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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Чиновники снова 
задумались об 
ограничении 
оборота наличных 

Но пока не знают, как это сделать  

 Минфин готов вернуться к идее 

ограничить расчеты наличными при 
покупках, заявил министр финансов 
Антон Силуанов: это позволит 
«обелить экономику» и собрать 

больше налогов (цитата по 
«Интерфаксу»). Идею поддержали 
министр труда Максим Топилин и 

председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков (их слова по ТАСС). Но 
сперва нужно создать 

инфраструктуру, предупредил 
Аксаков, например обязать торговые 
точки с определенным оборотом 
принимать карты к оплате. 

Техническая неготовность помешала 
Минфину и в прошлый раз, когда он 
предлагал такие ограничения. 

Подготовленный им в 2012 г. 
законопроект ограничивал расчеты 
наличными между людьми и с 
компаниями – сначала суммой в 600 

000 руб., а затем порог был снижен 
до 300 000 руб. За нарушение был 
предусмотрен штраф на всю сумму, 
потраченную сверх лимита. 

В ноябре 2016 г. первый вице-
премьер Игорь Шувалов заверил, что 

правительство не обсуждает 
введение таких ограничений. 
Совещания на эту тему не 
проводятся и сейчас, утверждают 

два федеральных чиновника. 
Проблемы все те же, рассказывает 
один из них: во многих регионах нет 
условий для безналичных расчетов, 

высока плата за эквайринг 
(комиссия банка и платежной 
системы при расчете картами). 
Стандартная комиссия, которую 

взимают банки с продавцов, 
составляет 1–2% в зависимости от 
типа торговой точки, категории 
карты и оборотов. 

Опасно: легализация! 

Обсуждать меру можно, например, 
после распространения 
национальной системы платежных 
карт «Мир», рассуждает чиновник 

(сейчас в Госдуме находится 
законопроект, обязывающий с 2018 
г. зачислять бюджетные средства на 

карту «Мир» и запрещающий оборот 
по счетам бюджетников с 
использованием других карт. – 
«Ведомости»). Но и это не решит всех 

проблем, оговаривается чиновник, 
по всей стране должна работать 
инфраструктура POS-терминалов, 
регионы должны быть обеспечены 

интернетом, а стоимость расчетов 
должна снижаться. 

Представитель Минфина не ответил 

в выходные на запрос «Ведомостей». 

Банковская система готова и 
заинтересована в ограничениях, 

считает президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян, 
любой безналичный оборот менее 

трудоемкий. Можно ограничить 
крупные покупки за наличные, но 
лучше составить список конкретных 
сделок, предлагает председатель 

совета директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин. Например, начать с 
недвижимости и дорогих машин, 
согласен федеральный чиновник. 

Или драгоценностей, добавляет 
Тосунян. Начинать стоит с очень 
крупных покупок – сперва 10 млн 
руб., потом опускать порог до 5 млн 

и 2 млн руб., а возможно, и ниже, 
считает Аксаков. Инфраструктура 
для безналичных платежей не только 
по крупным сделкам будет готова 

только через пять лет, прогнозирует 
Вьюгин. Необходимые технологии 
уже доступны банкам, говорит 
сотрудник крупного банка, но нужно 

подготовить торговые сети.  

 Люди пока предпочитают 
наличные, показывает статистика 

ЦБ: держатели платежных карт за 
девять месяцев 2016 г. сняли 19 
трлн руб. наличных, а с помощью 
карт оплатили товаров и услуг 

только на 8,7 трлн (см. график). Доля 
наличных денег в обращении 
ежегодно составляет около 9% ВВП, 
следует из данных ЦБ. По оценкам 

гендиректора Visa в России 
Екатерины Петелиной, на наличные 
приходится более 75% оборотов. 

Хотя доля безналичных транзакций 
растет: если в 2013 г. она составляла 
20%, то к концу 2016 г. уже 30%, 
отмечала Петелина в интервью 

«Ведомостям» в августе 2016 г., через 
3–5 лет доля покупок в магазинах по 
картам будет 40% и выше. 

По оценкам EY, рост безналичных 
расчетов на 1% ВВП привел к 
сокращению теневой экономики в 
восьми странах Восточной Европы 

за 2014 г. на 0,03% ВВП. Самой 
эффективной мерой эксперты 
назвали обязательное внедрение 
POS-терминалов. 

Даже если ограничить расчеты 
наличными, будут сложности с 
контролем за соблюдением правил, 
прогнозирует чиновник финансово-

экономического блока. Компании 
можно заставить принимать карты и 
предоставлять информацию о 
покупках, следить за их расчетами 

можно с помощью контрольно-
кассовой техники, рассуждает он, но 
сделки между людьми – темная зона. 
Привлечь к ответственности людей 

будет почти невозможно, согласен 
президент НП «Клуб банковских 
бухгалтеров» Кирилл Парфенов. Но 
сделки дороже 500 000–600 000 руб., 

как правило, осуществляются с 
недвижимостью или транспортными 
средствами, продолжает он, и в 
момент регистрации права 

собственности на них можно 
требовать подтверждения, что 
сделка была оплачена в безналичной 
форме. 

Елизавета Базанова 

 

Налоговые 
привычки 

Эксперт Игорь Шувалов советует 
не менять налоги, реформу 
которых он курирует как вице-
премьер. Минфин и 

Минэкономразвития предлагают 
населению заплатить за обеление 
экономики  

 Лучше всего было бы 
придерживаться действующих 

налоговых правил, считает первый 
вице-премьер Игорь Шувалов: 
«Инвесторам понятно, привыкли 
<...> все понимают, как работать на 

рынке». Изменение этих правил 
анонсировал в начале декабря 
президент Владимир Путин: 
предложения должны быть 

рассмотрены в 2017 г., приняты – в 
2018 г., заработать – с 2019 г. и быть 
зафиксированы надолго. Но 
Шувалов советует оставить 

налоговую систему «как есть» на 
следующий политический цикл, 
правда как эксперт, а не член 
правительства. 

Два других члена правительства 
выбор сделали. Налоговая система 

должна максимально покрывать весь 
бизнес, заявил министр финансов 
Антон Силуанов, нужно снизить 
высокую нагрузку на фонд оплаты 

труда и повысить на потребление. За 
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такой маневр – снижение страховых 
взносов и повышение НДС – 

выступает и министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. 

Для обеления рынка труда и 
стимулирования экспорта Минфин 
еще в сентябре предлагал снизить 
основную ставку взносов с 30 до 

29% в 2017 г. и до 26% к 2019 г., 
основную ставку НДС – повысить с 
18 до 20%, а льготную – с 10 до 12%, 
а после 2019 г. увеличивать ее на 2 

п. п. в год до 20%. Орешкин тогда 
работал в Минфине и был 
сторонником этой идеи. Но меру 
назвали плохо просчитанной, 

рассказывали чиновники. 

Совершенно неочевидно, почему те, 

кто сейчас в тени, после снижения 
ставки начнут платить взносы, 
говорит федеральный чиновник. 
Влияние маневра на обеление 

экономики преувеличено, согласен 
эксперт, участвующий в 
обсуждении, но он улучшит общие 
условия для ведения бизнеса вбелую, 

будет проще конкурировать с серым 
сектором. Исходя из данных 
Росстата к «невидимым» работникам 
относится 16,2 млн человек, или 

почти 23% всех занятых в 
экономике: они не числятся 
работниками ни крупных и средних, 
ни малых и микропредприятий. 

Доля серых зарплат, включая 
смешанные доходы (статистика не 
может определить, чьи они – 
населения или компаний), в 2014 г. 

составила 27,4% трудовых доходов 
населения, или 10,2 трлн руб. С 2007 
г. она сократилась почти на 1,5 п. п. 
По данным опроса РАНХиГС 

(проведен в мае 2016 г.), в теневом 
секторе на регулярной основе 
трудилось 20 млн человек, или 28,8% 
всех занятых. 

Часть потерь внебюджетных фондов 
может быть компенсирована 

отказом от двухступенчатой шкалы 
(зарплаты свыше определенного 
размера облагаются взносами по 
ставке 15,1%), считает эксперт, 

участвующий в обсуждении, а 
нагрузку можно снизить за счет 
взноса на обязательное 
медстрахование (ставка 5,1%), 

который, по сути, является налогом. 
Рост НДС на 1 п. п. разгоняет 
инфляцию на 0,4–0,6 п. п., но 
эффект разовый, продолжает он. 

Это удар по потребителям, 
предупреждает Александра Суслина 
из Экономической экспертной 
группы. Цены выйдут на новый 

уровень, а рост доходов населения за 
ними не поспеет, констатирует 
чиновник социального блока: 
оплатят маневр люди. Косвенные 

налоги (НДС, акцизы) ведут к 

некоторому росту неравенства, 
указывал Всемирный банк. 

Само обсуждение новых налоговых 
параметров беспокоит бизнес. На 
встречах в Давосе с российскими 

чиновниками иностранцы 
спрашивали, какие налоги будут 
меняться, говорит управляющий 
партнер EY по России Александр 

Ивлев: компании не хотят 
«значительных изменений, им 
нужны понятные и четкие правила 
игры» (цитата по ТАСС). 

 

«Ростех» может 
получить заказ на 
систему закупок 

Владимир Путин поручил 
выбрать поставщика без 
конкурса  

 У Единой информационной 
системы (ЕИС), известной больше 
как zakupki.gov.ru, сменится 
разработчик. Президент Владимир 

Путин поручил премьеру Дмитрию 
Медведеву в течение месяца 
назначить единственного 
исполнителя на 2017–2018 гг. 

(«Ведомости» ознакомились с 
поручением, подлинность 
подтвердил федеральный чиновник). 

Кого именно нужно назначить 
исполнителем, в поручении не 
сказано. Но, как правило, такое 
поручение означает, что поставщик 

определен, отмечает другой 
чиновник. Это резолюция 
президента на письмо Минфина с 
предложением назначить «Ростех», 

знает чиновник финансово-
экономического блока. 

«Ростех» с осени просил без конкурса 
отдать заказ на ЕИС своей «дочке» – 
«РТ – проектные технологии». Об 
этом, например, гендиректор 

«Ростеха» Сергей Чемезов писал 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову. Идею поддержал 
Минфин. Смена разработчика такой 

важной для государства и 
технологически сложной системы на 
конкурсе повышает риски потери 
информации, говорится в письме в 

аппарат правительства, 
подписанном первым замминистра 
финансов Татьяной Нестеренко. 

Ранее конкурс на поддержку ЕИС в 
первом полугодии 2017 г. выиграла 
компания «Ланит». Она и сейчас 
ведет систему, получив с 2011 г. 

контрактов на 2,5 млрд руб. 

Чемезов в ноябре просил Шувалова 

отдать систему в концессию 

госкорпорации, а если это сейчас 
невозможно, то как единственному 

исполнителю госконтракта. 
Передавать систему в концессию 
рано, говорил тогда замминистра 
экономического развития Евгений 

Елин: она пока развивается, многие 
требования утверждаются в 
процессе, а если отдать кому-то 
недостроенную систему, он будет 

достраивать ее под себя. 

Получить комментарии 
представителей премьера, Минфина, 

«Ростеха» и «Ланита» в воскресенье 
не удалось. Представители 
Минэкономразвития и Шувалова 
отказались от комментариев. 

У «Ростеха» есть мощности и 
ресурсы, чтобы поддерживать и 

развивать систему, говорит 
гендиректор Cognitive Technologies 
Андрей Черногоров. Минфин 
оценивал контракт в 350 млн руб. в 

год, допуская изменение суммы, 
если будет расширяться функционал 
ЕИС. 

Почти половину от доставшихся им 
госконтрактов (44% от суммы) 
единственные поставщики получили 
в 2015 г. по решению именно 

президента и правительства. Но 
тогда столь высокая доля 
объяснялась мегаконтрактом ценой 
в 228 млрд руб. на строительство 

Керченского моста, который 
достался «Стройгазмонтажу» 
(принадлежит Аркадию Ротенбергу). 
В первом полугодии 2016 г. доля 

была значительно ниже – 14%. 

Единственный поставщик – это 

крайний случай, прибегать к 
которому не было необходимости, 
лучше было бы объявить конкурс и 
опубликовать условия, говорит 

юрист Фонда борьбы с коррупцией 
Любовь Соболь. Центр принятия 
решений по закупкам из 
Минэкономразвития перемещается в 

«Ростех», поскольку в 
информационных системах 
технологии определяют идеологию, 
замечает Черногоров: «Ростех» 

сможет сформулировать 
технические параметры каталога 
товаров и услуг, диктовать форматы 
интеграции внешних систем, 

например с электронными 
торговыми площадками. В 
автоматическом режиме с ЕИС 
работает порядка 50 систем и пока 

ни у кого нареканий из-за неравного 
доступа не возникало, со сменой 
разработчика возникнет вопрос, не 
получит ли кто-то приоритетный 

доступ, говорит он. В системе 
госзаказа официально появляется 
новый мощный игрок, заключает 
Черногоров. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

В новой стратегии 
ВЭБа четыре 
приоритетных 
направления 

Общая потребность в 
финансировании оценена в 
стратегии в 570–700 млрд рублей 
в год  

 Внешэкономбанк (ВЭБ, Банк 
развития), который государству 

пришлось спасать от дефолта в 2016 
г., начал готовить стратегию в 
феврале с приходом нового 

председателя – Сергея Горькова. К 
июню наблюдательный совет принял 
ее за основу, и ВЭБ в 2016 г. жил по 
новой стратегии. Но окончательно ее 

приняли в декабре. На этой неделе 
она наконец будет опубликована. 

Что кредитовать 

ВЭБ пишет, что сосредоточится на 
четырех направлениях: 
инфраструктура, промышленность 

(высокий и средний передел), 
высокие технологии, экспорт. Общая 
потребность в финансировании 
оценена в стратегии в 570–700 млрд 

руб. в год (4% инвестиций в 
основной капитал в стране). На 
инфраструктуру надо 250–300 млрд, 

на промышленность и высокие 
технологии – 220–250 млрд, на 
экспорт – 100–150 млрд руб. Это не 
план ВЭБа по кредитованию, а 

оценка потребности рынка, уверяет 
представитель ВЭБа. 

ВЭБ не снизил доходность 

пенсионного портфеля 

В 2017 г. ВЭБ планирует выдать 80–
100 млрд руб. кредитов, в 

следующие годы – довести до 300 
млрд в год, рассказывает топ-
менеджер банка: у ВЭБа не будет 
ресурсов на большие суммы, нет 

фондирования. Это снижение 
плановых показателей по сравнению 
с прошлыми годами, но даже в 

лучшие годы кредитование не 
превышало 250 млрд руб., знает он. 
С 2012 г. по конец III квартала 2016 
г. кредитный портфель ВЭБа вырос 

с 1,5 трлн до 2 трлн руб.; рост 
наблюдался до 2014 г., потом 
началось сокращение. 

 

В 2016 г. ВЭБ выдал 99 млрд руб., 
хотя все думали, что он вовсе 
прекратит кредитование, 
вспоминает топ-менеджер банка, но 

решили, что ВЭБ, как любой 
организм, умрет, если остановится. 

ВЭБ может передать Росимуществу 

часть «плохих» активов в 2017 году 

У ВЭБа не было приоритетов, это 
одна из причин его плачевного 

состояния, уверен топ-менеджер 
банка. «Очень тяжело было отбиться 
от направления «сельское хозяйство», 
на наблюдательном совете 

спрашивали, почему оно не 
приоритет, а сотрудники ВЭБа 
отвечали, что для этого приоритета 

есть Россельхозбанк», – вспоминает 
член совета. 

Инфраструктура согласно стратегии 

– транспортная (железнодорожная, 
дороги и мосты, портовая, 
инфраструктура аэропортов) и 
высокотехнологичная 

инфраструктура здравоохранения. В 
этой области нишей Банка развития 
станут средние по размеру типовые 
проекты, которые снизят риски 

единовременных крупных убытков, 
надеется ВЭБ.  

 В промышленности также выбрано 

несколько направлений (см. врез). 
Здесь, скорее всего, будут 
востребованы такие услуги, как 

кредиты на масштабирование 
производства, кредиты от 500 млн 
руб., консультации клиентов и 
господдержка. 

В области новых технологий ВЭБ 
будет финансировать прежде всего 
проекты Национальной 

технологической инициативы (НТИ), 
но не только их. ВЭБ не сразу 
выдаст деньги – сперва поможет 
экспертизой на этапе создания 

продукта. Для обеспечения роли 
ВЭБа в поддержке НТИ требуются 
госсредства – на оплату экспертизы 
проектов со стороны государства, 

пишет ВЭБ. 

ВЭБ соединит функции сразу 

четырех организаций: института 
развития, инвестбанка, фонда 
прямых инвестиций и фонда 
управления активами, рассказывает 

топ-менеджер банка, такого опыта в 
мире еще не было, но без этого банк 
просто не выживет и опять 
превратится в банк плохих долгов. 

Как кредитовать 

ВЭБу мало определить, что 

кредитовать, надо сделать так, 
чтобы новый портфель не оказался 
таким же плохим, как портфель ВЭБ 

1.0, таков смысл стратегии. Одна из 
угроз – мегапроекты в 
инфраструктуре. ВЭБ пишет, что в 
ближайшие несколько лет 

финансирование таких проектов 
возможно только за счет 
специального льготного 
долгосрочного фондирования от 

государства. 

Минфин не ответил, готов ли он 
предоставить такое 

финансирование. Пока государство 
готово выдавать ВЭБу из бюджета 
по 150 млрд руб. ежегодно в капитал 
– но эти деньги пойдут на погашение 

внешних облигаций ВЭБа.  

 Среди крупных инфраструктурных 

проектов ближайшего времени – 
Керченский мост, стадионы к 
чемпионату мира по футболу, 
высокоскоростная магистраль 

Москва – Казань, под все уже есть 
источники финансирования. 

Есть еще специальные проекты 

вроде украинских активов – они не 
соответствуют требованиям банка 
по безубыточности, ВЭБ ограничен в 
применении инструментов 

управления рисками. 

В будущем у ВЭБа также может 
возникнуть необходимость 

инвестировать в такие проекты, 
предупреждает стратегия, поэтому 
разработан механизм, который 

позволит и выполнить задачи 
государства, и сохранить 
финансовую устойчивость ВЭБа, 
один из вариантов – возмездная 

уступка прав требований по таким 
активам Фонду промышленных 
активов (ВЭБ не является 
участником этой организации). 

Передача активов в фонд 
происходит уже сейчас. 

Согласно еще меморандуму о 

финансовой политике 2007 г. ВЭБ 
участвует в инвестиционных 
проектах только при условии, что 
они не убыточны, напоминает 

аналитик S&P Карен Вартапетов: 
«Но по факту в таких спецпроектах 
банк участвовал, они во многом 
стали источником проблем банка». 

Так что вопрос не к новой 
стратегии, а к тому, как она будет 
выполняться, подчеркивает 
Вартапетов. 

Проблема старого ВЭБа не только в 
политических крупных проектах, но 

и в том, что и по решению 
менеджмента кредиты выдавались 
на неэффективные проекты. Чтобы 
воспрепятствовать такому 

распределению средств в будущем, 
банк собирается изменить модель 
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работы с заемщиками. Во-первых, 
введет новый принцип выбора 

проектов: если раньше просто 
принимал заявки на кредиты, то 
теперь займется поиском сделок. 

Бывшие менеджеры ВЭБа 
пожаловались Медведеву на 
незаконные увольнения – 
«Коммерсантъ» 

Во-вторых, после выдачи кредита 
ВЭБ продолжит вместе с заемщиком 
искать инструменты поддержки, 

гарантий и субсидий от государства, 
а также долговой и акционерный 
капитал из других источников. 

В-третьих, будет новый подход к 
сопровождению проектов – кросс-
функциональные команды, 

состоящие из инвестиционных, 
клиентских подразделений, 
подразделений отраслевых бизнес-
решений и департаментов риска. 

Проекты будут вестись по принципу 
agile [гибкая методология, 
предусматривающая постоянное 
взаимодействие нескольких 

самоорганизующихся рабочих 
групп], но с новой спецификой – у 
одного и того же проекта в разные 
периоды будет меняться 

руководитель в зависимости от того, 
в какой стадии находится проект, 
рассказывает топ-менеджер ВЭБа. 
Менеджеры ВЭБа будут входить в 

органы правления значимых 
проектов, у них будут полномочия 
самим решать, продолжать или 
приостанавливать финансирование, 

менять ли бизнес-модель. 

С помощью IT-технологий будет 

создана единая информационная 
платформа между ВЭБом и 
заемщиком для контроля за 
проектом – ВЭБ сможет следить за 

проектом в режиме реального 
времени. 

В основном ВЭБ будет участвовать 

обычным долгом, но возможно и 
мезонинное финансирование, смысл 
которого – отнести полную стоимость 
уплаты процентов как можно ближе 

к окончанию срока кредита, но 
увеличить выплаты. 

Также ВЭБ будет развивать 
синдицированное кредитование: его 
доля в ВВП сейчас составляет 0,13%, 
ВЭБ считает возможным нарастить 

ее до 0,54%. Для этого надо ввести в 
закон понятие синдицированного 
кредита. «У нас под синдикатом 
понимают кредиты разных банков, 

но залог у каждого, и после 
банкротства они начинают воевать 
друг с другом. А синдикат – общая 
форма обязательства и общая форма 

залога, это бы очень помогло ВЭБу: 
его основная проблема в том, что он 

часто выдавал кредиты без 
нормального обеспечения, а у других 

банков залоги были нормальные», – 
объясняет топ-менеджер. 

ВЭБ пытался применять синдикат, 

например, для «Мираторга», но 
решил, что сначала нужна 
законодательная база. Чиновники 
долго противились этой идее – члены 

наблюдательного совета никак не 
могли понять, зачем нужен 
синдикат, – и первый, кто проникся 
ею, – новый министр 

экономического развития Максим 
Орешкин, он ее согласился 
продвигать, рассказывает член 
наблюдательного совета. 

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко 

 

«Единая Россия» 
существенно 
обновила свои 
руководящие 
органы 

Обновление партийных кадров не 
снизит их управляемости, уверен 
эксперт  

«Единая Россия» провела в выходные 

отчетно-выборный съезд, на котором 
председателями партии, ее высшего 
и генерального советов были 
переизбраны соответственно 

Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и 
Сергей Неверов. В отличие от 
лидеров составы руководящих 
органов существенно обновились. В 

генсовете впервые оказались 
делегаты всех 85 регионов, увеличен 
процент представителей первичек. 
Впервые в состав генсовета вошел 

действующий министр – 
руководитель Минстроя Михаил 
Мень. Его кандидатуру предложил 
Медведев, сказал «Ведомостям» 

человек, близкий к руководству 
партии, это обосновывается тем, что 
его министерство станет основным 
действующим лицом при реализации 

партийных проектов «Парки малых 
городов» и «Городская среда».  

 Сейчас действующим министрам по 

закону не разрешено участвовать в 
руководящих органах партий, 
которые являются хозяйствующими 
субъектами, говорил РБК 

заместитель гендиректора 
Transparency International Илья 
Шуманов. В партии этот вопрос 

после инициативы Медведева 
обсуждали, знают два собеседника 

«Ведомостей» среди единороссов, но 
на этот шаг было решено пойти, 
поскольку по поручению президента 
уже начата корректировка 

законодательства с целью вывести 
партии из числа хозяйствующих 
субъектов. «Мень – бывший 
губернатор едва ли не самого 

любимого региона Медведева 
(Ивановской области. – «Ведомости»), 
он получил должность министра 
благодаря ему. Это пусть и не самый 

близкий к премьеру человек, но 
именно его человек», – отмечает 
политолог Виталий Иванов. 

В высший совет, который отвечает 
за партийную стратегию, по 
должности вошел председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Кроме 

того, совет пополнили гендиректор 
«Россетей» Олег Бударгин, президент 
РЖД Андрей Белозеров и 29 
губернаторов, добившихся 

наилучших результатов «Единой 
России» на выборах в Госдуму (см. 
таблицу), а ряд руководителей 
регионов с низкими результатами из 

совета выведены. «Володин 
окапывается и делает это на 
опережение, поскольку никаких 

угроз в партии и в Думе у него в 
настоящий момент нет», – 
комментирует ситуацию знакомый 
председателя Госдумы. 

«Единая Россия» пытается 
актуализировать себя и показать, 
что она влияет и на 

представительство регионов в 
партийных органах, считает 
политолог Михаил Виноградов. 
Кроме того, партии важно показать, 

что она участвует в обсуждении 
экономической программы и 
претендует на формирование 
политической аппаратной 

инициативы, говорит он. Ротация 
должна не просто показать курс на 
обновление, но и усилить позиции 
тех, кто сейчас занимается «Единой 

Россией», полагает политолог 
Константин Калачев. Новички кому-
то ведь обязаны, у карьерных 
лифтов есть лифтеры, поясняет он: 

«Преемственность и обновление 
гармонично друг друга дополнили, а 
присутствие регионалов 
обеспечивает полную 

управляемость». Новички, с одной 
стороны, демонстрируют, что 
социальные лифты работают и есть 
внимание к регионам, а с другой – 

обеспечивают повышение 
управляемости, резюмирует эксперт. 

Петр Козлов, Ольга Чуракова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

АФК «Система» и 
«Ростех» ищут 
третьего партнера 
для СП в 
электронике 

Это может быть финансовый 

инвестор  

 Осенью прошлого года стало 
известно, что «Ростех» и АФК 
«Система» обсуждают объединение 
активов в микроэлектронике и 

производстве электронного 
оборудования. В этом совместном 
предприятии (СП) может появиться 
третий партнер, причем не 

государственный, а частный, 
сообщил на экономическом форуме в 
Давосе основной акционер АФК 
«Система» Владимир Евтушенков 

(его слова передает «Интерфакс»). 
Поэтому в совместном предприятии, 
вероятно, не будет контроля в 
классическом понимании этого 

термина (50% плюс 1 акция), 
предупредил Евтушенков. Важнее 
решить, кто будет управлять этим 

активом, сказал он, выразив 
желание, чтобы эта роль досталась 
АФК «Система». 

Первые официальные комментарии 
обсуждающегося СП появились в 
конце декабря прошлого года. 
Гендиректор «Ростеха» Сергей 

Чемезов заявил, что «Ростех» не 
станет возражать против того, чтобы 
контроль в совместном электронном 
предприятии достался «Системе». 

Речь идет о слиянии Объединенной 
приборостроительной корпорации 
«Ростеха» и концерна РТИ, 

принадлежащего «Системе», а также 
ростеховской «Росэлектроники» с 
«Микроном», рассказывал человек, 

участвующий в переговорах о 
совместном предприятии, в 
конечном же итоге планируется 
переход всех предприятий на одну 

акцию. 

Концерн РТИ и «Микрон» входят в 
холдинг РТИ, принадлежащий 

«Системе» на 87%; еще 10% – у 
Совкомбанка, 3% – у председателя 
совета директоров холдинга Сергея 
Боева. 

«В свое время при построении 
компаний много технологических 
цепочек было разорвано. Часть 

технологий у нас, часть – у «Ростеха». 
Объединение активов позволяет 
сделать единую сквозную 

технологию от разработки до 
реализации продукции, а это 
означает снижение себестоимости, 
снижение затрат, повышение 

эффективности, – объяснял 
Евтушенков «Интерфаксу» логику 
сделки. – Когда разрывали цепочки, 
об этом не задумывались, а когда 

начали глубже разбираться в этом 
вопросе, стали понимать, что возник 
параллелизм технологии, ненужная 
конкуренция».  

 Третий партнер может войти в СП 
как деньгами, так и активами, 
окончательного решения пока нет, 

сказал в Давосе Евтушенков. По 
словам человека, близкого к одной 
из сторон потенциальной сделки, 
поиск третьего партнера только 

начался. Но вероятнее всего речь 
пойдет о финансовом институте. 
Почему никто из сторон не хочет 
брать на себя контроль в компании, 

он не объясняет. 

Кандидатура третьего партнера в СП 

«Ростеха» и «Системы» уже есть, это 
финансовая структура, 
контролируемая государством, 
говорит собеседник «Ведомостей», 

слышавший об этом от менеджеров 
российских предприятий 
электроники. 

Поиск третьего партнера – 
следующий этап после слияния 
микроэлектронных активов 

«Системы» и «Ростеха», сказал 
человек, участвующий в переговорах 
о будущем партнере, кандидатуры 
уже есть: переговоры ведутся со 

Сбербанком, ВТБ, Новикомбанком и 
МТС-банком. По его мнению, 
будущие акционеры («Система» и 
«Ростех») привлекательнее активов.  

 Вряд ли «Системе» и «Ростеху» легко 
удастся найти третьего партнера, 
рассуждает аналитик «Уралсиба» 

Константин Белов: это должен быть 
кто-то уже знакомый с отраслью 
электроники и имеющий в ней 
стратегические интересы. А чтобы 

заинтересовать финансового 
инвестора, «Системе» предстоит 
привести в порядок экономику РТИ 
и «Микрона», прежде всего 

рентабельность, рекомендует Белов. 
РТИ – непростой для «Системы» 
актив, у него большой долг и слабые 
показатели рентабельности. По 

данным АФК «Система», на конец 
2015 г. чистый долг РТИ составлял 
26,7 млрд руб. 

Представитель АФК «Система» 
отказался от комментариев. 

Представитель «Ростеха» напомнил, 
что перед электронным кластером 
госкорпорации стоит задача 
среднегодового увеличения выручки 

на 22,4% (см. врез), а развиваться 
электронный кластер может в том 
числе и с помощью слияний и 
поглощений. Впрочем, конкретных 

решений пока не принято, уверяет 
представитель госкорпорации. 

Представитель ВТБ отказался от 
комментариев. 

Представитель «Ростеха» отказался 

комментировать участие 
Новикомбанка в переговорах. 

Представители Сбербанка и МТС-

банка на запрос «Ведомостей» не 
ответили. 

Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина, Анна Еремина 
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ФИНАНСЫ

 

Федеральное 
казначейство 
упростило для 
банков участие в 
бюджетных 
аукционах 

Банкам теперь не обязательно 

получать рейтинг АКРА  

 Госбанки смогут получить доступ к 
депозитам Федерального 
казначейства без кредитного 
рейтинга Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 
(АКРА), следует из проекта приказа 
казначейства, опубликованного на 
сайте regulation.gov.ru. 

Еще осенью позиция ведомства была 
противоположной: казначейство 
обязывало все банки, которые хотят 

размещать средства бюджета, с 25 
ноября 2016 г. иметь рейтинг АКРА 
(минимум А+ по национальной 

шкале), а также в 10 раз – до 250 
млрд руб. – увеличило требования к 
их капиталу. После этого 
рассчитывать на бюджетные 

депозиты могли Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и 
«ФК Открытие». 

Однако к последней декаде января 
лишь два банка из них получили 
рейтинг АКРА – Газпромбанк и 
Альфа-банк. Гендиректор 

рейтингового агентства Екатерина 
Трофимова сообщила «Ведомостям», 
что уже с осени 2016 г. АКРА имеет 
достаточно ресурсов, чтобы в месяц 

присваивать рейтинги десяткам 
организаций. 

По данным Счетной палаты, 
основным получателем средств 
казначейства является группа ВТБ: 
на долю головного банка группы – 

ВТБ – приходится 62% размещенных 
бюджетных средств в рублях (за 11 
месяцев – 4,8 трлн руб.), еще 4,8% 
(370 млрд руб.) приходится на «ВТБ 

24», а кроме того, 1,4% (109 млрд 
руб.) – на долю Банка Москвы. Доля 
других госбанков не столь велика: 
Сбербанка – 0,2%, Газпромбанка – 

5,9%, РСХБ – 0,3% в рублях и 13% в 
валюте ($300 млн).  

 Хотя ВТБ чаще остальных 

банков привлекает бюджетные 

средства, рейтинга АКРА у него нет, 
так что обязательное его наличие 
заставило бы группу замещать 
бюджетные средства. 

АКРА создавалось в ответ на 
ухудшение суверенного рейтинга 
России западными агентствами, у 

него 27 акционеров – это 
крупнейшие российские компании и 
банки, каждый из которых имеет 
долю 3,7%. В их числе и ВТБ. 

Согласно данным сайта госзакупок, 
21 октября банк ВТБ заключил с 
АКРА договор о присвоении 

рейтинга, который продолжает 
действовать (на 39,6 млн руб.). 
Однако получать рейтинг АКРА банк 

передумал, следует из ответа его 
пресс-службы: «Это сознательное 
решение получить рейтинг одного из 
двух аккредитованных ЦБ 

рейтинговых агентств – «Эксперт 
РА». Получать два рейтинга было бы 
экономически неоправданно. ВТБ 
изучает целесообразность 

сохранения своего участия в составе 
учредителей АКРА». Руководство 
АКРА ситуацию с госбанком не 
комментирует. 

ВТБ нуждается в госденьгах больше, 
чем другие банки, в силу того, что он 
активно заимствовал их до 

последнего кризиса и, несмотря на 
приток депозитов в последние два 
года, не успел расплатиться с 
государством, указывает аналитик 

Fitch Александр Данилов. На конец 
ноября 2016 г. задолженность 
российских банков перед 
Минфином, региональными 

бюджетами и ЦБ составляла 3,5 трлн 
руб. (без учета валютных репо на 0,5 
трлн руб. и субординированного 
кредита Сбербанка), из которых 54% 

приходилось на долю группы ВТБ. 
«Эти деньги достаточно дорогие в 
сравнении с клиентскими 
депозитами, и, будь у банка 

возможность, он бы их погасил», – 
отмечает Данилов. Но все же у ВТБ 
есть альтернатива, признает 

аналитик Moody’s Петр Паклин, с 
осени госбанк активно размещает 
однодневные облигации, привлекая 
рублевую ликвидность с 

межбанковского рынка. «Такой 
инструмент необходим ВТБ, чтобы 
диверсифицировать источники 
фондирования и замещать более 

дорогие средства от ЦБ. Совсем 
недавно банк увеличил лимит 
выпуска до 15 трлн руб., и 
потенциально он смог бы закрыть 

отток бюджетных средств за счет 
однодневных бумаг», – допускает 
Паклин. 

Впрочем, теперь помимо АКРА для 
размещения средств бюджета могут 
применяться рейтинги и других 
агентств, аккредитованных ЦБ. 

Пока альтернатива одна – в декабре 
аккредитацию получил лишь 
«Эксперт РА». Пока рейтинг «Эксперт 
РА» еще не применяется, уточнил 

источник, близкий к казначейству, 
отметив, что агентство было 
аккредитовано совсем недавно. В 
Минфине на запрос «Ведомостей» не 

ответили. 

Остальные банки в основном 
предпочли получить рейтинг АКРА. 

Сбербанк заключил договор с АКРА и 
намерен опубликовать рейтинг, 
когда агентство завершит работу, 
сообщили в пресс-службе банка. 

Банк «ФК Открытие» (основной 
участник валютных аукционов; 87%, 
или $2 млрд), по словам его 
представителя, находится в процессе 

получения рейтинга АКРА. В РСХБ, 
который разместил заявку на 
оказание рейтинговых услуг в 
ноябре на сайте госуслуг (сумма 

контракта – 218 млн руб.), но до сих 
пор не опубликовал рейтинг, не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Ольга Адамчук 

 

У Татфондбанка 
сменился акционер 

УК «Регионфинансресурс» 
перестала владеть 8,73% акций 
банка, передав долю 
малоизвестной, но богатой 
компании  

 УК «Регионфинансресурс», 

владевшая через ЗПИФ «Вектор 
развития» 8,73% в капитале 
Татфондбанка, 29 декабря 2016 г. 

вышла из состава его акционеров, 
следует из сообщения банка. Вместо 
управляющей компании 
распоряжаться долей стало 

столичное ООО «ДСК». Согласованию 
в ЦБ она не подлежит, поскольку 
размер пакета меньше порога, после 
которого регулятор требует получать 

его одобрение (10%). 

В середине декабря прошлого года 
ЦБ ввел временную администрацию 

в Татфондбанке, наложив 
мораторий на выплаты его 
кредиторам на три месяца. 
Правительство Татарстана просит 

банк санировать – ЦБ вел 
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переговоры с крупными банками, 
однако судьба Татфондбанка по-

прежнему под вопросом. В середине 
января президент республики 
Рустам Минниханов рассказал, что 
правительство обсуждает с 

крупными кредиторами банка 
конвертацию депозитов в капитал 
(процедура bail-in).  

 По словам человека, знакомого со 
сделкой между УК 
«Регионфинансресурс» и ДСК, для УК 
акции Татфондбанка оказались не 

самой удачной инвестицией, 
поэтому она решила выйти из этого 
актива. Пакет акций был продан с 
дисконтом компании, которая 

скупает разные активы, в том числе 
проблемные, говорит собеседник 
«Ведомостей». В ЕГРЮЛ указано, что 
ДСК занимается консультированием, 

вкладывается в ценные бумаги и 
ведет дилерскую деятельность. ДСК 
принадлежит Дмитрию Сухову, 
однако связаться с представителями 

компании не удалось. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», выручка 
компании за три года выросла с 4,4 
млрд руб. в 2013 г. до 20,1 млрд руб. 

в 2015 г. По данным ЕГРЮЛ, ООО 
«ДСК» владело 19,9%-ной долей 
агрохолдинга «АФГ «Националь», но 

позже продала ее структурам банка 
«Российский капитал». 

«Продать банкротный банк 

практически невозможно. Вероятно, 
управляющая компания держала 
долю в чьих-то интересах и решила 
передать ее владельцу, поскольку 

ситуация развивалась по 
негативному сценарию», – 
размышляет финансист, 
занимающийся сделками M&A. 

Санация банка подразумевает 
снижение его уставного капитала до 
1 руб., что приводит к размыванию 
долей текущих акционеров, говорит 

партнер Tertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Если же банк лишается 
лицензии и затем признается 
банкротом, его акционеры также не 

получают ничего, заключает он. 

Представители ЦБ и 

«Регионфинансресурса» на запрос не 
ответили. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ вновь изменил 
проект положения 
по 
инвестированию 
средств 
пенсионных 
накоплений 

Причина – неразбериха с 
рейтинговыми агентствами  

 ЦБ третий раз меняет правила 
инвестирования пенсионных 

накоплений – в этот раз, как следует 
из материалов на regulation.gov.ru, 
изменения коснулись облигаций. В 
новой версии проекта говорится, что 

пенсионные накопления могут быть 
инвестированы фондами в 
облигации, если их выпуску или 
эмитенту присвоен рейтинг не ниже 

уровня, установленного советом 
директоров ЦБ, либо же они 
включены в котировальный список 
первого уровня (последнее 

положение вступает в силу с 1 июля 
2017 г.). В предыдущем варианте 
положения присутствовал лишь 
пункт о наличии рейтинга от 

агентств. Проект доработан по 
итогам обсуждения с участниками 
рынка, рассказал представитель ЦБ. 

С рейтинговыми агентствами в 
России пока неразбериха. 
Агентствам необходимо попасть в 

реестр Центробанка, для чего нужно 
подать документы регулятору. 

Для российских агентств крайний 

срок наступил 13 января 2017 г., для 
иностранных будет 13 июля 2017 г. 
Пока в реестр попали только два 
российских агентства – АКРА и 

«Эксперт РА». Вопрос с 
иностранными рейтинговыми 
агентствами – «большой тройкой» – 
не ясен. В середине декабря первый 

зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, 
что Fitch, Moody’s и S&P, возможно, 
внесли документы на регистрацию в 
России филиалов. Однако, чтобы 

присваивать рейтинги по 
национальной шкале, им нужно 
создать в России «дочку». 

«Если у эмитентов был рейтинг 
только от «большой тройки», то в их 
облигации пенсионные накопления 

не смогут быть инвестированы с 13 
июля 2017 г.», – говорит аналитик 
АКРА Юрий Ногин. Именно поэтому 
с июля 2017 г. ЦБ вводит правило, 

что в облигации, которые входят в 
первый котировальный список, 
фонды могут инвестировать 

накопления, указывает он: «Это 
следующий шаг, после того как 

Московская биржа ужесточила 
требования к листингу, особенно 
связанные с размером доли ценных 
бумаг в свободном обращении (free 

float). Теперь бумага должна 
соответствовать действительно 
высшему качеству». 

Если не останется альтернатив в 
рейтингах, то Центробанк, 
получивший, по сути, контроль над 
вхождением ценных бумаг в 

котировальные списки, будет иметь 
возможность контролировать весь 
процесс инвестирования 
пенсионных фондов, говорит один 

из топ-менеджеров НПФ из топ-10. 

Илья Усов 

 

Акции 12 
эмитентов выбыли 
из высшего 
котировального 
списка Московской 
биржи 

Включен лишь один эмитент – 
«Россети»  

 Московская биржа завершила 
первый этап реформы листинга, в 
результате которого высший 

котировальный список покинули 12 
эмитентов. Акции банка 
«Возрождение», Центра 
международной торговли (ЦМТ) и 

пяти «дочек» «Россетей» – МОЭСК, 
МРСК Волги, МРСК Урала, МРСК 
Северо-Запада, МРСК Центра и 

Приволжья – 31 января будут 
переведены во второй 
котировальный список. Бумаги двух 
эмитентов – «Иркутскэнерго» 

(структура «Евросибэнерго», входит в 
En+ Олега Дерипаски) и МРСК 
Центра (еще одна «дочка» «Россетей») 
– вылетели из высшего в 

некотировальный (третий) список. 
Еще трое – «Квадра», «Мостотрест» и 
«Камаз» – сами попросили биржу 
снизить уровень листинга своих 

акций с первого на второй. 

Финансовый директор Московской 
биржи Фетисов покидает компанию 

Единственный эмитент, который 
будет включен в высший 

котировальный список, – это 
«Россети». При этом «дочки» 
компании из него массово 
выбывают. В 2016 г. «Россети» 

провели большую работу по 
приведению корпоративного 
управления своих «дочек» в 
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соответствие с требованиями биржи, 
рассказывает представитель 

компании, но из-за отсутствия 
интереса со стороны миноритариев 
обеспечить достаточное количество 
независимых членов в их советах 

директоров не получилось. «Камаз», 
«Мостотрест» и «Квадра» сами 
попросили биржу о снижении 
уровня листинга, поскольку пока не 

могут выполнить ее требования по 
free-float, сообщили их 
представители. Для «Возрождения» 
снижение уровня листинга акций не 

критично, банк в ближайшие год-
полтора не планирует привлекать 
капитал с рынка, замечал ранее его 
зампред Андрей Шалимов. 

Представители ЦМТ и 
«Иркутскэнерго» не смогли 
оперативно предоставить 
комментарии.  

 НПФ, средства которых 
инвестированы в акции, 
переведенные из первого во второй 

котировальный список, пересмотрят 
свою политику либо переведут эти 
бумаги из пенсионных накоплений в 
пенсионные резервы, говорит 

директор группы рейтингов 
финансовых институтов 
Аналитического кредитно-

рейтингового агентства Юрий 
Ногин, хотя они наверняка 
позаботились об этом заранее. Такие 
НПФ получат предписание ЦБ об 

устранении возникшего нарушения, 
рассказывает представитель 
регулятора, как и страховщики, 
которые инвестировали в эти 

бумаги. 

У НПФ «Будущее» этих акций в 
портфеле не было, указывает его 

гендиректор Николай Сидоров, а в 
целом НПФ, как правило, отводится 
полгода на избавление от таких 
позиций. НПФ «Согласие» этих бумаг 

не держал, а вот если акции 
«Россетей» будут вести себя 
перспективно, фонд рассмотрит 
возможность инвестиций в них, 

утверждает член совета директоров 
Андрей Неверов. 

В некотировальный список вылетели 
также акции девяти эмитентов из 
второго котировального списка. Это 
«Объединенные кредитные системы» 

(ОКС; структура корпоративного 
НПФ «Благосостояние» группы РЖД), 
«Газкон», «Газ-сервис» и «Газ-тек», 
РБК, «Галс-девелопмент» и ТГК-2, 

«Ленэнерго» (обыкновенные акции и 
префы) и «АвтоВАЗ» (обыкновенные 
акции и префы типа А). В итоге в 
котировальный список первого 

уровня войдут 60 акций 52 
эмитентов, во второй – 35 акций 33 
эмитентов. 

Биржа начала реформу листинга 
летом 2014 г.: при включении бумаг 

эмитентов в тот или иной 
котировальный список стала 
учитывать уровень free-float, 
предоставление отчетности по 

МСФО, долю независимых членов в 
советах директоров, наличие 
комитетов по аудиту, 
вознаграждениям, кадрам и 

назначениям и т. д. Реформа 
проходит в два этапа и завершится 
в январе 2018 г. – к этому времени 
биржа полностью приведет правила 

листинга в соответствие с кодексом 
корпоративного управления ЦБ, 
указывает ее представитель. 

Решение биржи об исключении 12 
эмитентов из высшего 
котировального списка вряд ли 
существенно скажется на 

котировках их акций: НПФ не 
инвестируют существенные средства 
в упомянутые бумаги, указывает 
главный стратег «Сбербанк CIB» 

Андрей Кузнецов. 

Татьяна Ломская, Илья Усов 

 

Двухлетние 
депозиты 
обеспечили 
высокий доход для 
«Росвоенипотеки» 

Доходность вложений средств 
военной ипотеки оказалась выше, 
чем у молчунов в ВЭБе  

 Доход «Росвоенипотеки» от 

инвестирования временно 
свободных средств военной ипотеки 
в 2016 г. составил 29,4 млрд руб., 
или 13,3% годовых, свидетельствуют 

данные, опубликованные на ее 
сайте. 

На конец 2016 г. стоимость 

инвестиционного портфеля 
«Росвоенипотеки» составила 226,6 
млрд руб. Сейчас этими средствами 
управляют пять компаний: «Лидер», 

«Сбербанк управление активами», 
«Капиталъ», «Регион эссет 
менеджмент» и «Открытие». После 
замораживания пенсионных 

накоплений это самый крупный 
источник государственных денег для 
частных управляющих компаний 
(УК). УК «Лидер» на конец 2016 г. 

управляла 27,6 млрд руб., «Сбербанк 
управление активами» – 27,1 млрд 
руб., «Регион эссет менеджмент» – 

48,9 млрд руб., «Открытие» – 49,5 
млрд руб. и «Капиталъ» – двумя 

портфелями на 73,6 млрд руб. 

В 2015 г. управляющие размещали 
90% средств на депозитах и 10% – в 

«ценных бумагах надежных 
эмитентов», следует из документов 
«Росвоенипотеки». И в 2016 г. 
стратегия не изменилась, рассказали 

в двух УК. «Если управляющий 
сможет убедить «Росвоенипотеку», 
что портфель может быть более 
доходным и надежным в ценных 

бумагах, то эта цифра может 
смещаться в сторону облигаций и 
даже акций», – отмечает 
гендиректор УК «Капиталъ» Вадим 

Сосков. «Мы сформировали 
небольшой портфель в акциях, но 
благодаря правильному выбору 
времени для покупок – на просадках 

рынка – мы получили существенный 
доход», – рассказывает 
управляющий директор УК 
«Открытие» Виктория Денисова. 

Доходность управляющих компаний 
в 2016 г. варьировалась от 12% (УК 

«Лидер») до 14,4% (УК «Открытие») 
годовых. Лимиты по инвестициям 
временно свободных средств 
военной ипотеки схожи с теми, 

которые существуют у 
Внешэкономбанка (ВЭБ) по 
вложениям пенсионных накоплений 
молчунов, отметили в одной из УК, 

инвестирующих деньги 
«Росвоенипотеки». Доходность 
госуправляющего – ВЭБа по итогам 
года составит 10–11%, допускает 

руководитель аналитической службы 
Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Евгений 
Биезбардис. 

Более 75% средств молчунов ГУК 
вкладывала в ценные бумаги (в том 
числе в суверенные бонды и 

облигации), около 22% держала на 
депозитах и счетах в банках. «Сроки 
депозитов не превышали одного 

года», – уточнили в пресс-службе 
ВЭБа. Деньги «Росвоенипотеки» 
размещались на депозиты сроком до 
двух лет – еще по ставкам начала 

2015 г., говорит Сосков. По его 
словам, во многом высокая 
доходность сложилась именно из 
высоких ставок после декабря 2014 

г. 

УК «Лидер», «Сбербанк управление 
активами», «Регион эссет 

менеджмент» не ответили на запрос 
«Ведомостей». Связаться с 
руководителем «Росвоенипотеки» в 
пятницу не удалось. 

Илья Усов 
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ОПЕК держит 
слово 

Картель и 11 примкнувших к 
нему стран сократили добычу 
нефти на 83% от планируемого 
объема  

 В январе страны – производители 

нефти, которые в прошлом году 
договорились сокращать добычу, 
снизили производство на 1,5 млн 
барр. в сутки, сообщили в 

воскресенье, 22 января, по итогам 
встречи в Вене министр энергетики 
России Александр Новак и министр 
энергетики, промышленности и 

минеральных ресурсов Саудовской 
Аравии Халид аль-Фалих (их 
цитируют «Прайм» и Bloomberg). Все 
свидетельствует о выполнении 

соглашения на 100%, подчеркнул 
последний: «Я думаю, что это было 
одно из лучших соглашений, которое 
мы заключили за долгое время». 

30 ноября 2016 г. страны ОПЕК 
договорились сократить 
нефтедобычу на 1,2 млн до 32,5 млн 

барр. в сутки с 1 января 2017 г. 
Россия обещала снизить добычу на 
300 000 барр. в сутки, еще 258 000 
барр. в сутки – 10 стран, входящих в 

ОПЕК. Общее сокращение 
производства всеми странами 
должно составить около 1,8 млн 
барр. в сутки. То есть получается, 

что они уже выполнили этот план на 
83%. 

При этом Новак подчеркнул, что 
цифра в 1,5 млн барр. в сутки 
учитывает сокращение добычи 
только по тем странам, по которым 

есть информация. «В целом если 
взять общее количество стран, а их 
24 (13 стран ОПЕК и 11 не входящих 
в организацию. – «Ведомости»), то 

это 1,7 млн барр. в сутки. То есть, на 
мой взгляд, по результатам 
статистики, которая появится за 
январь, мы будем иметь даже 

превышение, чем 1,7 млн барр. в 
сутки», – сказал он телеканалу 
«Россия 24». По его мнению, баланс 
спроса и предложения на рынке 

нефти будет достигнут уже в конце 
первого полугодия 2017 г. 

Договоренности о сокращении 

добычи действуют до конца июня.  

 Многие страны в рамках 

соглашения выполняют свои 
обязательства с опережением 
планов, сообщил Новак. Все 
российские компании сокращают 

добычу в соответствии с планом, 
добавил он. В январе Россия снизила 
добычу на 100 000 барр. до 11,150 
млн барр. в сутки. Холодная погода 

влияет на сокращение добычи нефти 
лишь частично, отметил министр. 
Ранее его заместитель Кирилл 
Молодцов говорил, что влияние 

морозов в январском снижении 
производства составило 5000–10 000 
барр. в сутки. 

Вторая по объему добычи нефти в 
мире – Саудовская Аравия. Она 
сейчас добывает меньше 10 млн 
барр. нефти в сутки и надеется 

следовать этим значениям, сказал 
аль-Фалих. 

Первые результаты действия 
соглашения обнадеживают, но, с 
другой стороны, полмесяца – это 
слишком короткий срок для 

выводов, говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
«Это удачный старт, но реальные 
результаты будут видны к весне, 

когда начнет расти спрос на нефть и 
прояснится ситуация в ряде стран с 
добычей, а также конкретизируется 
энергетическая политика президента 

США Дональда Трампа», – добавляет 
эксперт.  

 США – третья по добыче нефти 

страна в мире – к соглашению не 
присоединились. По словам Новака, 
на встрече не обсуждалось 
присоединение новых стран к 

соглашению. «Мы считаем, что двери 
открыты для любой страны, не 
только для стран-экспортеров, но и в 
целом для стран, которые 

занимаются добычей. Это 
добровольное решение», – передает 
его слова «Прайм». При этом Трамп 

говорил, что хочет добиться 
энергетической независимости 
страны от ОПЕК. Рост цен может 
привести к росту производства в 

США, что нивелирует 
договоренности других стран 
сократить предложение, считают 
эксперты. Буровая активность 

американских производителей уже 
растет. По данным на 13 января, 

добыча в США составила 8,94 млн 

барр. в сутки. 

Минэнерго заявило о сокращении 

добычи нефти опережающими 
темпами 

Производители нефти не опасаются 

роста нефтедобычи в США в 
результате роста цен на нефть, ведь 
увеличивается и спрос, сообщил 
министр нефти Кувейта Эссам аль-

Марзук. Международное 
энергетическое агентство ожидает, 
что мировой спрос на нефть в 2017 
г. вырастет до 97,8 млн барр. в 

сутки по сравнению с 96,5 млн барр. 
в сутки годом ранее. 

Рынок сейчас смотрит, как быстро 
будет восстанавливаться 
американская сланцевая 
промышленность и в целом 

инвестиционная активность в мире, 
говорит Нестеров: «К примеру, мы 
уже видим рост добычи в Канаде». 

По его словам, резкого роста цен на 
нефть ждать не стоит. К концу 
торгов пятницы нефть стоила $55,49 
за баррель. Новак ожидает, что цена 

в 2017 г. установится на уровне от 
$50 до $60 за баррель. Для того 
чтобы нефть находилась в таком 
коридоре, страны должны 

выполнить договоренности о 
сокращении хотя бы на 70–80%, 
считает Нестеров: «Но вряд ли они 
выполнят их на все 100%». 

Галина Старинская 

 

Бывшие топ-
менеджеры 
«Башнефти» нашли 
работу в ГК 
«Новый поток» 

Они займутся запуском 
нефтедобычи на месторождениях 
группы компаний  

 Несколько бывших топ-менеджеров 
блока разведки и добычи 

«Башнефти» могут перейти в группу 
«Новый поток», которая, в частности, 
владеет Антипинским НПЗ в 
Тюмени. Об этом сообщил 

«Интерфакс» со ссылкой на свои 
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источники и подтвердил 
«Ведомостям» источник, близкий к 

группе компаний. Представитель 
«Нового потока» это не 
комментирует. «Новый поток» 
(владелец – Дмитрий Мазуров) 

владеет 80% Антипинского НПЗ, на 
балансе которого находятся 
оренбургские месторождения. Еще 
20% НПЗ у Николая Егорова – 

совладельца адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры», сокурсника президента 
Владимира Путина. 

На работу в «Новый поток» должны 
выйти Михаил Ставский, который в 
«Башнефти» занимал пост первого 

вице-президента по разведке и 
добыче, Сергей Здольник – бывший 
вице-президент по добыче нефти и 
газа, Юрий Красневский – экс-вице-

президент по геологии и разработке, 
Дмитрий Рябченко, занимавший 
пост вице-президента по 
капстроительству и МТО в разведке 

и добыче, бывший генеральный 
директор «Башнефть-добычи», 
основной добычной «дочки» 
«Башнефти», Владимир Ильясов, а 

также бывший генеральный 
директор СП «Лукойла» и 
«Башнефти» – ООО «Башнефть-

полюс» – Владимир Нестеренко, 
пишет «Интерфакс». 

Предполагается, что они будут 

развивать сегменты нефтедобычи 
«Нового потока», говорит собеседник 
«Ведомостей». Компания работает на 
Могутовском (запасы по категории 

С1 – 21,7 млн т), части 
Воронцовского (18,4 млн т) и части 
Гремячевского (запасы по С1 – 1,9 
млн т, по С2 – 3,8 млн т) 

месторождений в Оренбургской 
области. По плану месторождения 
могут быть введены в разработку в 
2018 г., при выходе на проектную 

мощность добыча превысит 4 млн т 
в год, сообщает «Интерфакс». 
«Основной актив группы – 
Антипинский НПЗ, есть большое 

желание развивать нефтедобычу и 
привлечь людей с хорошими 
компетенциями для ее запуска», – 
объясняет источник «Ведомостей». 

Руководить подразделением 
разведки и добычи будет Ставский в 
должности вице-президента по 
разведке и добыче нефти и газа. Он 

пришел в «Башнефть» в 2011 г. В 
2005–2010 гг. занимал должность 
вице-президента по добыче 
«Роснефти», а до этого работал в 

«Сибнефти» и ее подразделениях. 

Для «Нового потока» это будет 

ценным приобретением, 
комментирует директор Small Letters 
Виталий Крюков: в компанию могут 
перейти не один или отдельные 

менеджеры, а команда, обладающая 
хорошими компетенциями как в 
добыче нефти (после прихода АФК 
«Система» в «Башнефть» добыча 

выросла на несколько десятков 
процентов), так и в ее переработке (у 

«Башнефти» развитый кластер НПЗ). 
Переход в «Новый поток» будет 
интересен и для бывших 
менеджеров «Башнефти» из-за 

вызовов, стоящих перед компанией, 
в том числе по повышению ее 
эффективности, улучшению 
финансового положения, считает 

эксперт. 

По мнению председателя совета 
директоров TopContact Артура 

Шамилова, доходы у новых 
менеджеров вряд ли будут 
превышать те, что были у них в 
«Башнефти». Основной мотивацией 

для перехода в «Новый поток» для 
них может служить то, что проект 
сам по себе интересный и емкий и 
реализовать его можно только 

командой, считает он. 

Алена Махнева, Владимир Штанов 

 

Президент ЦСКА 
Евгений Гинер и 
«Ростех» стали 
партнерами 

Они построят электростанцию в 
Иране за 1 млрд евро  

 Федеральная антимонопольная 
служба разрешила физическому 

лицу стать владельцем 49% ООО 
«Инжиниринговая компания 
«Технопромэкспорт», следует из 
сообщения ведомства. Компания 

принадлежит «Ростеху» и создана 
как подрядчик строительства для 
Ирана ТЭС Хозморган мощностью 
1,4 ГВт. Финансировать 

строительство Иран будет за счет 
кредита России в 1 млрд евро. 
Сделка закрыта, владельцем 49% 
компании стал Евгений Гинер, 

сообщил представитель «Ростеха». 

Было решено использовать схему 
государственно-частного 

партнерства, частный партнер 
понадобился для привлечения 
дополнительного финансирования и 

технологических компетенций, а 
также разделения рисков, объясняет 
собеседник. Долю в 
«Технопромэкспорте» соинвестор 

получил, внеся средства в ее 
уставный капитал, добавляет 
представитель «Ростеха». 

Гинер известен как президент и 
контролирующий владелец 
футбольного клуба ЦСКА. У него 
также есть энергосбытовые 

компании на Украине, в 
Краснодарском крае и Крыму. 

Запрос в пресс-службу ЦСКА остался 
без ответа. 

В «Ростех» входит также 
внешнеэкономическое объединение 
«Технопромэкспорт». Эта компания 

была создана еще в СССР и также 
занимается строительством 
генерирующих объектов за рубежом. 
Она находится под санкциями. 

«Технопромэкспорт» – основной 
российский подрядчик 
строительства зарубежных 

электростанций, 
конкурентоспособный на мировом 
рынке, с очень серьезными 
компетенциями. Не понятно, зачем 

ему нужен частный партнер, тем 
более что подрядчик работает на 
средства заказчика», – говорит 

аналитик АКРА Наталья Порохова. 

Проект строительства ТЭС в Иране 
достаточно стандартный и 

дополнительная технологическая 
экспертиза «Технопромэкспорту» 
здесь не нужна, соглашается 
директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин. «Думаю, 
основной смысл частного партнера – 
это снижение и разделение рисков», 
– говорит он. Сегодня с Ирана сняты 

санкции, но завтра мнение у 
президента США Дональда Трампа 
может измениться, против России и 
российских компаний могут ввести 

новые санкции, частный партнер 
будет очень кстати, объясняет он. 

Эксперты затрудняются оценить 
стоимость полученной Гинером доли. 
Инжиниринговые услуги в 
электрогенерации – это одна из 

самых быстро развивающихся 
статей российского несырьевого 
экспорта, получившая хороший 
импульс после девальвации рубля, 

говорит Порохова. Такие проекты в 
целом рентабельны для подрядчика, 
но есть и убыточные истории, 
например, если сроки сдачи 

затягиваются или возникают 
разногласия с заказчиком, говорит 
она. 

Александр Воробьев 
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Правительство 
может разрешить 
разрывать 
договоры о 
предоставлении 
мощности 

Это решение может лишить 
энергетическую отрасль 
инвестиционной 

привлекательности 

Промышленные потребители могут 
получить право в одностороннем 
порядке разрывать договоры о 
предоставлении мощности (ДПМ) с 

генерирующими компаниями, пишет 
замминистра энергетики Вячеслав 
Кравченко Сообществу потребителей 
энергии («Ведомости» ознакомились с 

текстом письма от 30 декабря). До 
10 февраля «Совет рынка» и 
участники рынка, говорится в 
письме, должны выработать общую 

позицию, чтобы штрафовать 
энергетиков за нарушение работы 
генерирующих мощностей и иметь 
право расторгать ДПМ.  

В ноябре уполномоченный по 
правам предпринимателей при 

президенте Борис Титов обратился к 
первому зампреду правительства 
Игорю Шувалову с просьбой 
увеличить ответственность 

генерирующих компаний за 
недопоставки по ДПМ («Ведомости» 
ознакомились с копией его письма 
от 16 ноября). Поводом стала 

ситуация с третьим энергоблоком 
Березовской ГРЭС (принадлежит 
«Юнипро», прежнее название – «Э.Он 
Россия». Энергоблок мощностью 800 

МВт пущен в эксплуатацию в 
декабре 2015 г., 1 февраля 2016 г. 
на нем произошел пожар, и с тех пор 
он находился сначала на 

внеплановом, а затем – на 
аварийном ремонте. Тем не менее 
выручка компании за I квартал 2016 
г. выросла на 16,7% и достигла 22,4 

млрд руб., а плату с потребителей за 
мощность Березовская ГРЭС 
продолжала получать до октября – по 
100 млн руб. в месяц – и до сих пор 

не несет никаких штрафных 
санкций, пишет Титов Шувалову. 
Более того, «Юнипро» решила 
заплатить 12,4 млрд руб. дивидендов 

за 2015 г., удивляется Титов: 
учитывая обстоятельства, это смелое 
управленческое решение.  

По оценкам «Юнипро», 
восстановление энергоблока займет 
два года и потребует 25 млрд руб. По 

страховке компания может получить 
до 22,5 млрд руб., оценивали 

аналитики Renaissance Capital.  

ДПМ заключались во второй 
половине 2000-х гг. при 

приватизации РАО «ЕЭС России» – 
для привлечения инвестиций в 
энергетику. По ДПМ инвесторы были 
обязаны строить новые станции, но 

за это им гарантировалась не просто 
окупаемость, а высокая доходность 
инвестиций. Сейчас программа ДПМ 
практически завершена, по ней 

построено около 30 ГВт мощности.  

Но из-за пробела в правилах работы 
рынка участники ДПМ оказались в 

более выгодном положении, чем те, 
кто поставляет мощность на 
рыночных условиях, сетует Титов. 

Риски поставщиков по ДПМ 
обеспечены высоким платежом (в 5–
7 раз выше рыночной цены), 
гарантированной государством 

доходностью и возмещением ущерба 
через страхование, пишет он.  

ДПМ предусматривают большие 

штрафы за нарушение сроков ввода 
в эксплуатацию – но штрафов за 
непоставку мощности действительно 
не предусмотрено, говорит 

представитель «Совета рынка», если 
бы мощность продавалась просто на 
рынке, при ситуации, аналогичной 
аварии на третьем энергоблоке 

Березовской ГРЭС, штраф составил 
бы 25% стоимости неисполненных 
обязательств.  

«Мы не боремся против инвестиций 
в отрасль, а занимаемся поиском 
взаимовыгодных решений, 

стремимся заполнить пробел в ДПМ, 
– заявил представитель Титова. – Не 
известно, как долго не будет 
поставляться мощность, может, 

поставки вообще не начнутся, а 
компания риски застраховала и 
получает за это деньги». У 
поставщика есть право выйти из 

ДПМ, если цена на рынке окажется 
выше той, что записана в договоре, 
а у потребителей – нет, подчеркивает 
представитель Титова.  

Представители Шувалова, 
Минэнерго, «Юнипро» и Совета 
производителей энергии не ответили 

«Ведомостям».  

Если Березовская ГРЭС будет 

лишена ДПМ и переведена на 
рыночные условия, тариф для нее 
снизится на 15 млрд руб. в год, 
подсчитала руководитель группы 

исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. До 2026 г. 
компания недополучит 170–200 млрд 
руб., это полностью провалит 

окупаемость проекта, оценивает 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр, такое решение 
фундаментально подорвет 

инвестиционную привлекательность 
электроэнергетического сектора и 

ограничит возможность 
модернизации, которая жизненно 

необходима в 2020-х гг. Тогда 
энергокомпании будут ускорять 
вывод мощностей, продолжает 
Скляр, и максимизировать 

дивидендные выплаты – с учетом 
несоблюдения сторонами ДПМ 
инвестировать в российскую 
энергетику станет значительно 

рискованнее.  

Иван Песчинский 

 

Не чинить то, что 
не сломалось 

Минэнерго меняет правила 
ремонтов электросетей 

Минэнерго предлагает избавить 
«Россети» от жестких нормативов по 
ремонту электросетевого 
оборудования. Сейчас ремонт или 

замена должны проводиться по 
истечению планового срока службы, 
министерство же намерено ввести 
систему оценки реального состояния 

оборудования, чтобы ремонтировать 
его при достижении критических 
коэффициентов. В перспективе эту 
схему могут распространить и на 

генерацию, замечают источники “Ъ”. 
Теоретически новая схема должна 
дать возможность электросетям 
более рационально расходовать 

средства инвестпрограммы, но в 
отрасли не уверены, что новый 
подход удастся эффективно 
реализовать на практике. 

Минэнерго предлагает снять с 
«Россетей» (госхолдинг, включающий 
Федеральную сетевую компанию 

(ФСК) и межрегиональные 
распредсетевые компании — МРСК) 
жесткие требования по срокам 

ремонтов электросетевого 
оборудования. Взамен министерство 
предлагает внедрить систему, когда 
ремонту или замене будет подлежать 

наиболее критичное с технической 
точки зрения оборудования. Проект 
постановления правительства, 
предусматривающий эти изменения, 

опубликован на regulation.gov.ru. 

«Россети» добивались введения этих 
изменений со времен реформы РАО 

«ЕЭС России». Сейчас применяется 
схема планово-предупредительных 
ремонтов (ППР): оборудование чинят 
по истечении установленных сроков 

работы (ЛЭП каждые 12 лет) — вне 
зависимости от того, необходимо ли 
это с технической точки зрения или 
нет. Ремонт оборудования «по 

периодичности» при «общем 
ограничении ресурсов» приводит к 
тому, что на оборудовании с 
наибольшими рисками отказа 

работы проводятся недостаточно, 
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поясняется в проекте документа. 
Также отмечается, что нормативный 

срок службы оборудования 
устанавливается изготовителем, но 
эксплуатация оборудования за 
пределами такого срока возможна. 

Для оценки оборудования Минэнерго 
предлагает ввести единый для всех 
сетевых компаний индекс 
технического состояния (ИТС), и 

замена или ремонт будет 
происходить только при достижении 
оборудованием «критического 
состояния». Общий износ 

распредсетей в управлении МРСК 
достигает 70%, магистральных сетей 
ФСК — 50%. 

Минэнерго предлагает отойти от 
сложившейся системы ППР уже к 
2018 году. В «Россетях» считают, что 
переход на риск-ориентированное 

управление оборудованием 
«позволит повысить эффективность 
операционных затрат для 
обеспечения требуемого уровня 

надежности электроснабжения». В 
холдинге “Ъ” пояснили, что система 
управления производственными 
активами не окажет прямого 

воздействия на величину 
инвестпрограммы, но эффективное 
использование средств на ремонты 

«позволит повысить надежность 
работы оборудования, а значит, 

предоставит маневр для 
использования средств 

инвестпрограммы». 

Источники “Ъ” отмечают, что в 
дальнейшем эту меру могут 

распространить и на генерирующие 
компании. В Минэнерго эту 
информацию не 
прокомментировали. В теории 

правильное определение и 
актуализация ИТС позволяют 
экономить деньги и гарантировать 
большую надежность, отмечает 

источник “Ъ” в отрасли. «Но на 
практике это не получится,— 
полагает он,— так как надо 
создавать мощный информационно-

аналитический центр, по сути big 
data». Источник “Ъ” в одной из 
генкомпаний отмечает, что введение 
ИТС — «очень прогрессивный 

подход, но представляется, что в 
отсутствие существенной 
модернизации энергосистемы он 
может стать экономически 

нецелесообразным». 

В ассоциации «Сообщество 

потребителей энергии» считают, что 
переход от бухгалтерского износа к 
управлению объектами на основе 
оценки фактического состояния — 

«шаг в правильном направлении». Но 
предлагаемая Минэнерго методика 
оценки техсостояния «может 

превратить этот шаг в лучшем 
случае в ходьбу на месте», отмечает 

директор ассоциации Василий 
Киселев. «Сообщество потребителей 
энергии» в письме замминистра 
энергетики РФ Андрею Черезову 

(копия есть у “Ъ”) называет ИТС 
«синтетическим» (усредненным) 
параметром, применимым «только 
для ведения сводной статистики 

отрасли» и не отражающим 
реального состояния оборудования. 

Федор Корначев из 

Райффайзенбанка напоминает, что в 
течение долгого времени 
инвестпрограммы электросетей 
определялись в регионах: власти 

собирали заявки от потребителей, 
которые, в свою очередь, завышали 
реальные потребности, и 
построенные мощности оказались 

недозагружены. Сейчас же при 
стагнации экономики фокус 
смещается не в сторону постройки 
новых мощностей, а в эффективное 

поддержание техсостояния 
оборудования. «Поэтому вполне 
логично, что внимание регулятора 
приковано к тому, чтобы 

потребители несли разумные 
расходы на поддержание 
оборудования»,— считает господин 

Корначев. 

Татьяна Дятел 
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«Норникелю» 
ничего не стоит 
производство 
никеля 

Все затраты окупаются 
выплавкой меди и металлов 
платиновой группы  

 Себестоимость производства никеля 
у крупнейшего его производителя в 
России – «Норильского никеля» была 

тайной с 2007 г. Последние 
опубликованные данные компании 
гласили, что выплавка 1 т металла в 

Заполярном филиале (Норильский 
промышленный район, полуостров 
Таймыр) обходилась в $5855, а на 
Кольской ГМК (Кольский полуостров) 

– в $7712. Средняя же цена никеля 
на LME в 2007 г. составила $40 000. 

Спустя пять лет, в 2012 г., когда 

цена на никель упала на 25% до $16 
700 за 1 т, прежний гендиректор 
компании Владимир Стржалковский 
успокаивал акционеров: «Нет 

причины беспокоиться, компания 
может сохранять рентабельность и 
поддерживать прибыльность даже 
при цене на никель $15 000 за 1 т». 

Сейчас никель на LME стоит $10 000 
за 1 т, но рентабельность по EBITDA 
«Норникеля» за первое полугодие 
составила 47%. А топ-менеджмент 

компании вот уже четыре года 
повторяет: себестоимость 

производства никеля находится 
лишь в самом начале кривой затрат.  

 И лишь на прошлой неделе из 

презентации UC Rusal к 
размещению евробондов стало 
известно, что себестоимость 
производства никеля у «Норникеля» 

отрицательная – примерно минус 
$9000 за 1 т. В данных, которые UC 
Rusal использовала для презентации 
инвесторам, указано, что они 

основаны на презентации 
«Норникеля» за 2015 г., в ней 
схематично приведены затраты всех 
мировых производителей, но место 

«Норникеля» на кривой затрат не 
обозначено. Откуда UC Rusal взяла 
данные, не ясно. Представитель UC 
Rusal это не поясняет. 

Выручка от продажи меди и 
металлов платиновой группы 

(платина, палладий и др.) покрывает 
все затраты на производство, 
объясняет представитель 
«Норникеля». Приведенные данные – 

методика оценки себестоимости 
производства никеля от Wood 
Mackenzie, добавляет он. «Ее 
результат плавающий, он зависит от 

ряда факторов: от цены на медь и 
металлы платиновой группы, а 
также от курса локальной валюты, – 
говорит представитель «Норникеля». 

– Указанная [в презентации UC 
Rusal] цифра была актуальна для III 
квартала 2016 г., в другой период 
она может существенно отличаться. 

Тем не менее на основании этой 
методики можно делать вывод, что 
«Норникель» – компания с самой 
низкой себестоимостью 

производства никеля в мире».  

 «Норникель» не выделяет затраты на 
производство отдельных металлов и, 
соответственно, не раскрывает их, 
продолжает представитель 

компании. В принципе, считать 
себестоимость никеля, вычитая 
выручку по сопутствующим 
металлам (медь, платина, палладий), 

и уже потом делить на производство 
по тоннам, можно, считает аналитик 
АКРА Максим Худалов. Ведь 
содержание сопутствующих 

металлов в руде компании очень 
высокое. Намного выше, чем, 
например, в Индонезии, указывает 
он. «Норильский никель» 

действительно обладает уникальной 
ресурсной базой, соглашается 
начальник аналитического отдела 
БКС Кирилл Чуйко. Таких запасов 

нет практически ни у кого в мире. 

Портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Дмитрий Постоленко к 

такой методике относится 
скептично. Нужно распределять 
затраты по всем металлам, так будет 
лучше видно доходность каждого, 

считает он. 

За первое полугодие 2016 г. выручка 

компании составила $3,6 млрд. На 
никель пришлось 35,8%, 24% – на 
медь и 40% – на металлы платиновой 
группы и прочие металлы. Согласно 

консенсус-прогнозу Bloomberg 
«Норникель» и по итогам 2016 г. 
останется самым эффективным 
производителем никеля в мире: у его 

ближайшего конкурента Rio Tinto 
ожидается рентабельность по 
EBITDA лишь на уровне 22,5%. 

Виталий Петлевой 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/23/674386-nornikelyu-proizvodstvo-nikelya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/23/674386-nornikelyu-proizvodstvo-nikelya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/23/674386-nornikelyu-proizvodstvo-nikelya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/23/674386-nornikelyu-proizvodstvo-nikelya
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

У авторынка 
падают продавцы 

В 2016 году он потерял 8% 
дилерских центров 

Автодилерская сеть в России 

продолжает сокращаться: в 2016 
году число центров упало на 8%, до 
3,5 тыс. штук, в 2017 году в отрасли 
ждут закрытия еще примерно 150 

центров. На рынке прогнозируют на 
этот год рост продаж новых машин 
в 5%, но этого недостаточно, чтобы 
решить проблемы продавцов и 

остановить уход игроков. Кроме 
того, в 2017 году отрасль ожидает 
снижения доходов от сервиса из-за 
трехлетнего спада продаж 

автомобилей. 

Автодилерская сеть в РФ в 2016 году 
сократилась почти на 8%, до 3,5 тыс. 

центров, сообщила отраслевая 
ассоциация РОАД (почти 1 тыс. 
компаний, около половины 

автопродаж). По словам президента 
РОАД Олега Мосеева, распределение 
закрывающихся центров по 
регионам примерно одинаково: чуть 

больше на юге Сибири, менее 
заметно в Москве, в основном 
сокращалось число монобрендовых 
дилеров. В ассоциации считают, что 

в 2017 году автопродажи ждет рост 
на 5% "при сохранении госпрограмм 
и неухудшении конъюнктуры", но по 
итогам года рынок лишится еще 

около 150 дилеров. Господин Мосеев 
объясняет это тем, что рост продаж 
будет незначителен и не прибавит 
доходности на фоне все еще 

избыточной дилерской сети. 
Сохраняются и накопленные 
проблемы перекредитования 
дилеров, но их мог бы решить лишь 

взрывной рост продаж, утверждает 
глава РОАД. Кроме того, после более 
чем трехлетнего падения рынка в 
этом году ожидается яма в 

доходности сервиса.  

По данным РОАД, при падении 
рынка новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в 2016 
году на 11%, до 1,42 млн машин, 

продажи на один центр сократились 
на 5%, до 405 машин. Ожидается, 
что в 2017 году показатель вырастет 
почти на 10%, до 445 машин. Но с 

учетом рынка подержанных машин 
продажи в расчете на один центр 
выросли на 8% (реализация 
"вторички" увеличилась со 103 до 

163 машин на центр), в этом году 
РОАД прогнозирует рост до 211 
машин. В целом вторичный рынок в 
2016 году вырос на 6%, до 5,19 млн 

машин, в 2017 году, по прогнозам 
РОАД, он увеличится еще на 5%. 

Сокращение дилерской сети брендов 

в целом коррелирует с их годовыми 
продажами. Большинство 
популярных брендов при выбытии 
одних дилеров открывали центры в 

других регионах или, закрывая 
монобрендовые центры, начинали 
работу с более устойчивыми 
мультибрендовыми холдингами. 

Источник "Ъ" на рынке отмечает, что 
более всего дилерская сеть 
сократилась у Suzuki (по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, 

за 2016 год продажи упали на 31%, 
до 4,5 тыс. машин), PSA Peugeot 
Citroen (падение на 34%, до 7,4 тыс. 

машин) и Chrysler (продано лишь 30 
машин, спад на 30%). Большое 
выбытие дилеров было у АвтоВАЗа, 
продолжает собеседник, но оно 

компенсировано открытием новых 
центров.  

На АвтоВАЗе отметили, что сеть 

Lada осталась прежней — 331 центр 
(продажи в 2016 году упали на 1%, 
до 266,3 тыс. машин). Сеть УАЗа 
(рост на 1%, до 48,9 тыс. машин) 

выросла на 13 дилеров, до 203 штук. 
В 2016 году УАЗ начал работать с 
крупнейшими холдингами 
("Автомир", Genser и др.), но "не 

обошлось и без потерь, в 
особенности закрытия коснулись 
Северо-Запада РФ", добавили в 
компании. В группе ГАЗ рассказали, 

что число центров выросло к этому 
январю до 162 (158 штук год назад). 
У Renault при снижении продаж на 

3%, до 117,2 тыс. машин, 169 
центров, сеть "стабильна с 
минимальными изменениями": 
открылся центр в Хабаровске, в 

Московском регионе закрыты три 
точки, но открыты центры с ГК 
"Рольф", Favorit Motors и Genser. Kia 
(продажи упали на 9%, до 149,6 тыс. 

машин) к январю нарастила число 
дилеров до 177 (174 в январе 2016 
года) и не планирует расширять или 
сокращать сеть, а "около 97% 

официальных дилеров Kia имеют 
здоровое финансовое положение". У 
Ford (рост на 10%, до 42,5 тыс. 
машин) сеть расширена на четыре 

центра (всего 114). У Lifan около 130 
дилеров (рост продаж на 15%, до 
17,5 тыс. машин), потеряно лишь 
несколько дилеров, "которые не 

смогли выжить в сложившейся 
ситуации". Компания хочет 
нарастить присутствие в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге, ряде 

городов центра и юга России.  

У Nissan (продажи упали на 23%, до 
70,5 тыс. машин) закрылось 13 

дилеров, Datsun (падение на 41%, до 
18,8 тыс. машин) сохранил все 69 
центров. В Mitsubishi (падение на 
53%, до 16,8 тыс. машин) число 

центров сократилось на шесть — до 
130. При этом премиум-бренды сети 
расширяют. На начало 2016 года у 

Mercedes-Benz (спад на 11%, до 36,9 
тыс. машин) было 65 центров, два 
шоу-рума и пять сервисов, сейчас 69 
центров, три шоу-рума и шесть 

сервисов. У Porsche (падение на 6%, 
до 5 тыс. машин) закрылись центры 
в Ставрополе и Магнитогорске, но 
открыт центр в Красноярске, сейчас 

строятся еще три центра. 

Владимир Беспалов из "ВТБ 
Капитала" согласен с тем, что 

сокращение дилерских сетей 
продолжится: традиционно оно идет 
с некоторым лагом после обрушения 
продаж. При возвращении рынка к 

существенному росту начнет расти и 
сеть, но, по мнению аналитика, это 
"в лучшем случае в среднесрочной 
перспективе". 

Яна Циноева 

http://www.kommersant.ru/doc/3199549
http://www.kommersant.ru/doc/3199549


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 23 января 2017 г. 17

 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС сократила 
темпы 
строительства сети 
в 1,5 раза 

Одновременно с окончанием 
активного строительства 
закончился и рост ее выручки  

 В 2016 г. МТС построила в России 
10 239 базовых станций (БС), на 
36% меньше, чем в 2015 г., 

рассказал представитель оператора 
Дмитрий Солодовников. 
Большинство из них (6313 БС) – 

стандарта LTE, 2233 поддерживают 
3G. Общее количество БС оператор 
не раскрывает. 

МТС не снижала темпы 
строительства БС с 2013 г., отмечает 
Солодовников. 

МТС в конце 2015 г., на четыре года 
раньше указанного в лицензии 
срока, построила LTE-сети во всех 
регионах России и завершает 

основной этап строительства сетей 
2G и 3G, объясняет Солодовников 
сокращение темпов роста. Компания 
фокусируется на точечном покрытии 

и улучшении покрытия внутри 
помещений, говорит он. 

То, что МТС стала строить меньше 
БС, не скажется на качестве связи, 
уверяет Солодовников. МТС активно 
строит сети LTE в диапазоне 1800 

МГц, а также мультидиапазонные 
сети LTE Advanced с объединением 
двух и более диапазонов частот, 
говорит он. Использование 

диапазона 1800 МГц в LTE 
позволяет покрывать одной БС 
вчетверо большую территорию, чем 
в диапазоне 2700 МГц (эти частоты 

МТС наряду с «Вымпелкомом», 
«Мегафоном» и «Ростелекомом» 
выиграла на конкурсе в 2012 г.), 
отмечает он. А LTE Advanced дает 

двойной прирост скорости 
мобильного интернета. 

В октябре 2015 г. президент МТС 
Андрей Дубовсков обещал, что в 
2016–2017 гг. компания будет 
снижать капитальные затраты не 

менее чем на 5 млрд руб. в год. В 
2015 г. капитальные затраты МТС 
составили 96,1 млрд руб., следует из 
отчета МТС, а в 2016 г. они 

сократятся до 85 млрд руб., 
прогнозировала МТС. Отдельно 

прогноз по капитальным затратам в 
России МТС не дает. Из ее отчета 
следует, что за первые девять 
месяцев 2016 г. инвестиции 

сократились год к году примерно на 
21,5% до 52 млрд руб. Это 
сокращение Солодовников 
объясняет не только снижением 

темпов строительства БС, но и 
завершением строительства МГТС 
(московская «дочка» МТС) 
оптоволоконной сети GPON. Бюджет 

ее строительства, начавшегося в 
2011 г., представители операторов 
ранее оценивали примерно в 60 
млрд руб.  

 У МТС снижаются не только 
капитальные затраты, но и выручка, 
напоминает Солодовников. По 

итогам III квартала 2016 г. 
мобильные доходы МТС в России 
сократились год к году на 2,7% 
(доходы «Мегафона» снизились на 

3,8%, «Вымпелкома» – на 0,7%). 

Намерение снизить темпы 

строительства сетей и капитальные 
затраты, возможно, свидетельствует 
о некоторой коррекции общей 
стратегии МТС – о переносе акцента 

с расширения или сохранения доли 
рынка на увеличение свободного 
денежного потока, замечает 
управляющий партнер AC&M-

Consulting Михаил Алексеев. 
Видимо, МТС сейчас не видит точек 
приложения капитала, которые 
могли бы дать удовлетворительный 

возврат, предполагает он. Так или 
иначе сокращение 
капиталовложений вероятнее всего 
компенсирует некоторое падение 

OIBDA в 2016 г. и позволит 
компании увеличить объем средств, 
распределяемых между 
акционерами МТС в виде 

дивидендов, надеется Алексеев. 

Инвестиции снижаются у всех 
игроков рынка. Капитальные 

затраты «Вымпелкома» за девять 
месяцев 2016 г. стали для него 
рекордно низкими как минимум за 

последние пять лет: он потратил на 
инвестиции 19,8 млрд руб. – на 30% 
меньше, чем годом ранее. По итогам 
девяти месяцев 2016 г. инвестиции 

«Вымпелкома» без учета лицензий 
составили 9,7% от мобильной 
выручки, тогда как годом ранее – 
13,9%. 

В январе 2016 г. UBS Evidence Lab и 
банк UBS в своем исследовании 
сделали вывод, что качество связи 

оператора в Петербурге значительно 
ухудшилось, и связали это с 
недоинвестированием в развитие 
сети. 

Представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева отмечает, что в 2016 г. 
количество БС LTE «Вымпелкома» 
выросло в 1,5 раза. Но не говорит, 

ни сколько их было, ни сколько 
построили в 2016 г. Капитальные 
затраты, по ее словам, снижаются, в 
частности, благодаря программам 

совместного строительства сетей с 
другими операторами. «Вымпелком» 
экономит на инфраструктуре, 
борется за выгодные цены на 

оборудование, модернизирует БС до 
LTE (это дешевле, чем строить с 
нуля), перечисляет она способы 
экономии капитальных затрат. 

В 2015 г. капитальные затраты 
«Мегафона» в России составили 70,2 
млрд руб., а в 2016 г. согласно 

прогнозу не превысят 68 млрд руб., 
отмечает представитель компании. 
По итогам 2015 г. у «Мегафона» было 
более 113 000 БС, их число за 2015 

г. выросло на 9,9%, рассказывает 
представитель оператора. Сколько 
их сейчас, он не говорит. Сеть 
«Мегафона» достаточно развита и не 

требует такого строительства и 
инвестиций, как раньше, замечает 
представитель оператора. 

Представитель «Т2 РТК холдинга» 
(Tele2) отказался от комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

3,9 млрд людей до 
сих пор не 
пользуются 
интернетом 

Отчасти из-за отсутствия 
инфраструктуры, отчасти 

потому, что он им просто не 
нужен  

 Больше половины (51%) населения 
Земли – 3,9 млрд человек – не 
пользуется интернетом, говорится в 

исследовании Международного 
союза электросвязи (МСЭ). Основная 
их часть (около 80%) проживает в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
Африке. В странах СНГ интернетом 
не пользуется 93 млн человек, или 
треть их общего населения. 

Отсутствие технологической 
возможности для подключения к 
сети далеко не единственное 

препятствие для распространения 
интернета, утверждают авторы 
исследования. Хотя в зоне покрытия 
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сетей 3G и LTE (4G) проживает 
соответственно 84 и 53% мирового 

населения, а у 66% людей есть 
возможность подключить интернет 
по волоконно-оптическим каналам 
связи, на практике сетями 3G и 4G 

пользуется только 39% и лишь 11% 
подключены к широкополосному 
доступу в сеть. 

В развивающихся странах интернет 
не используют из-за его 
неактуальности, утверждают авторы 
доклада. Одна из причин – 

отсутствие навыков использования 
устройств для выхода в сеть. Иногда 
использованию интернета мешают 
культурные особенности, половое 

неравенство и языковой барьер 
(многие не могут найти в интернете 
контент на родном языке). Кроме 
того, многие люди не выходят в 

интернет просто потому, что он им 
неинтересен и они не видят в этом 
никакой выгоды, констатируют 
эксперты МСЭ. 

Уровень использования интернета 
зависит от степени развитости 

экономики – в наименее развитых 
государствах интернетом не 
пользуется около 85% населения, в 
то время как в развитых странах 

таких людей только 22%. Каждый 
второй из тех, кто не использует 
интернет, живет в стране, где 
валовой доход на человека 

составляет менее $6500, около 60% 
из находящихся в офлайне землян – 

сельские жители. Большинство (58%) 
из не подключенных к интернету 
составляют женщины. 

На доступность интернета влияет 
цена интернет-трафика, устройств и 
электричества, говорится в докладе. 
Из не подключенных к интернету 

57% не могут себе этого позволить 
именно по причине его слишком 
высокой стоимости. Для 
большинства людей в 

развивающихся странах приемлемая 
цена смартфона составляет от $25 
до $50, пишут авторы доклада со 
ссылкой на данные Международной 

ассоциации мобильных операторов 
(GSMA). Сейчас же стоимость 
большинства устройств превышает 
$100, говорится в докладе. 

Проблемой предоставления доступа 
в сеть в странах третьего мира 

озабочены Google, Facebook и другие 
технологические компании. Они 
сосредоточены на новых способах 
доступа. В 2015 г. Google пообещал 

запустить 300 воздушных шаров, с 
помощью которых жители 
Индонезии смогут получить 
высокоскоростной доступ в 

интернет. В течение следующих пяти 
лет это позволит обеспечить 
высокоскоростным доступом в 
интернет по технологии LTE более 

100 млн жителей Индонезии, 
следовало из сообщения компании. 

Решение проблемы подключения к 
интернету в развивающихся 
странах, в частности в Индии и 

Китае, основатель Facebook Марк 
Цукерберг называл стратегической 
задачей своей компании. Его 
инициативу под названием 

Internet.org поддержали многие 
компании – от Samsung до Opera 
Software. Цель проекта – обеспечить 
доступное подключение к интернету 

жителям стран третьего мира. 
Численность его потенциальной 
аудитории Цукерберг оценивал в 5 
млрд человек. Производители 

устройств и сервисов заявили, что в 
рамках проекта будут 
разрабатывать технологии для 
дешевого доступа в интернет, 

выпускать недорогие смартфоны, 
доступные в том числе жителям 
стран с низким уровнем жизни, а 
также упрощать работу приложений 

для смартфонов так, чтобы те 
расходовали меньше трафика и 
медленнее расходовали заряд 
аккумулятора. Еще один проект 

Цукерберга, Free Basics, позволяет 
пользователям просматривать часть 
сайтов, не платя за трафик 

мобильной передачи данных. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

«БТА банк» 
достроит торговый 
центр на 
Павелецкой 
площади за 
Мухтаром 
Аблязовым 

Мэрия Москвы не будет изымать 
у него здание недостроя  

 Правительство Москвы 

предоставило в аренду фирме ООО 
«Лэджи» земельный участок на 
Павелецкой площади, 1, для 
завершения строительства торгового 

центра, рассказали «Ведомостям» 
несколько чиновников столичной 
мэрии. Информацию подтвердили 

два консультанта, работавших с 
проектом. 

«Лэджи» согласно ЕГРЮЛ 

принадлежит казахстанскому «БТА 
банку». Эта фирма в конце 2015 г. 
на торгах в ходе банкротства 
бывшего инвестора комплекса ОАО 

«Павелецкая» приобрела 7365 кв. м 
недостроенного здания торгового 
центра за 250 млн руб. Однако уже в 
апреле 2016 г. мэрия Москвы 

выпустила распоряжение об изъятии 
недостроенного комплекса на 
Павелецкой площади для госнужд: 
участок попадал в зону 

строительства транспортно-
пересадочного узла (ТПУ), где 
планировалось возвести в общей 
сложности 132 000 кв. м 

недвижимости (см. врез). 
Распорядительный документ об 
изъятии объекта отменен, уточняет 
один из чиновников мэрии Москвы. 

У «Лэджи» есть все шансы на 
возвращение участка – найти 
другого инвестора, который возьмет 
на себя расходы по проекту, крайне 

сложно, рассказывал «Ведомостям» 
источник, близкий к «БТА банку», 
летом 2016 г. 

Торговый центр на площади 
Павелецкого вокзала – один из 
самых известных городских 

долгостроев. «Павелецкая», 

входившая в ИПГ «Евразия» 

опального олигарха и экс-владельца 
«БТА банка» Мухтара Аблязова, 
начала его строить еще до кризиса 
2008 г., но из запланированных 120 

000 кв. м компания успела возвести 
лишь 7365 кв. м, проект был 
заморожен. После национализации 
«БТА банка» в 2009 г. недостроенный 

комплекс, как и другие активы 
«Евразии», стал предметом судебных 
разбирательств между структурами 
Аблязова, «БТА банком» и его 

российской «дочкой» «АМТ банком». 
В 2013 г. власти Москвы расторгли 
инвестконтракт с девелопером, а в 

отношении «Павелецкой» была 
начата процедура банкротства.  

 Один из консультантов, работавших 

с объектом, знает, что общие 
затраты на торговый комплекс с 
момента покупки его «Евразией» 
составили около $250 млн, второй 

собеседник говорит о $150–200 млн. 

На участке на Павелецкой площади 
сегодня можно построить подземный 

торговый центр общей площадью 
примерно 73 000 кв. м, рассказывал 
ранее чиновник мэрии Москвы. 
Собственник объекта должен 

завершить стройку в течение трех 
лет, уточняет его коллега. На 
площадке проделан большой объем 

работ, для приведения его в полную 
готовность понадобится около 10 
млрд руб., подсчитал управляющий 
партнер Colliers International 

Николай Казанский. По его словам, 
сумма может варьироваться в 
зависимости от того, насколько 
качественно был заморожен объект 

и в каком состоянии находятся 
конструктивные элементы здания. 
Гендиректор CBRE Владимир 
Пинаев оценивает затраты на 

проект в 10–15 млрд руб. 
Павелецкая площадь, по мнению 
Казанского, – одна из лучших 
локаций в Москве для строительства 

торгового центра. Близость 
Павелецкого вокзала, который 
помимо различных направлений 
обслуживает еще и аэропорт 

«Домодедово», станции метро и 
сформированный в этом районе 
бизнес-кластер ежесуточно 
обеспечивают огромный 

качественный трафик 
потенциальных посетителей 
торгового центра, поясняет 
Казанский. Недостатка посетителей 

у нового объекта точно не будет, 

соглашается Пинаев. 

Структуры «БТА банка» постепенно 

возвращают себе и другие бывшие 
активы Аблязова. В апреле 2016 г. 
фирма «Авангард-М» приобрела 
недостроенный офисно-гостиничный 

комплекс «1812» на Поклонной 
улице. Эта компания связана с «БТА 
банком», рассказывали источники 
«Ведомостей». Проект изначально 

предполагал строительство 98 000 
кв. м недвижимости. Временные 
управляющие, назначенные по 
ходатайству «БТА банка» Высоким 

судом Англии и Уэльса, выиграли 
также споры о 6% акций гостиницы 
«Космос» и об участке площадью 240 
га в Подольском районе новой 

Москвы. 

Запрос в «БТА банк» остался без 
ответа. 

Антон Филатов, Бэла Ляув 

 

«Сумма» Зиявудина 
Магомедова может 
построить жилой 
комплекс 

Мэрия одобрила застройку 
принадлежащего ей складского 
комплекса  

 Градостроительно-земельная 
комиссия города Москвы одобрила 

проект планировки развития 
территории производственной зоны 
№ 49 «Бескудниково», ограниченной 
ул. Илимской, проектируемым 

проездом 4652 и полосой отвода 
савеловского направления 
Московской железной дороги, 
сообщил в конце прошлого года 

Москомстройинвест, документ 
предполагает комплексную жилую 
застройку на территории площадью 
более 34 га. 

Основным инвестором проекта 
станет АО «Эверест-трейд», 

владеющее в Бескудникове 7,5 га, 
сообщили несколько московских 
чиновников. По их словам, именно 
на этом участке планируется 

разместить основную часть 
застройки – это два высотных 
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комплекса общей площадью 259 050 
кв. м. Кроме жилой части (194 290 

кв. м) в состав застройки инвестор 
планирует включить нежилую часть 
площадью 64 700 кв. м, сообщал 
председатель Москомстройинвеста 

Константин Тимофеев. По его 
словам, за счет средств инвестора 
также будут построены два блока 
школы – помещения для начальных 

классов на 605 мест – и детский сад 
на 270 мест.  

 Компания «Эверест-трейд» 

зарегистрирована на Илимской 
улице (данные «СПАРК-
Интерфакса»). В 2013 г. тендерный 
комитет Москвы сообщал о продаже 

госпакета акций (49%) этого 
предприятия компании 
«Глобалэлектросервис» за 351,23 млн 
руб. «Глобалэлектросервис» входит в 

группу «Сумма» и занимается 
строительством объектов 
электроэнергетики. «Эверест-трейд» 
занимался производственной 

переработкой крупнотоннажных 
партий грузов в малотоннажные, а 
также торгово-закупочной 
деятельностью, говорилось в 

сообщении тендерного комитета. 
Общая площадь помещений, 
переданных в аренду, составляла 23 

089 кв. м. 

Сейчас на территории этого 
предприятия по-прежнему 

находится складской комплекс, а 
помещения в аренду предлагает АО 
«Эверест». Эта компания – структура 
Зиявудина Магомедова, говорит 

близкий к «Сумме» человек. 

Представитель «Суммы» отказался от 
комментариев. 

Группа «Сумма» – 
диверсифицированный холдинг, 

объединяющий активы в портовой 
логистике, инжиниринге, 
строительстве, 
телекоммуникационном и 

нефтегазовом секторах, сказано на 
ее сайте. Владелец «Суммы» – 
Магомедов. Основной бизнес 
Магомедова связан с 

транспортными перевозками и если 
с портовым бизнесом все отлично 
(«Сумма» владеет Приморским 
торговым портом, Владивостокским 

и совместно с «Транснефтью» – 
Новороссийским морским торговым 
портом), то с перевозками 
контейнерных грузов (Fesco) есть 

проблемы, констатирует 
гендиректор агентства Infranews 
Алексей Безбородов. Fesco в 
прошлом году допустила дефолт по 

двум выпускам еврооблигаций, 
выручка компании в январе – 
ноябре 2016 г. уменьшилась на 
22,3%.  

 У «Суммы» есть опыт в гражданском 
строительстве (см. врез), однако 
жилых проектов не было. Не 

исключено, что разработка проекта 
планировки территории связана с 
изменениями в градостроительном 

регулировании, поэтому «Сумма» 
таким образом создает задел на 
перспективу, полагает один из 
московских девелоперов. С 1 июля 

вступают в силу правила 
землепользования и застройки, после 
чего изменить вид разрешенного 
использования участка будет сложно 

– придется проводить публичные 
слушания и вносить изменения в 
закон через Мосгордуму. 

Эксперты рынка недвижимости 
считают, что на Илимской улице 

можно построить жилье комфорт-
класса. «Несмотря на то что участок 
находится не в самой 
привлекательной локации Москвы, 

он обладает некоторыми 
преимуществами: пешая 
доступность метро, жилая застройка 
в окружении, наличие поблизости 

парковых зон (Лианозовский парк, 
парк Алтуфьево)», – комментирует 
директор департамента консалтинга 
Knight Frank Ольга Широкова. 

Очевидным минусом проекта 
начальник отдела стратегического 
консалтинга JLL Юлия Никуличева 

называет промзону вокруг: 
«Создавая такие значительные 
площади жилья в районе с высокой 
плотностью застройки, девелопер 

должен инвестировать в социальную 
инфраструктуру, которая в 
перспективе сможет привлечь 
потенциальных покупателей 

квартир». 

Широкова в свою очередь указывает 

на высокую конкуренцию: в районе 
выполняется несколько крупных 
проектов (компании ПИК, «Эталон», 
ФСК «Лидер», «Лидер-инвест» и др. 

анонсировали на севере Москвы 
комплексы общей площадью более 1 
млн кв. м). 

Инвестиции «Эвереста» в проект 
могут составить порядка 15 млрд 
руб., считает замдиректора отдела 
стратегического консалтинга CBRE 

Марина Гордеева. Цена на старте 
продаж – порядка 130 000 руб., срок 
реализации – 5–7 лет, считает 
Широкова. 

Бэла Ляув 

 


