, а других – в 
некотировальный. По его словам, у 

эмитента остается возможность 
получить требуемый рейтинг в 
аккредитованном в ЦБ агентстве. 

«Основными держателями 
исключенных из первого 
котировального облигаций были 

пенсионные фонды (НПФ), входящие 
в крупные финансовые группы: 
«Будущее», «Открытие», «Сафмар» и 
«Росгосстрах», – рассказал сотрудник 

одного из российских рейтинговых 
агентств. В ценные бумаги были 
вложены пенсионные накопления, 
уточнил он. 

 

Пенсионные фонды могут 
инвестировать эти средства в 
облигации, входящие в первый 
котировальный список, или же в 

бонды, имеющие установленный 
советом директоров ЦБ уровень 
рейтинга (он разнится в 
зависимости от даты размещения 

ценных бумаг). Выпадение из 
первого котировального списка не 
обязательно влечет за собой 
вынужденные продажи, говорит 

председатель комитета ПАРТАД по 
внутреннему контролю и 
управлению рисками Александр 
Баранов: «Высока вероятность, что 

продавать не придется, потому что 
некоторые эмитенты успеют 
получить надлежащий рейтинг». Из 
тех бумаг, которые лишились 

первого котировального уровня, 
бонды «Стройжилинвеста» и «ОВК 
финанс» обладают рейтингом RAEX 
на уровне A («высокий уровень 

кредитоспособности»), что 
соответствует требованиям ЦБ. 

«Срок устранения подобных 
нарушений не установлен», – указал 
представитель ЦБ. По его словам, 
регулятор направит в таком случае в 

НПФ предписание, в котором будет 
указан срок: «По сложившейся 
практике он зависит от ряда 
обстоятельств, в том числе от доли 

ценных бумаг в портфеле, наличия 
активного рынка по ним и проч.». 
«Мы планируем, что облигации 
вернутся в котировальный список 

первого уровня после завершения 
процесса аккредитации НРА или 
получения нами рейтинга от одного 
из других аккредитованных 

рейтинговых агентств», – заверил 
представитель «Открытие холдинга». 

Если же эмитентам не удастся 

получить надлежащий рейтинг, 
чтобы оставить облигации в 
портфеле пенсионных накоплений, 

то фондам придется избавляться от 
этих облигаций. «Регулятор, не 
заинтересованный в наступлении 
кризиса на рынке, может выдать 

НПФ предписание с большим 
сроком, чтобы дать бенефициарам 
этих активов реструктурировать 
долг», – говорит аналитик RAEX 

Павел Митрофанов. Если же будет 
недостаточно времени, например 
полгода, то у эмитентов могут 
возникнуть проблемы, отмечает он. 

В пресс-службе НПФ «Лукойл-гарант» 
и «НПФ электроэнергетики» (оба 
связаны с группой «Открытие») 

отказались раскрывать данные об 
инвестициях. Так же поступил и 
представитель НПФ «Сафмар». «По 
ряду бумаг у фонда есть 180 дней 

для их реализации начиная с 31 
января 2017 г. Надо учитывать, что 
за это время параметры бумаг могут 
измениться», – добавил он. В ФГ 
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«Будущее» и в НПФ «Газфонд 
пенсионные накопления» не 

ответили на запрос «Ведомостей». 
Так же поступили представители 
«Сбербанк управление активами» и 
УК «Ингосстрах инвестиции» (на 

последнюю, согласно данным 
Bloomberg, приходилась 
значительная доля долга «Открытие 
холдинга»). 

Илья Усов, Татьяна Ломская 

 

Ряд банков 
столкнулись с 
оттоком средств 
физлиц в декабре 
вопреки 
сезонности 

Сказалось укрепление рубля и то, 
что Новый год в 2016 году выпал 
на выходной  

 Прошедший декабрь не был 
урожайным для банков по части 
привлечения денег населения. В 
2016 г. 31 декабря выпало на 

субботу и это оказало решающее 
влияние на то, сколько средств 
осталось на счетах в банках: люди 
просто успели больше потратить, чем 

обычно, объясняет главный 
аналитик Сбербанка Михаил 

Матовников. Как правило, приток 
декабря не совсем показателен, 
поскольку клиенты потом забирают 
средства в январе, кроме того, 

внутридневная волатильность 
вкладов очень высока: скажем, в 
Сбербанке в обычный день она 
может достигать 50 млрд руб., 

приводит он пример. 

По данным российской отчетности, в 
декабре отток средств со счетов 

физлиц (вклады и текущие счета) у 
готовившихся к объединению 
«Юниаструм банка» и «Восточного» 
составил 17 и 3,4% соответственно, у 

банка «Международный финансовый 
клуб» (МФК) – 15%. У Бинбанка, 
единственного из топ-10 банков по 
размеру привлеченных средств 

населения, у которого был отток, 
средства физлиц снизились почти на 
1%. 

В ходе подготовки к присоединению 
«Юниаструма» руководство 
«Восточного» в декабре 2016 г. 

привело ставки в обоих банках к 
единому уровню – 8,5%, 
рассказывает предправления теперь 
уже объединенного банка 

«Восточный» Алексей Кордичев. По 
его словам, ранее в «Юниаструм 
банке» была ставка 11,5%. Таким 
образом, банк решил сократить 

расходы на привлечение средств 
физлиц, утверждает он, это позволит 
сэкономить 400 млн руб. до конца 
2017 г. Замещал дорогие пассивы и 

СКБ-банк, объяснил его 
представитель отток на 1,5%. 

Представитель МФК указал, что 
снижение средств физлиц связано с 
окончанием сроков действия 

депозитов. Представитель Бинбанка 
отметил, что снижение средств 
физлиц в декабре также входило в 
планы банка, поскольку за год они 

выросли на 93% до 543,1 млрд руб. 
Он добавил, что именно поэтому 
Бинбанк не вводил предновогодних 
депозитов с повышенными 

ставками. 

Как правило, банки вводят 
специальные вклады в середине 

ноября – начале декабря, они 
направлены на то, чтобы удержать 
во вкладах премии и бонусы – это те 

средства, которые люди не всегда 
планируют потратить и они могут 
положить во вклад эти излишки, 
указывает Матовников. 

Часть банков связала отток в 
декабре с валютной переоценкой. В 
декабре 2016 г. рубль укрепился 

относительно доллара и евро на 4,2 и 
8,2% соответственно, говорит 
директор департамента розничных 
сегментов и маркетинга «Юникредит 

банка» Олег Чернышов. 
Представители «Юникредит банка», 
Новикомбанка (-5,8%) и «Зенита» 
объяснили снижение портфеля 

переоценкой валютной части. 

Анна Еремина, Татьяна Воронова
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Специальные 
корабли 
открывают новые 
рынки СПГ 

Инфраструктуру для приема 
плавучих регазификационных 

установок можно создать за 
несколько месяцев  

Быстрый рост поставок сжиженного 
природного газа (СПГ) рискует 
перенасытить мировой рынок в 

ближайшие три года. Это заставляет 
производителей и трейдеров искать 
более гибкие способы поставок 
топлива. 

Помочь потребителям от Азии до 
Великобритании извлечь выгоду из 

снижения цен, а СПГ – увеличить 
рыночную долю может 
использование плавучих 
регазификационных установок 

(ПРГУ), способных доставлять 
топливо напрямую к 
электростанциям и газопроводам. 
Эти суда сыграли ключевую роль в 

открытии новых рынков СПГ в 
последние пять лет, сделав 
возможными поставки, например, в 
Египет и Аргентину без 

необходимости строить на суше 
дорогие СПГ-терминалы. 

Через два года число ПРГУ должно 

вырасти примерно на 40% до 34, что 
должно помочь открыть новые 
рынки и сделать рынок СПГ по-
настоящему глобальным. 

«Подавляющее большинство новых 
рынков в последние годы были 
рынками ПРГУ, – отмечает Хади 
Халлуш, который руководит 

торговлей СПГ в Trafigura. – 
Ожидающийся избыток 
предложения только ускорит этот 
тренд». 

Экспорт газа из США превысил 
импорт впервые за 60 лет 

По прогнозам, поставки СПГ 
вырастут на 50% в 2015-2020 гг. на 
фоне наращивания экспортных 

мощностей в США, Австралии и 
России. В то время как главные 
потребители, в частности Япония и 

Китай, зависят от терминалов на 

суше, на строительство которых 
требуются годы и миллиарды 
долларов, инфраструктуру для 
приема ПРГУ можно создать за 

несколько месяцев. Такие суда 
можно построить примерно за $300 
млн либо оснастить имеющиеся СПГ-
танкеры регазификационными 

установками. На этом 
специализируются техасская 
Excelerate Energy и норвежская 
Höegh LNG.  

 В последние годы ПРГУ позволили 
Аргентине, Египту, Пакистану и 

другим странам быстро стать 
крупными импортерами СПГ и 
диверсифицировать источники 
поставок. Например, Литва снизила 

зависимость от российского газа. По 
данным Wood Mackenzie, импорт с 
помощью ПРГУ за последние два 
года вырос более чем вдвое, и теперь 

на его долю приходится 15% 
поставок СПГ, превышающих 264 
млн т в год. Ожидается, что оба 
показателя продолжат расти. «Никто 

не предвидел, насколько 
значительным окажется спрос со 
стороны таких развивающихся 
стран, как Кот-д'Ивуар, ЮАР и 

Панама, которые развивают 
мощности для импорта с помощью 
ПРГУ», – утверждает из Гайлз Фаррер 
из Wood Mackenzie. 

Использование ПРГУ будет 
ключевым фактором для повышения 

гибкости поставок, считают 
трейдеры и аналитики. Например, 
каким-то странам дополнительный 
газ может требоваться только в 

определенное время года для 
отопления или обеспечения работы 
кондиционеров. По словам 
аналитика Genscape Теда Майкла, 

также ПРГУ можно использовать для 
временного хранения избыточного 
предложения, хотя в это время и 
происходит «выпаривание» 

примерно 3% газа в месяц.  

 Некоторым странам, например 
Египту, обнаружившему огромное 

газовое месторождение у своего 
побережья в Средиземном море, 
импортный СПГ может быть 
необходим только в течение 

нескольких лет, пока они не 
обеспечат себя сами. Также 
энергетические компании и 
трейдеры приготовились более тесно 

работать со странами, где может 
быть нецелесообразно 

финансировать строительство СПГ-

терминалов из-за нехватки средств 
или нестабильной обстановки. 
«Сейчас они пытаются создать спрос 
на развивающихся рынках, поэтому 

готовы сотрудничать с менее 
надежными покупателями», – 
говорит Фаррер из Wood Mackenzie. 

Но некоторые представители 
отрасли сохраняют осторожность, 
предупреждая, что не у всех 

развивающихся стран есть 
подходящие порты с 
расположенными поблизости 
электростанциями или 

трубопроводы для перекачки газа 
внутрь страны.  

Заказов на строительство ПРГУ 

много, но число доступных для них 
направлений по-прежнему 
ограничено, отмечает аналитик 
крупного сырьевого трейдера: 

«Например, Бангладеш и Шри-Ланка 
хотели импортировать СПГ, но до 
сих пор это не так просто. 
Возможно, некоторые 

судостроительные компании 
заблуждаются по поводу перспектив 
рынка ПРГУ». 

Тем не менее многие участники 
рынка делают ставку на то, что 
присущая ПРГУ гибкость сыграет 

ключевую роль в борьбе с избытком 
предложения СПГ. «Люди считали, 
что барьеры для входа на рынок СПГ 
будут высокими, но он растет и 

становится более конкурентным, – 
говорит Халлуш из Trafigura. – 
Сегодня это самый быстро 
развивающийся и перспективный 

сырьевой рынок». 

США начинают поставки газа в 
Европу 

Перевел Алексей Невельский 

Дэвид Шеппард 
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Сетевым 
компаниям 
доплатят за 
«последнюю милю» 

Минэнерго ищет способ 
компенсировать сетевым 
компаниям выпадающие доходы 
из-за отмены «последней мили»  

 Минэнерго занялось поисками путей 

компенсации сетевым компаниям 
выпадающих доходов из-за отмены 
«последней мили». Уведомление об 
этом опубликовано на портале 

regulation.gov. Минэнерго в конце 
2016 г. направило предложения в 
правительство и теперь ждет 

решения, какие будут приняты, 
сказал представитель Минэнерго. 
Что это за предложения, он говорить 
отказался. 

Одной из мер может стать 
компенсация остатка выпадающих 
доходов за 2016 г. за счет 

собственных средств «Россетей», в 
том числе дивидендов от дочерних 
компаний, писал министр 
энергетики Александр Новак в 

правительство («Ведомости» 
ознакомились с текстом письма от 
30 декабря). Чтобы компенсировать 
сетевым компаниям выпадающие 

доходы за 2017 г., можно 
дополнительно увеличить тарифы до 
2020 г., продлить до 2020 г. 
перекрестное субсидирование, 

ввести до 2020 г. 
дифференцированный тариф в 
зависимости от категории 
потребителей или ограничить с 2018 

г. заключение прямых договоров с 
ФСК, перечислено в письме. 

Проблема «последней мили» до конца 
не решена в 14 регионах, сообщает 
Минэнерго. По его оценке, в 2016 г. 
выпадающие доходы 

территориальных сетевых 
организаций (ТСО) из-за ее отмены 

были около 18 млрд руб. Повышение 
тарифов сверх нормы и 

перекрестное субсидирование – 
самый эффективный способ 
компенсировать ТСО выпадающие 
доходы, отмечает Минэнерго, в 2016 

г. их удалось снизить до 7,8 млрд 
руб. 

Но с июля 2017 г. компенсация за 

счет перекрестного субсидирования 
полностью прекратится. В конце 
прошлого года ФАС выступила за 
ограничение права регионов 

превышать установленный 
правительством уровень индексации 
сетевых тарифов – 3% в 2017–2020 
гг. Таким образом размер 

выпадающих доходов ТСО (13,5 
млрд руб. в 2017 г.) удастся лишь 
снизить до 10,4 млрд руб. 

За последние годы Минэнерго 
достигло больших успехов в 
компенсации потерь, за 2013 г. они 

оценивались в 40 млрд руб., 
отмечает руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. В конце 

2016 г. замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко отмечал, что из-
за отказа от «последней мили» 
сетевые компании в 15 регионах 

оказались в тяжелой ситуации (слова 
по «Интерфаксу»). Ведь на них 
ложится дополнительная нагрузка в 
виде льготного техприсоединения. 

Такой подход не совсем 
справедливый, говорил Кравченко. 

Договоры «последней мили» 

появились в середине 2000-х гг. 
после создания ФСК, которая стала 
управлять магистральными 
электросетями. Это была временная 

мера, пока не будет создана новая 
тарифная система. Договоры 
«последней мили» позволили 
распредсетевым компаниям брать в 

аренду «последние мили» 
магистральных сетей. Из-за этого 
промышленные потребители, 

напрямую подключенные к 
магистральным сетям, были 
вынуждены оплачивать энергию по 
более дорогим тарифам МРСК. 

Тариф для них в среднем вырос на 
25%, вспоминает Порохова. После 
возврата к прямым договорам с ФСК 

платеж потребителей с 2013 г. 
снизился на 51 млрд руб. 

После реформы РАО «ЕЭС России» 
потребители начали 
опротестовывать такие договоры и 

уходить от МРСК. Решение об отмене 
«последней мили» было принято в 
2013 г. после нескольких успешных 
судебных разбирательств 

промышленных потребителей с 
распределительными компаниями. 
Было определено 20 регионов, где 
«последняя миля» будет отменена в 

2017 г. В четырех самых сложных 
регионах (Бурятия, Забайкальский 
край, Еврейская автономная и 
Амурская области) срок был продлен 

до 2029 г. 

Для решения проблемы «последней 

мили» можно использовать 
механизм, разработанный для 
сокращения тарифов на Дальнем 
Востоке, – снижение цен будут 

оплачивать все потребители обеих 
ценовых зон, говорит директор 
Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. Но скорее всего будет 

принято самое простое решение – в 
очередной раз продлить срок 
действия «последней мили», 
скептичен эксперт. 

Чтобы решить проблему, нужно 
справедливо распределить 
перекрестное субсидирование между 

клиентами распределительных и 
магистральных сетевых компаний – 
это позволит снять часть нагрузки с 
потребителей малого и среднего 

бизнеса, говорит представитель 
«Россетей». Представитель 
Ассоциации ТСО от комментариев 
отказался. 

Пересмотр условий ликвидации 
«последней мили» означает рост 

финансовой нагрузки на 
промышленность и не согласуется с 
заявлениями сетевых компаний об 
успехах в повышении собственной 

эффективности и оптимизации 
издержек, недоволен директор 
Сообщества потребителей энергии 
Василий Киселев. 

Иван Песчинский 
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Алюминий 
очищают от смога 

Китай может приостановить 10% 
своего производства 

Власти КНР, крупнейшего 
производителя алюминия в мире, 

рассматривают сокращение выпуска 
3-4 млн тонн металла на севере 
страны в отопительный сезон 2017-
2018 годов. Это должно снизить 

загрузку локальной угольной 
генерации и выбросы углеводорода. 
Но в этом году в КНР вводятся 
новые мощности на 5 млн тонн, и 

даже с учетом роста потребления на 
2 млн тонн китайский рынок 
останется профицитным, указывают 
аналитики. Впрочем, цены на 

алюминий уже выросли, и если они 
удержатся, то добавят "Русалу" около 
$350 млн по EBITDA, добавляют 

эксперты. 

Китайские власти обсуждают 
возможность временной 

приостановки 30% мощностей по 
выплавке алюминия в провинциях 
Шаньдун, Хэнань, Хэбэй и Шаньси, 
сообщили вчера Bloomberg и 

отраслевое аналитическое агентство 
CRU со ссылкой на источники. 
Также там планируется временное 
сокращение вдвое добычи 

глинозема. По информации 
агентств, эти меры обсуждаются в 
рамках борьбы КНР со смогом в 
крупных городах и могут быть 

введены в отопительный сезон — с 
ноября 2017 по март 2018 года. 
Официально китайские власти пока 
не комментируют эти планы. Но в 

начале января вышло интервью 
министра экологии КНР Чэнь 
Цзинина, в котором он предложил 
"увеличить на период отопительного 

сезона временные остановки 

производства в экологических целях" 
в этих провинциях, а также в 
Пекине и Тяньцзине, уточнив, что 
сейчас министерство "изучает 

отрасль производства первичного 
алюминия". Об этом "Ъ" напомнили в 
"Русале", втором после китайской 
Hongqiao по объемам производителе 

алюминия в мире (3,6 млн тонн). 

Китай — крупнейший мировой 
производитель алюминия, в 2016 

году страна выпустила 31,64 млн 
тонн металла, или 54,4% мирового 
производства, по данным 
International Aluminium Institute. 

Как и с выпуском стали, где на КНР 
приходится половина мирового 
производства, алюминиевые 
мощности страны профицитны. По 

данным CRU, в 2016 году экспорт 
алюминия из Китая составил около 
2,7 млн тонн, из которых около 600 
тыс. тонн пришлось на первичный 

металл, остальное — на 
полуфабрикаты. "Русал" на основе 
таможенной статистики оценивает 
экспорт из КНР в 2016 году в 4 млн 

тонн, причем речь идет только о 
полуфабрикатах. 

В "Русале" говорят, что сложно 
комментировать инициативу 
властей КНР без официальных 
документов, но отмечают, что 

Шаньдун — первая по производству 
алюминия провинция с мощностями 
10 млн тонн в год. Всего в 
указанных провинциях работают 

алюминиевые мощности на 14 млн 
тонн в год, глиноземные — на 53 млн 
тонн. Если исходить из показателя 
30%, то Китай зимой может 

приостановить около 4 млн тонн 
мощностей, подсчитали в "Русале". В 
компании полагают, что это окажет 
"существенное воздействие" на цены 

и баланс рынка: в зимний период 
возникнет дефицит металла в Китае, 
игрокам потребуется время на 
перезапуск остановленных 

электролизеров, а сама 
приостановка мощностей требует 

существенных затрат. CRU полагает, 
что с рынка временно может уйти 
2,3 млн тонн. 

Айрат Халиков из ЦЭП 
Газпромбанка отмечает, что, по 
сути, речь пока идет не о тотальном 
снятии профицита с рынка КНР, а о 

переводе алюминиевых мощностей с 
побережья. Исторически 
промышленность и угольная 
генерация строились у крупных 

приморских городов, а новые 
заводы возводятся в глубине страны 
с более низкой плотностью 
населения и недозагрузкой дешевых 

энергомощностей (затраты на 
электроэнергию — 30-40% 
себестоимости алюминия), добавляет 
он. 

В 2017 году в КНР должно быть 
введено 5 млн тонн новых 

алюминиевых мощностей, указывает 
аналитик, и при прогнозируемом 
росте потребления в стране на 2 млн 
тонн сокращение выпуска на 

зимний период лишь временно 
покроет ввод новых объемов, не 
снимая профицита. "Это улучшит 
ситуацию, но не изменит ее 

кардинально",— резюмирует 
господин Халиков, полагая, что до 
2020 года цены на первичный 
алюминий будут находиться в 

диапазоне $1,7-2 тыс. за тонну. 

При этом заметный рост цены в 
2017 году маловероятен: рынок уже 

учел возможные сокращения 
выпуска, что отразилось в 
удорожании алюминия на 
Шанхайской фьючерсной бирже и 

LME, считает Олег Петропавловский 
из БКС. С середины января цена 
первичного металла на LME выросла 
более чем на $100, до $1860 за 

тонну. Но если цены просто 
сохранятся на текущем уровне, это 
может добавить к годовой EBITDA 
"Русала" около $350 млн, указывает 

господин Петропавловский.  

Анатолий Джумайло 
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Капитализация 
«АвтоВАЗа» резко 
выросла 

Аналитики связывают это с 
рекапитализацией компании  

 Во вторник, 24 января, акции 
«АвтоВАЗа» на Московской бирже 
резко подорожали. По итогам торгов 
обыкновенные акции выросли на 

10% до 12,74 руб., 
привилегированные – на 17,9% до 
6,25 руб. В течение дня рост по 
префам доходил почти до 34%. 

Капитализация «АвтоВАЗа» 
составила 63,1 млрд руб. 

Объявлений, громких новостей, 

связанных с «АвтоВАЗом», в 
понедельник и вторник не было. 
Трейдер говорит, что на рынке ходят 
разговоры о том, что акциями 

«АвтоВАЗа» якобы заинтересовались 
НПФ, но какие именно – не пояснил. 
Человек, близкий к акционерам, про 
интерес НПФ не знает. Рост акций 

«АвтоВАЗа» он объясняет общим 
ростом рынка (индекс ММВБ во 
вторник увеличился на 1,33%. – 
«Ведомости») и тем, что инвесторы 

поверили в рекапитализацию 
«АвтоВАЗа». Она проводится для 
улучшения финансового состояния 
предприятия, которое в 2015 г. 

получило рекордный чистый убыток 
по МФСО в размере 74 млрд руб. 
Первый этап завершился в декабре 

2016 г. – компания привлекла за 
счет допэмиссии 26,1 млрд руб. Из 
них около 11 млрд руб. – от 
компании Renaissance Securities 

(Cyprus) Limited, которая получила 
24% акций «АвтоВАЗа». «Renault 
была готова вложить сумму до 25 

млрд руб., но этого не потребовалось, 
поскольку цель открытой подписки – 
позволить «АвтоВАЗу» привлечь 
необходимые денежные средства – 

достигнута», – пояснял «Ведомостям» 
представитель компании. А 
представитель «Ростеха» отмечал, что 
«ИК «Ренессанс капитал» органично 

дополнит пул акционеров 
«АвтоВАЗа» и привнесет в компанию 
финансовые и инвестиционные 
компетенции, необходимые для 

реализации программы развития до 
2020 г.». Президент «АвтоВАЗа» 
Николя Мор говорил, что ему не 
известны планы нового акционера. 

До июля 2017 г., на втором этапе 
рекапитализации, «Ростех» 
конвертирует в акции «АвтоВАЗа» 51 
млрд руб. долга перед ним, альянс 

Renault-Nissan – около 34 млрд руб., 
говорил гендиректор госкорпорации 
Сергей Чемезов. Долг перед 
«Ростехом» будет конвертирован с 

40%-ным дисконтом, пояснял 
представитель. На конец сентября 
2016 г. чистый долг «АвтоВАЗа» по 
МСФО составлял около 103,8 млрд 

руб.  Аналитик «Метрополя» Андрей 
Рожков предполагает, что на рынке 
происходит скупка акций 
«АвтоВАЗа» в интересах Renault или 

его СП с «Ростехом», с ними он 
связывает и появление в числе 
акционеров «АвтоВАЗа» компании 
Renaissance Securities. Это поможет, 

например, собрать в общей 
сложности 95% акций ВАЗа и 
объявить принудительный выкуп, 
рассуждает он. Другим объяснением 

могут быть некие договоренности о 
последующей покупке пакета 
Renaissance Securities французским 
концерном или его СП с «Ростехом» – 

например, будущая сделка каким-то 
образом связана с рыночной ценой 
акций «АвтоВАЗа», говорит Рожков. 

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов считает, что Renaissance 
Securities купила акции «АвтоВАЗа» 

в интересах Renault, чтобы, 
например, избежать оферты на 
переходном этапе рекапитализации. 
И допускает, что итогом станет 

формирование 95%-ного пакета 
акций «АвтоВАЗа» (через Alliance 
Rostec Auto B.V., к примеру) и 
последующий принудительный 

выкуп. Но для этого варианта сейчас 
скупать акции с рынка не нужно – 
хватит тех, что уже есть и будут 
выпущены в рамках второй 

допэмиссии для конвертации долга, 
отмечает эксперт. Да и незачем 
разгонять цены перед возможной 
офертой, добавляет он. У акций 

«АвтоВАЗа» низкая ликвидность, 
рекапитализация еще не завершена 
и все ее условия неизвестны, 
поэтому, скорее всего, резкий рост 

акций связан со спекулятивными 
сделками мелких игроков, думает 
Беспалов. Префы подорожали 
больше, поскольку они дешевле 

обыкновенных и тоже голосующие – 
компания не платит дивиденды, 
отмечает он. Росту способствует и 
общая ситуация на автомобильном 

рынке, отмечает Беспалов: продажи 
легковых автомобилей в России, 
которые с 2013 г. сокращались, в 
текущем году могут вырасти, плюс 

государство решило продолжить 
поддержку рынка. На этом фоне 
растут акции и других российских 
автопроизводителей, напоминает он. 

Во вторник на Московской бирже 
обыкновенные акции «Камаза», 
например, выросли на 5,34%, 
«Соллерса» – на 2,68%. 

«АвтоВАЗ» поднял цены на 
автомобили 

Представители «АвтоВАЗа», Renault, 
«Ростеха» и ИК «Ренессанс капитал» 
на вопросы «Ведомостей не 

ответили. 

В подготовке статьи участвовал 
Виталий Петлевой 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Совкомфлот» за 
год подорожал на 
четверть 

В сравнении с 2016 годом 
правительство хочет получить от 

продажи 25% акций судоходной 
компании около 30 млрд рублей  

 Правительство рассчитывает 
продать 25% минус 1 акция 
«Совкомфлота» уже весной и 

заработать на этом около 30 млрд 
руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев. «Весна – традиционное 

окно для размещения акций. Мы бы 
хотели не затягивать и им 
воспользоваться», – сказал он. 
Получить комментарии 

представителей Минфина и 
Росимущества не удалось. Ранее 
министр экономического развития 

Максим Орешкин заявлял, что его 
ведомство сейчас изучает отчет 
агента приватизации – «ВТБ 
капитала». Представитель ВТБ от 

комментариев отказался. 

Правительство уже не первый год 
пытается продать пакет 

«Совкомфлота». Последний раз в 
2016 г. приватизацию отложили, как 
рассказывал тогда «Ведомостям» 
федеральный чиновник, по 

инициативе менеджмента 
судоходной компании. «Сейчас не 
время продавать, рынок на стороне 
покупателей, к мировым 

инвестфондам очередь» – таковы 
были аргументы. Тогда же 25% 
акций, по оценке чиновников, 
стоили только 24 млрд руб. Столько 

же планировалось выручить и в 
2015 г., но тогда размещение тоже 
не состоялось.  

 Размещение может пройти в I 
квартале 2017 г., рассказывал в 
интервью Bloomberg в июне 2016 г. 

гендиректор «Совкомфлота» Сергей 
Франк. Он предлагал, в частности, 
переждать голосование о выходе 
Великобритании из Евросоюза: 

«Важно, чтобы Лондон продолжал 
функционировать как 
международный морской узел и не 

появилось никаких дополнительных 

препятствий для судоходства». 

«Совкомфлот» специализируется на 

перевозке нефти, нефтепродуктов и 
сжиженного газа. Клиенты – 
крупнейшие российские 
нефтегазовые компании «Роснефть», 

«Газпром», «Новатэк». За последние 
девять месяцев чистая прибыль 
«Совкомфлота» по МСФО снизилась в 
сравнении с аналогичным периодом 

на 26,8% до $218,1 млн из-за 
ослабления конъюнктуры на рынке 
танкерных перевозок. Первый вице-
премьер Игорь Шувалов в январском 

интервью Bloomberg оценивал 
поступления в бюджет от продажи 
пакета «Совкомфлота» в 25–51 млрд 
руб. 

Аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов считает, что государство 
может получить за свой пакет 25–35 

млрд руб. исходя из финансовых 
показателей «Совкомфлота» и 
текущих рыночных оценок мировых 
компаний-аналогов. Шиппинговые 

компании оцениваются по 
мультипликатору EV/EBITDA 10, 
напоминает эксперт, но к бумагам 
российской компании, скорее всего, 

будет применен страновой дисконт. 
«С размещением затягивать не 
стоит, фрахтовые ставки опять 

падают после бурного роста в 2015 – 
начале 2016 г.», – заключает 
Юминов. 

Анна Зиброва 

 

РЖД попросили 
выйти из вагонов 

Монополии предложена 
радикальная реформа дальнего 
следования 

Как выяснил "Ъ", в правительстве 
начали обсуждать реформу 

пассажирских железнодорожных 
перевозок. В целевую модель рынка 
(ЦМР) предложено включить 
передачу в конкурентный сектор до 

половины всего подвижного состава, 
включая локомотивы. Также 
обсуждается отказ от большинства 
маршрутов длиннее 1 тыс. км в 

пользу авиатранспорта. Само ОАО 
РЖД не уверено в необходимости 

всех этих мероприятий и даже 

просто создания новой модели. 

Как рассказал "Ъ" источник, 

знакомый с ситуацией, в конце 
декабря в Минэкономики прошло 
совещание по ЦМР в сфере 
пассажирских железнодорожных 

перевозок. Как пояснили "Ъ" в 
министерстве, вопрос проработан с 
Минтрансом, ОАО РЖД, Советом 
потребителей услуг монополии, в 

правительство направлен доклад с 
"основными актуальными 
вопросами, на которых будет 
сфокусирована целевая модель". 

"Ъ" ознакомился с 
рассматривавшейся концепцией 
ЦМР, подготовленной Советом 

потребителей. На 2017-2019 годы 
намечены модернизация 
пассажирского комплекса и 
оптимизация маршрутов, на 2020-

2030 годы — привлечение 
инвестиций. Концепция исходит из 
развития перевозок на дистанциях 
до 1 тыс. км и в региональном 

сообщении. На расстоянии свыше 3 
тыс. км следует сохранить лишь 
перевозки из труднодоступных 
районов и имиджевые маршруты, 

такие как Москва--Пекин или 
Москва--Владивосток, доля 
железных дорог сокращается по 

мере развития бюджетных 
авиаперевозок. Объем перевозок до 
2 тыс. км должен к 2025 году 
заметно упасть за счет 

переключения на авиатранспорт, а в 
сегменте перевозок между 
крупными городами до 1 тыс. км — 
увеличиться. Доля плацкарта и 

общих вагонов в объеме перевозок 
должна упасть до 10%. В 2015 году в 
регулируемом сегменте ФПК 
перевезла 67% пассажиров.  

В дальнем сообщении сохраняется 
доминирование Федеральной 
пассажирской компании (ФПК) ОАО 

РЖД, которая будет выступать 
"гарантирующим перевозчиком", но 
ее доля упадет до 70% к 2030 году. 
Допускается частичная 

приватизация ФПК. С региональных 
пассажирских компаний (РПК), в 
которые ребрендируются 
пригородные пассажирские 

компании (ППК), предложено снять 
ограничение на работу на дистанции 
свыше 200 км и допустить к 
межрегиональным перевозкам, где 

их доля составит до 15%. Доля 
независимых перевозчиков к 2030 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/25/674730-sovkomflot-podorozhal
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году в целом вырастет до 15% за 
счет развития конкуренции на 

маршруте на наиболее 
пассажиронапряженных 
направлениях, предлагается 
смягчить правила доступа 

перевозчиков к конкурсу за 
маршрут. Гарантирующим 
перевозчиком на безальтернативных 
маршрутах станет ФПК. 

Высокоскоростное сообщение 
предлагается выделить в отдельную 
компанию ОАО РЖД, 
приватизировав до 49%.  

Принципы бюджетного 
субсидирования дальнего 
следования также меняются. 

Поддержку льготных маршрутов 
предложено вести примерно так же, 
как в концепции долгосрочного 
регулирования межрегиональных 

перевозок (ее проект сейчас в 
правительстве), то есть на основе 
регуляторных транспортных 
контрактов (РТК). Льготные 

межрегиональные маршруты сможет 
заказывать Минтранс РФ и регионы. 
Госзаказ сократится за счет отказа 
от поддержки перевозки 

платежеспособного населения в 
плацкарте и общих вагонах. Льготы 
по НДС и компенсацию 

инфраструктурной платы 
сосредоточат на сообщении между 

регионами в рамках РТК и 
территориях, являющихся 
приоритетом госполитики 
(например, на Дальнем Востоке или 

в сообщении с Крымом и 
Калининградом). Также 
расширяются компенсации за 
перевозку льготников, возможно, за 

счет ввода дополнительных 
категорий. Во внутрирегиональном 
сообщении право определять 
льготные маршруты остается 

регионам. 

Чтобы обеспечить конкуренцию, 
предлагается постепенная 

демонополизация владения всеми 
видами подвижного состава, в том 
числе тягового: не менее 50% 
подвижного состава в итоге не будет 

принадлежать ОАО РЖД. До 2019 
года ФАС утверждает методику 
установления ставок аренды 
подвижного состава у ОАО РЖД. 

Потом формируется механизм 
передачи части локомотивов другим 
игрокам в долгосрочную аренду с 
правом выкупа.  

Но в ОАО РЖД без энтузиазма 
относятся к ЦМР, отмечая, что 

правительство утвердило концепцию 

развития пригородных перевозок до 
2030 года и план ее реализации и 

рассматривает проект концепции 
долгосрочного регулирования 
межрегиональных перевозок. В них, 
как и в проекте ФЗ об организации 

регулярного пассажирского 
сообщения, "определены контуры 
целевой модели, основные участники 
и механизмы их взаимодействия". 

Источник "Ъ", близкий к ОАО РЖД, 
подчеркивает, что рабочей группе, 
созданной по итогам декабрьского 
совещания, предстоит 

аргументированно доказать саму 
целесообразность ЦМР. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров говорит, что ЦМР 
содержит рациональный и 
сбалансированный комплекс мер. Но 
концепция потребует от ОАО РЖД 

усилий по трансформации бизнеса, 
мер по повышению экономической 
эффективности перевозчиков при 
оптимизации бюджетных расходов и 

сохранении социальной поддержки 
за счет устранения тарифных 
дисбалансов, поясняет он. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Телефонные 
абоненты стали 
телезрителями 

Сеть GPON в Москве стала 
заметным преимуществом МГТС 

при подключении абонентов 
платного ТВ. Благодаря ей в 
прошлом году в столице заметно 
выросла только база телезрителей 

МГТС  

 За 2016 г. количество пользователей 
платного телевидения МГТС выросло 
почти на 29% до 450 000 

подписчиков, следует из материалов 
«ТМТ консалтинга». За год МГТС 
подключила около 100 000 
абонентов, тогда как чистый 

прирост абонентской базы платного 
ТВ в Москве в целом составил только 
92 000 – налицо переток к МГТС 
пользователей других операторов, 

считают аналитики ТМТ. Весь рынок 
платного ТВ в Москве вырос на 1,7% 
примерно до 5,6 млн подписчиков, 
следует из отчета. 

Доля МГТС на московском рынке 
платного ТВ за год выросла на 2 п. п. 
до 8%, сказано в материалах «ТМТ 

консалтинга». С этой оценкой 
согласен гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. По его расчетам, 
абонентская база МГТС в 2016 г. год 

к году выросла на 22,5% до 490 000 
подписчиков. 

Кусков и аналитик «ТМТ 
консалтинга» Кирилл Татусь сходятся 
в том, что МГТС – единственный в 
Москве оператор платного ТВ, 

показавший заметный рост в 2016 г. 
Базы пользователей у ее 
конкурентов либо росли крайне 
незначительно, либо 

демонстрировали отток, отмечают 
они. Так, по данным «ТМТ 
консалтинга», у «Ростелекома» 
количество подключений к платному 

ТВ в Москве увеличилось за год 
менее чем на 0,5%. 

Быстрый рост базы ТВ-абонентов 

МГТС связан с ростом охвата новой 
оптоволоконной сетью GPON 
московских квартир, считает 

Кусков. Несколько лет назад МГТС 
начала менять медные провода, по 
которым раньше предоставляла 
фиксированную телефонную связь 

своим абонентам, на 
оптоволоконную сеть GPON, 

позволяющую оказывать абонентам 
одновременно услуги как 
фиксированной телефонии, так и 
широкополосного доступа в 

интернет (ШПД) и цифрового 
телевидения. О завершении 
активной фазы строительства сети 
GPON, которое обошлось примерно в 

60 млрд руб., МГТС объявила в 2016 
г. По данным МГТС, на конец III 
квартала 2016 г. к GPON было 
подключено 1,6 млн абонентов. По 

данным компании, на конец 2015 г. 
у нее было 4,3 млн абонентов 
фиксированной телефонии.  

 Сейчас абоненты, пользующиеся 
ШПД МГТС, становятся ее 
телевизионными абонентами: по 
мере роста проникновения GPON 

растет и база телезрителей, отмечает 
Кусков. Тем, кто хочет подключить 
второй и третий телевизор в 
квартире к платному ТВ, сделать это 

с помощью МГТС несложно, если 
абонентское устройство GPON уже 
установлено в квартире, рассуждает 
Кусков. В целом рост спроса на 

телевизионные услуги МГТС в 
Москве напоминает ситуацию с ТВ 
от «Ростелекома» по всей России, 
считает он. «Ростелеком», также 

активно развивающий сети GPON, 
но только в регионах, по данным 
«ТМТ консалтинга», в 2016 г. 

впервые обеспечил более половины 
прироста абонентской базы платного 
ТВ в России и стал единственным 
среди крупных ТВ-провайдеров, кто 

подключил в прошлом году больше 
подписчиков, чем в 2015 г. 

База телезрителей МГТС растет за 

счет подключений ТВ в пакете с 
ШПД, а также с мобильной связью, 
отмечает ее представитель Татьяна 
Мартьянова. По ее словам, в III 

квартале 2016 г. выручка МГТС от 
услуг ШПД выросла год к году на 
30,6%, а от услуг платного ТВ – на 
77,6%. 

Часть абонентов, которые ранее 
переподключились к 

«Искрателекому» из сети МГТС, 
вернулись к прежнему оператору, 
рассказывает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 

Он констатирует, что GPON удобен с 
точки зрения получения услуг ШПД, 
ТВ и фиксированной телефонии из 
одной точки доступа и по единому 

счету. Спрос абонентов на услуги 
интернет-ТВ (IPTV) сейчас растет у 
всех операторов – пользователи 
меняют старые телевизоры на 

современные многофункциональные 
устройства и заинтересованы в 
разнообразном интересном 

контенте, говорит Мирзабеков. По 
его словам, IPTV увеличивает 
средний ежемесячный счет (ARPU) 
абонента примерно на 30%. 

«Вымпелком» не раскрывает данные 
о количестве телезрителей в Москве 
и динамике их базы. В Москве самая 

высокая конкуренция на этом рынке 
– здесь очень много 
разномасштабных игроков, отмечает 
представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. По словам Айбашевой, 
преимущество «Вымпелкома» – в 
пакетных конвергентных 
предложениях, в которые наряду с 

ТВ включены проводной интернет и 
мобильная связь. Они дают 
возможность оплачивать услуги по 
единому счету и управлять ими 

через единый личный кабинет, 
говорит она. 

Платным телевидением 
«Ростелекома» в Москве на конец 
сентября 2016 г. пользовалось чуть 
более 3,3 млн домохозяйств (на 1,2% 

больше, чем на 30 сентября 2015 г.), 
сказал представитель оператора 
Валерий Костарев. Исторически 
основная часть телезрителей 

«Ростелекома» в Москве – это 
абоненты аналогового кабельного ТВ 
(бывший «Мостелеком»). Отток в 
этом сегменте составляет 1–1,5% в 

год, но перекрывается приростом 
базы пользователей по цифровым 
технологиям ТВ, замечает он. На 
конец сентября 2016 г. к цифровому 

ТВ «Ростелекома» в Москве было 
подключено 401 000 домохозяйств 
(рост на 15% год к году), говорит 
Костарев. 

В 2016 г. абонентская база 
«Триколор ТВ» в Москве выросла на 
4,2%, сообщил его представитель. 

Абсолютные цифры он не раскрыл. 

Валерий Кодачигов 
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Samsung получил 
самую большую 
квартальную 
операционную 
прибыль за 
последние три года 

Благодаря продажам чипов 
памяти и дисплеев  

 Операционная прибыль 
крупнейшего мирового 
производителя смартфонов и чипов 

памяти в IV квартале 2016 г. 
составила 9,2 трлн вон ($7,8 млрд) – 
такого квартального результата 
компания не добивалась с III 

квартала 2013 г. Общегодовая 
прибыль достигла 29 трлн вон, что 
на 10% больше показателя 2015 г. 
Чистая прибыль выросла более чем 

вдвое и составила 7,1 трлн вон, а 
квартальная выручка не изменилась 
по сравнению с прошлогодней, 
составив 53,3 трлн вон. Особенно 

внушительными оказались успехи 
полупроводникового подразделения 
Samsung, операционная прибыль 
которого выросла за год на 75% до 

4,9 трлн вон. 

В 2016 г. Samsung добился очень 

хороших показателей, несмотря на 
прекращение производства Note 7 во 
втором полугодии. Это произошло 
благодаря укреплению 

конкурентоспособности бизнеса по 
производству компонентов, над 

которым компания постоянно 
работала последние два-три года, 

говорится в заявлении компании. 

Samsung прогнозирует дальнейший 
рост прибыли в 2017 г., но 

предупреждает о возможных рисках 
в связи с «изменяющейся ситуацией» 
в Южной Корее. 

Ожидается, что в 2017 г. Samsung 
выкупит и погасит большой пакет 
своих акций на сумму 9,3 трлн вон. 
В ноябре компания под давлением 

инвесторов-активистов во главе с 
американским хедж-фондом Elliott 
Management обещала направить 50% 
своей свободной наличности на 

вознаграждение акционеров путем 
скупки акций и выплаты 
дивидендов. 

В октябре электронному гиганту 
пришлось свернуть производство и 
продажу флагманской модели 

смартфона Galaxy Note 7 из-за 
выявленного в ней дефекта, часто 
приводившего к перегреву и 
возгоранию. Этот проект стал одним 

из самых неудачных в истории 
компании и нанес тяжелый удар по 
ее репутации. Отзыв из продажи 
около 2,5 млн устройств обошелся 

Samsung более чем в $5 млрд. Но 
если в III квартале прибыли 
подразделения мобильных устройств 
сократились до 100 млрд вон, то в IV 

квартале они выросли до 2,5 трлн, в 
основном благодаря успешным 
продажам устройств Galaxy S7 и S7 
Edge, а также повышению 

прибыльности в сегменте 
смартфонов нижней и средней 
ценовой категории.  

 Ли Чон, аналитик из Eugene 
Investment & Securities, полагает, что 
в ближайшем будущем Samsung 

сосредоточит усилия на выпуске 
новой модели, Galaxy S8, и на 

сделках поглощения, в том числе на 
рынке систем искусственного 
интеллекта. Второй квартал, по 
мнению аналитика, должен 

принести мобильному 
подразделению корпорации 
рекордную прибыль из-за выпуска 
модели Galaxy S8. Общая 

квартальная операционная прибыль 
Samsung при этом может вырасти 
до 11,83 трлн вон, прогнозирует он. 

Первоначально выпуск S8 был 
намечен на начало нынешнего года, 
но срок, очевидно, будет перенесен. 
Дон Джин Ко, руководитель 

подразделения мобильных устройств 
Samsung, сообщил, что S8 не будет 
выпущен к февральской выставке 
Mobile World Congress (MWC) в 

Барселоне, хотя обычно компания 
старалась представлять там свои 
новые продукты. 

«Samsung видит, что конкуренция за 
лидерство на рынке смартфонов 
очень остра, – говорит Бен Вуд, 

аналитик из CCS Insight. – Apple по-
прежнему получает гигантские 
прибыли от устройств iPhone, а 
другие конкуренты, например LG, 

покажут на MWC новые 
флагманские модели. Смартфон S8, 
запускаемый в продажу после 
выставки, должен будет обладать 

высочайшей 
конкурентоспособностью, чтобы 
Samsung мог сохранить свое 
лидерство и высокую прибыльность 

в сегменте дорогих устройств». 

Перевел Александр Силонов 

Брайан Харрис 
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Россияне стали 
меньше строить 

Ввод жилья в стране снизился на 
6,5% из-за сокращения 

индивидуального строительства  

По предварительным данным от 
регионов, в прошлом году в России 
введено 79,8 млн кв. м жилья, 

сообщил «Ведомостям» 
представитель Минстроя. Это на 
6,5% меньше, чем в рекордном за 
весь постсоветский период 2015 

году. Впрочем, окончательный 
результат может скорректироваться 
до 81 млн кв. м – подсчет по ряду 
регионов пока продолжается, 

уточняет представитель Минстроя. 
Почти треть вводимого жилья 
приходится на Центральный 
федеральный округ.  

 «Основное снижение произошло за 
счет индивидуального жилищного 
строительства, ввод 

многоквартирного жилья третий год 
подряд показывает рекордные 
цифры», – комментирует министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень. 

Снижение приходится на сектор 
индивидуального домостроения, 
говорится и в отчете аналитического 
центра при правительстве. Если в 

2010–2014 гг. на долю 
индивидуальных домов, 
построенных населением, стабильно 
приходилось 43–44% общей площади 

вводимого жилья в России, то в 2016 
г. – 39,5% (48,2 млн кв. м). Для 
сравнения: в 2015 г. 
многоквартирных домов было 

введено 50,15 млн кв. м, а 
индивидуальных – 35,2 млн кв. м. 
Таким образом, индивидуальное 

строительство в прошлом году упало 
на 10,2%, а индустриальное 
домостроение – на 3,9%. 

Еще одна причина спада – 
уменьшение размера 
индивидуальных домов. Средняя 
площадь нового дома снизилась за 

2015 г. на 4% – со 136 до 130 кв. м 

(данные Росстата, более свежих нет).  

 Опасения по поводу резкого 

падения не оправдались – оно 
незначительное, ничего страшного 
не произошло, комментирует 
президент компании «Баркли» 

Леонид Казинец, руководящий 
рабочей группой АСИ по улучшению 
инвестклимата в строительстве. 
Несмотря на кризис, объемы 

строительства не упали, как можно 
было ожидать, соглашается 
руководитель irn.ru Олег Репченко. 
«У людей нет денег, поэтому 

снижается индивидуальное 
строительство, а застройщики по-
прежнему строят много – несмотря 
на все сложности, это выгодно», – 

объясняет он. Это логично: 
население быстрее реагирует на 
изменения конъюнктуры рынка, 
считает гендиректор РАСК Николай 

Алексеенко. 

Стабильность ввода 
многоквартирных домов Репченко 

связывает с господдержкой отрасли: 
«Большинство строителей расценили 
это как политический вектор – 
стройте, мы вас поддержим». «В 

кризис государство начало 
субсидировать ипотеку под покупку 
новостроек. Это здорово вытянуло 

отрасль. Кроме того, рынок стал 
профессиональнее, исчезают 
компании одного проекта. 
Сокращаются административные 

барьеры – например, сроки 
получения разрешительной 
документации сократились вдвое», – 
перечисляет Казинец.  

 Потребность россиян в улучшении 
жилищных условий сохраняется, 
проблема в платежеспособном 

спросе, считает Репченко. Согласно 
опросу ВЦИОМа, общий спрос на 
жилье в пятилетней перспективе 
составляет 300 млн кв. м. 

В Москве ввод упал сильнее – на 
14%, напоминает Репченко. В 

столице традиционно высокие цены 
на жилье, но в регионах они ближе к 
народу, поэтому застройщики и 
продолжают работать, как прежде, 

объясняет он. 

Строить намного меньше не будут, 

но конкуренция ужесточится, 
прогнозирует Репченко. Из-за этого, 
по его мнению, цены постепенно 
«сползут вниз» – на 5–10%. 

Алексеенко также считает, что ввод 
останется на уровне, близком к 2016 
г., но застройщикам придется 
повышать качество жилья, 

предлагать проекты с интересной и 
развитой инфраструктурой.  

 Казинец напоминает про 
названный президентом 
Владимиром Путиным ориентир 
ввода в 100 млн кв. м: «Это реально, 

но необходимо продолжать 
субсидировать ипотеку 
(госпрограмма завершится 1 марта 
2017 г. – «Ведомости»), чтобы ставка 

снизилась до уровня 9,5%. Это 
вовлекает в экономику сумму, в 10 
раз превышающую размер 
субсидии». 

В этом году для сохранения и 
увеличения темпов жилищного 
строительства Минстрой поддержит 

строительство крупных жилых 
микрорайонов в 33 регионах, 
говорит Мень. По его словам, 
финансовую поддержку в этом году 

получат 66 проектов жилых 
микрорайонов в рамках проекта 
«Ипотека и арендное жилье», 

который ведомство реализует 
совместно с Агентством по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК). Например, 

микрорайон «Восточно-
Кругликовский» в Краснодаре (600 
000 кв. м), «Салават Купере» в 
Татарстане (314 000 кв. м) и др. 

«Всего до 2020 г. будет выделяться 
по 20 млрд руб. на обеспечение 
инфраструктурой участков, где 

будут реализовываться проекты 
комплексного жилого строительства. 
Кроме того, будут прямые субсидии – 
на социальную и внутриквартальную 

транспортную инфраструктуру», – 
говорит Мень. 

Эта поддержка может дать до 10–
15% от общего ввода в 2017 г., 
считает Алексеенко. 

В подготовке статьи участвовала 
Анна Щербакова 

 Бэла Ляув 
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