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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

ФСБ напомнила 
операторам о 
предстоящих 
инвестициях 

Спецслужба указывает на 
необходимость потратиться на 

исполнение закона Яровой и 
построить хранилища данных  

 Федеральная служба безопасности 
(ФСБ) написала операторам связи 
письмо, чтобы они не забыли 

заложить в бюджеты 2017 г. деньги 
на исполнение закона Яровой, 
сообщили «Ведомостям» сотрудники 

двух крупных операторов связи. По 
их словам, операторы получили 
письма около месяца назад. 

На подготовку к исполнению закона 
у операторов остается 1,5 года – 
пакет антитеррористических 
поправок Ирины Яровой и Виктора 

Озерова вступит в силу 1 июля 2018 
г. По нему операторы связи и 
интернет-сервисы обязаны полгода 
хранить телефонные разговоры, 

текстовые сообщения, изображения, 
звуки, видеозаписи и другие 
электронные сообщения 
пользователей.  

 Правда, оценки стоимости 
исполнения закона до сих пор нет, 

нет и технического задания на 
создание системы хранения данных. 
Поэтому непонятно, что 
бюджетировать, рассуждает 

сотрудник одного из операторов 
связи. Вряд ли какой-то оператор 
заложил исполнение закона в 
бюджет 2017 г., считает сотрудник 

другого оператора, а это 
равносильно тому, что в 2018 г. 
ничего не будет готово. Бюджет на 
следующий год обычно формируется 

в октябре-ноябре, продолжает он. 
«Цыплят и деньги по осени считают», 
– соглашается с ним человек из 
первого оператора. 

В конце июня 2016 г. руководители 
большой четверки операторов связи 
оценили затраты на исполнение 

закона в 2,2 трлн руб. 

Определение точных параметров 

хранения – что именно и сколько 
должны будут хранить операторы – в 
окончательном варианте, 
подписанном президентом 

Владимиром Путиным, закон 

перепоручает правительству. 
Операторы надеялись, что 
правительственный документ 
предусмотрит смягчение условий, но 

надежда оказалась тщетной. 

Операторы не хотят, чтобы «Ростех» 
хранил трафик их абонентов 

В конце декабря Минкомсвязи 
опубликовало проекты 
постановлений правительства, 

регламентирующих применение 
поправок Яровой и Озерова, и 
основные параметры хранения в них 
остались теми же, что и раньше. 

После принятия закона свой 
вариант его исполнения предлагал 

«Ростех». По задумке госкорпорации 
одна из ее структур – Национальный 
центр информатизации мог бы стать 
единым оператором системы 

хранения данных, а операторы 
связи станут его клиентами. Так 
можно было бы сэкономить на 
унификации технических решений. 

Этот сценарий тогда поддерживал 
Минпромторг.  

Летом стало также известно, что и 

ФСБ предлагала свой подход к 
исполнению закона Яровой: 
использовать оборудование СОРМ 
(система оперативно-розыскных 

мероприятий), уже установленное на 
сетях операторов связи и 
предназначенное для прослушки. 

Сейчас оно 12 часов хранит трафик 
передачи данных. Для соответствия 
закону систему нужно было бы 
расширять до возможности 

хранения данных в течение шести 
месяцев, причем не только передачи 
данных, но и голоса, рассказывали 
источники «Ведомостей».  

 В опубликованных Минкомсвязи 
проектах документов единый 
оператор не фигурирует. Эти 

документы свидетельствуют в пользу 
сценария, предложенного ФСБ, 
рассуждал собеседник «Ведомостей», 
знакомый с ходом обсуждения 

проектов подзаконных актов. 

Еще один вариант предлагал летом 

гендиректор «Мегафона» Сергей 
Солдатенков: государство вводит 
дополнительный налог на компании 
связи и из этих поступлений 

финансирует создание системы 
хранения трафика. «Дополнительный 
налог в размере 1% от выручки 
никак не повлияет на отрасль. Если 

сделают 20%, тогда это совсем 
другая история», – говорил он в 
июльском интервью «Коммерсанту». 
1% от выручки российской отрасли 

связи – это около 20 млрд руб. в год, 
на эти деньги государство могло бы 

создать мощный дата-центр и 
избирательно хранить в нем 
переписку, записи звонков и т. д., 
объяснял представитель «Мегафона» 

Петр Лидов. 

На исполнение требований закона 
«Мегафону» нужно будет потратить 

свыше 938 млрд руб., свыше трех 
годовых выручек, говорил 
«Ведомостям» директор оператора по 
связям с государственными 

органами Дмитрий Петров. 

Представители «Вымпелкома», 
«Мегафона», Tele2, МТС и 

«Ростелекома» отказались от 
официальных комментариев. Запрос 
в ФСБ остался без ответа. 

В подготовке статьи участвовал 
Алексей Никольский 

Павел Кантышев, Олег Сальманов 

 

Глава службы по 
военно-
техническому 
сотрудничеству 
может перейти в 
Минобороны 

Это приблизит российскую 
модель экспорта оружия к модели 
ведущих стран  

Так сообщил «Ведомостям» 

федеральный чиновник и 
подтвердили человек, близкий к 
Минобороны, и собеседник в 
«Ростехе», заместителя министра 

обороны Анатолия Антонова, 
назначенного в конце 2016 г. 
заместителем министра 
иностранных дел, может сменить 

директор Федеральной службы по 
военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС) Александр 
Фомин. Антонов пришел в военное 

ведомство с должности директора 
профильного департамента МИДа, 
ведающего вопросами разоружения, 
и курировал международную 

деятельность Минобороны. В свою 
очередь Фомин, до назначения 
директором ФС ВТС работавший в 
«Рособоронэкспорте», будет 

курировать, по словам федерального 
чиновника, не только эту сферу 
(именуемую также военной 

дипломатией), но и вопросы военно-
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технического сотрудничества со 
стороны Минобороны. 

 Сейчас ФСВТС и так 
подведомственна Минобороны – в ее 
функции входит надзор за 

субъектами ВТС (компаниями, 
имеющими право экспортировать 
продукцию военного назначения) и 
их лицензирование, специалисты 

службы участвуют в переговорах с 
иностранными партнерами по ВТС 
(контрактные коммерческие 
переговоры ведет входящий в 

«Ростех» «Рособоронэкспорт»). В 
случае назначения Фомина, считает 
близкий к Минобороны человек, 
ФСВТС либо станет еще более тесно 

связана с военным ведомством 
(тогда директором службы будет 
назначен один из заместителей 
Фомина), либо даже будет 

преобразована в одно из управлений 
или департаментов самого 
Минобороны. 

Представитель ФСВТС от 
комментариев воздержался, 
получить комментарии 

Министерства обороны не удалось. 
Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова сообщила, что подобные 
назначения являются прерогативой 

Кремля. 

У Лаврова появился заместитель из 
Минобороны 

В каждой стране министерство 
обороны играет свою роль в сфере 

ВТС, которая сложилась 
исторически, говорит главный 
редактор журнала «Экспорт 
вооружений» Андрей Фролов. 

Например, во Франции минобороны 
играет ведущую роль в продвижении 
вооружений покупателям: 
нынешний министр обороны 

Франции Жан-Ив ле Дриан, по сути, 
работает продавцом, сам совершает 
визиты для продажи вооружений, 
ведет переговоры и обеспечивает 

координацию с правительством. 

У российского же Минобороны 
двоякая роль: с одной стороны, 

подчиненная ему ФСВТС является 
контрольным органом для 
торгующих вооружениями 
компаний, а с другой – оно же 

является источником техники, 
которая поставляется из наличия 
вооруженных сил. При этом в роли 
поставщика Минобороны выступает 

в последние годы все активнее, 
поставляя вооружение в Сирию, 
Таджикистан, Киргизию и другие 
страны. За последние годы сотни 

танков и множество вертолетов были 
проданы (не подарены) по линии 
Минобороны, говорит Фролов. Если 

ФСВТС будет более глубоко 
интегрирована в военное ведомство, 
российская модель ВТС приблизится 
к моделям ведущих стран – 

экспортеров вооружений, которые 

доказали свою работоспособность и 
практичность, заключает эксперт. 

Алексей Никольский 

 

Великобритания 
выбрала жесткий 
вариант Brexit 

Вместо единого рынка с ЕС 
страна предложит бывшим 

союзникам новое торговое 
соглашение  

 Великобритания останется близким 
союзником и другом ЕС, пообещала 
во вторник Мэй, но нет смысла 

оставаться «наполовину в союзе и 
наполовину вне». Таким образом, 
Мэй положила конец спекуляциям, 
что Лондон может выбрать мягкий 

вариант выхода из ЕС. 
Великобритания покинет рынок ЕС, 
заверила она. 

«Очевидно, что Британия движется 
к жесткому Brexit», – сказала первый 
министр Шотландии Никола 

Стерджен. Вместо единого рынка 
Великобритания предложит ЕС 
новое соглашение о свободной 
торговле и не станет использовать 

модели соглашений других стран с 
ЕС. «Грустный процесс, 
сюрреалистичные времена, но хотя 
бы прозвучало более реалистичное 

заявление по Brexit», – отреагировал 
на выступление Мэй председатель 
Евросовета Дональд Туск.  

 Чиновники Брюсселя настаивали, 
чтобы доступ Великобритании к 
единому рынку ЕС зависел от 

согласия Лондона сохранить свободу 
передвижения и подчинение 
правилам ЕС и юрисдикции 
европейских судов. Но Мэй 

заверила, что после выхода из ЕС 
Великобритания установит контроль 
над иммиграцией из европейских 
стран. Последние 10 лет миграция 

росла рекордными темпами, 
добавила она. За июль 2015 г.–июнь 
2016 г. в Британию иммигрировало 
284 000 европейцев и еще 289 000 

человек не из ЕС, свидетельствуют 
данные Национальной 
статистической службы страны. За 
весь 2015 г. в Европу прибыл 1 млн 

мигрантов, указывали эксперты 
Всемирного экономического форума. 
Решение британцев выйти из ЕС в 
том числе было вызвано 

неконтролируемым притоком 
гастарбайтеров, который мешает 
развитию, отмечали они: беженцы 
претендуют на социальную помощь, 

не платя налоги. Приток мигрантов 
мешает развитию общественных 
услуг, ограничивает доступ 

британцев к школам, снижает 
зарплату рабочих, настаивает Мэй: 

«Отработав министром внутренних 
дел шесть лет, я точно знаю, что 
контролировать миграцию при 
свободном передвижении 

невозможно». Общая зона 
сохранится только между 
Великобританией и Ирландией, 
добавила она, а гражданам из стран 

ЕС, проживающим в 
Великобритании, не будет 
предоставлено никаких гарантий. 

Мэй раскрыла схему выхода 
Великобритании из ЕС 

Расплатиться за свой развод с ЕС и 

внести вклад в бюджет блока 
Великобритания готова, пообещала 
Мэй, но сумма не будет 

значительной. Ранее Брюссель 
рассчитывал получить от страны 40–
60 млрд евро. 

Двухлетний процесс выхода страны 
из ЕС Мэй планирует начать до 
конца марта. Договор о выходе 
вместе с соглашением о свободной 

торговле правительство вынесет на 
голосование парламента. Ранее на 
необходимость получить его 
одобрение, чтобы запустить 

процедуру Brexit, указывал Высокий 
суд Лондона. Но выйти из ЕС страна 
может и без соглашения, 
предупредила Мэй: «Лучше не будет 

никакой сделки, чем плохая сделка». 

Юдаева: Инфляция оказывает на 

Россию большее влияние, чем 
избрание Трампа и Brexit 

Речь Мэй не снимает 

неопределенности, предупреждает 
главный аналитик Societe Generale 
Робин Бхар (цитата по Reuters): 
никто не знает, что на самом деле 

означает выход из единого рынка и 
Таможенного союза. И вряд ли 
Брюссель согласится на все 
требования, Мэй просит слишком 

много, опасается главный аналитик 
Think Markets UK Ltd. Наэм Аслам 
(цитата по Reuters): и сохранить 
торговые связи с ЕС, и не платить за 

развод. Настоящее испытание 
начнется, когда правительство 
запустит ст. 50 Лиссабонского 
соглашения, регулирующую выход 

страны из ЕС, предупреждает он. ЕС 
готов вести переговоры, как только 
она будет активирована, сказал 
Туск. 

Британский депутат подозревает 
Россию во влиянии на голосование 

по Brexit 

Экономисты же пока ждут 
замедления темпов роста ВВП 

страны. Из-за Brexit он вырастет 
лишь на 1,4% в 2017 г. и 1,7% в 
2018 г. (прошлый прогноз – 2 и 2,1% 
соответственно), говорил министр 

финансов Филип Хэммонд. Бизнесу 
выход из ЕС обойдется дороже, пока 
Великобритания не заключит новый 
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торговый договор с ЕС, компаниям 
придется платить экспортную 

пошлину, которая для большинства 
товаров составляет 5%, но, 
например, для автомобилей – 10%, а 
для шоколада – 29%. Экспортеры 

также будут проходить проверки на 
границах с ЕС. Особенно губителен 
выход из ЕС будет для мелкого и 
среднего бизнеса и самих британцев, 

предупреждает Ребекка Драйвер из 
Analytically Driven, 
среднестатистический британец 
обеднеет на четверть. 

Елизавета Базанова 

 

Неизвестные 
рынка энергетики 

Рыночные силы и новые 
технологии стали играть гораздо 

большую роль в энергетике. 
Расклад на рынке может 
измениться, пришли к выводу 
участники форума в Давосе  

 «Возобновляемая энергетика – это 
больше не романтическая песня, это 
серьезный бизнес», – констатировал 
исполнительный директор 

Международного энергетического 
агентства (МЭА) Фатих Бироль на 
сессии «Будущее энергетики». Более 
50% введенных в строй 

электроэнергетических мощностей 
пришлось на возобновляемые 
источники энергии, отметил он. Это 
одно из главных событий прошлого 

года, по его мнению. Два других – 
сокращение потребления угля в 
Китае и падение цен на нефть, 
которое привело к соглашению о 

снижении добычи. 

Бироль не согласен с идеей о пике 

спроса на нефть, но он будет расти 
медленнее: вводится больше зеленых 
энергомощностей, развивается 
энергосбережение, идет борьба с 

изменением климата, увеличивается 
количество электромобилей. 
Себестоимость производства 
солнечной энергии в последние пять 

лет упала на 80%, отметил Бироль. 
Но она заменяет скорее уголь в 
электро- и тепловой энергетике, чем 
нефть, основным потребителем 

которой остается транспорт. 

В мире 1,2 млрд легковых 
автомобилей, из них 1,2 млн – 

электрических, добавил Амин 
Нассер, гендиректор Saudi Aramco, 
их доля, как и возобновляемых 
источников энергии, пока еще 

слишком низка. Если количество 
электромобилей к 2040 г. вырастет 
до 150 млн (по прогнозу МЭА), то 
общее число легковых машин – до 2 

млрд. Когда паровозы работали на 

пару, никому даже в голову не 
приходило, что их можно 

электрифицировать, поспорил 
Франческо Стараче, гендиректор 
итальянской Enel. Производители 
феноменально быстро перейдут на 

электричество, ждет он. 

Изнутри трансформационное 
влияние на отрасль оказала 

сланцевая добыча, заявил Кеннет 
Херш, сооснователь и председатель 
совета директоров NGP Energy 
Capital Management. В 2014 г. ОПЕК 

решила сбить цены, чтобы выбить с 
рынка производителей с высокой 
себестоимостью добычи, но 
проиграла экономическую войну 

против американских нефтяников, 
сказал он: «Теперь все ищут способы 
повысить эффективность и 
производительность. Это создало 

устойчивость в отрасли». Мировой 
нефтяной сектор перестал быть 
сектором, в котором доминирует 
картель, он стал нормальным 

рынком, уверен Херш. Сланцевые 
добытчики в США способны 
увеличить добычу на 0,5 млн барр. в 
день при цене барреля менее $50; 

еще несколько лет назад такое 
казалось невозможным, добавил он. 

Добыча сырой нефти в США, упав с 
пика в 9,6 млн барр. в день в апреле 
2015 г. до 8,4 млн в начале июля 
2016 г., по данным Управления 

энергетической информации США, 
составила 8,8 млн в конце 2016 г. А 
в первую неделю 2017 г. достигла 
почти 9 млн барр. В этом году 

сланцевая добыча вырастет, не 
сомневается Бироль, и это будет 
давить на цены. Но нефтяные 
компании впервые в истории 

сокращали капиталовложения два 
года подряд. Если в этом они будут 
недостаточны, может возникнуть 
столь существенная нехватка нефти, 

что только сланцевая добыча ее не 
восполнит. Поэтому цены на нефть 
могут стать более волатильными, чем 
в прошлом, предупредил Бироль. 

Капитальные затраты 60 ведущих 
нефтяных компаний вырастут в 

этом году на 3% до $450 млрд, 
говорится в отчете Wood Mackenzie. 
Опрошенные Barclays 215 
нефтегазовых компаний заявили, 

что увеличат инвестиции в разведку 
и добычу в среднем на 7%. 

Михаил Оверченко 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий счет в 
2016 году 
сократился до 18-
летнего минимума: 
угроза рублю 

Сделку по «Роснефти» сначала 
закрывали за счет России, 
следует из платежного баланса  

 По данным ЦБ, сальдо текущего 
счета в 2016 г. сократилось до $22,2 

млрд c $69 млрд в 2015 г., в 
номинальном выражении это 
минимум с 1998 г. В соотношении с 
ВВП сальдо сократилось до порядка 

1,8% ВВП против средних за 2009–
2016 гг. 3,5%, правда, это не 
антирекорд: меньше было в 2013 г. – 
1,5% ВВП. ЦБ ожидал, что текущий 

счет в 2016 г. составит $27 млрд, 
следует из его доклада об основных 
направлениях денежно-кредитной 
политики. 

Сжатие текущего счета было 
компенсировано столь же сильным 

сокращением оттока капитала до 
$15,4 млрд с $57,5 млрд в 2015 г. 
Это самое низкое значение с 2008 г. 
Подобная сбалансированность 

объясняет прочность рубля в 2016 г., 
что также может продолжиться и в 
2017 г., ожидает Дмитрий Полевой 
из ING: главная угроза рублю – 

внешние потрясения. ЦБ в базовом 
сценарии ($40/барр. в 2017–2019 
гг.) ожидает стагнации текущего 
счета ($25–27 млрд) при таком же 

постоянстве оттока – в пределах 2% 
ВВП. Однако данные отдельных 
статей платежного баланса делают 
такой вариант развития ситуации не 

самым вероятным. 

Чистый отток капитала из России 

сократился в 3,7 раза в 2016 году 

Экспорт товаров в 2016 г. 
сократился на 18% прежде всего из-

за снижения цены нефти 
($41,9/барр. в среднем за 2016 г. 
против средних $51,2 в 2015 г.), 
упал на 10% и несырьевой экспорт. 

Однако в IV квартале экспорт не 
вырос, несмотря на рост цены 
нефти: в октябре – ноябре баррель 
российской Urals был на 3–4% 

дороже, чем в те же месяцы 2015 г., 
а в декабре – дороже на 40%. 
Меньше, чем годом ранее, был в IV 
квартале и несырьевой экспорт. При 

этом товарный импорт из-за 
быстрого восстановления по итогам 
2016 г. остался почти на том же 
уровне, что и в 2015 г., с III квартала 

его объемы превышают уровень 
предыдущего года. И это на фоне 
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продолжающегося спада как в 
частном потреблении, так и в 

инвестициях, обращает внимание 
главный экономист ПФ «Капитал» 
Евгений Надоршин: рост 
инвестиционного импорта без роста 

инвестиций означает, что, похоже, 
увеличение импорта необходимо 
даже просто для поддержки 
текущего состояния.  

В 2017 г. с восстановлением 
потребления импорт должен расти 
еще сильнее, ожидает Надоршин. 

Процесс импортозамещения, в том 
числе ориентированного на экспорт, 
ограничен, а сырьевой экспорт при 
условии соблюдения соглашения с 

ОПЕК расти не будет. Все это еще 
сильнее «уронит» текущий счет, 
полагает Надоршин. Еще одна 
«угроза» для текущего счета – рост 

доходов к выплате, включающий 
дивиденды, проценты по кредитам: 
они также с III квартала превышают 
уровень 2015 г., как и по году в 

целом. «При таком небольшом 
текущем счете это очень 
неприятный факт, поскольку доходы 
к выплате – вторая [после импорта] 

крупнейшая «минусовая» статья», – 
говорит Надоршин. Возможно, одна 
из причин – реакция на изменение 

налогового законодательства, 
вынудившее часть владельцев 
активов сменить российское 
резидентство на иностранное, 

полагает он. Отток же капитала 
остается балансирующей статьей, 
уравновешивающей текущий счет, и 
в условиях плавающего курса 

равновесие достигается за счет 
изменения курса рубля. «Положение 
рубля остается шатким», – заключает 
Надоршин.  

 Приватизация «Роснефти» не 
повлияла на отток капитала, не 
повлияла и эйфория на финансовых 

рынках, что еще более тревожно, 
беспокоятся Надоршин и Наталия 
Орлова из Альфа-банка: в IV 
квартале отток продолжился, 

составив $6,4 млрд, или примерно 
40% годового оттока. Единственное, 
что могло бы создать потенциал для 
укрепления рубля, – это снятие 

санкций, но это настолько 
политически обусловленная история, 
что закладывать ее в сценарии 
нереалистично, говорит Орлова. 

Фундаментальных же причин для 
укрепления рубля нет, солидарна 
она: при таком текущем счете его 
курс в 2017 г. – 60–65 руб. за доллар. 

Еще одним сюрпризом платежного 
баланса стал резкий рост прямых 

инвестиций в российский 
нефинансовый сектор – $25,8 млрд 
(против $5,9 млрд в 2015 г.), более 
половины которых – $15,2 млрд – 

приходится на IV квартал. Это 
влияние сделки с «Роснефтью», 
полагают Надоршин и Орлова; при 
этом, обращает внимание 

Надоршин, приток прямых 
инвестиций балансируется резким 

ростом иностранных активов 
российского нефинансового сектора 
по статье «прочие активы» (включает 
ссуды). За счет IV квартала годовой 

объем «прочих активов» – $18 млрд – 
также побил многолетний рекорд: 
выше значение было только в 2007–
2008 гг. Похоже, сделку закрывали 

сначала за счет России, а потом уже 
улаживали формальности, заключает 
Надоршин.  

 ВТБ в декабре прокредитовал 
сингапурский фонд QHG Shares 
Limited – консорциум купивших 
19,5% акций «Роснефти» Glencore и 

Катарского инвестиционного фонда. 
Спустя неделю права требования 
(актив) перешли к «Роснефтегазу». 

Участие России в сделке видно и по 
динамике чистых активов банков, 
указывает Надоршин: в течение трех 

кварталов 2016 г. (как и в течение 
почти всего 2015 года) банки 
планомерно сокращали свои 
иностранные активы, а в IV 

квартале они выросли. Динамика 
иностранных обязательств банков – 
зеркальная активам статья – при 
этом в IV квартале практически не 

изменилась, продолжая планомерно 
сокращаться 11-й квартал подряд. 
Это может означать, что в 
российские банки деньги за 

«Роснефть», скорее всего, не 
приходили, а вот из России могли 
уйти за рубеж в качестве ссуды. 

Ольга Кувшинова 

 

Участок «Тавриды» 
в Севастополе 
может подорожать 
втрое 

Тогда вся дорога будет стоить 
150 млрд рублей  

  По неофициальным оценкам 

проектировщиков, строительство 
севастопольского участка трассы 
«Таврида» может подорожать втрое, 
сообщил гендиректор Дирекции по 

управлению ФЦП развития Крыма и 
Севастополя Андрей Никитченко. 
Пока в ФЦП заложено 5 млрд руб. на 
участок длиной 13 км. 

Это самый сложный участок, 
объяснил Никитченко, сейчас этап 
проектирования, очень тяжелая 

геология. Предусмотрено 
строительство нескольких мостов, 
путепроводов и развязок. На 
стоимость трассы также повлияет 

возможное подорожание 

стройматериалов, предупредил 
Никитченко. 

Вся трасса «Таврида» 
(автомобильный подход к 
Керченскому мосту, а также дорога 

Керчь – Феодосия – Симферополь – 
Севастополь) уже значительно 
подорожала: с 85 млрд руб., 
названных главой Крыма Сергеем 

Аксеновым в марте 2016 г., до 139 
млрд, по словам вице-премьера 
крымского правительства Олега 
Казурина в июле. Строит всю трассу 

ЗАО «ВАД» – санкт-петербургская 
компания, которую Аксенов 
назначил единственным 
подрядчиком проекта (см. врез). 

Предполагалось, что «Таврида» будет 
введена в эксплуатацию 
одновременно с завершением 
строительства Керченского моста, т. 

е. к декабрю 2018 г. Но затем 
начальник службы автомобильных 
дорог Крыма Александр Мохна 
сообщил: в 2018 г. планируется 

построить только первые четыре 
этапа трассы из шести. А полностью 
строительство завершится лишь в 
2020 г.  

 Деньги на строительство 
правительство нашло не без проблем 

и некоторых дискуссий, говорил 
летом премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Максимальная цена 
дороги корректировке не подлежит, 

подчеркнул он. 

Информация о новом подорожании 
трассы пока не соответствует 

действительности, комментирует 
слова Никитченко представитель 
Минэкономразвития, сейчас 
проводится экспертиза стоимости 

«Тавриды», как крымской, так и 
севастопольской части, с участием 
Минстроя и Минтранса. После ее 
подготовки и рассмотрения будут 

направлены предложения в 
правительство. Во время принятия 
ФЦП не было детально понятно, где 

пройдет трасса, поэтому не 
исключено изменение этого пункта 
программы, в том числе в сторону 
увеличения, говорит представитель 

вице-премьера Дмитрия Козака. 
Конечная стоимость проекта должна 
быть утверждена по результатам 
разработки проектной 

документации и технического и 
ценового аудита, добавляет 
представитель Росавтодора, 
Главгосэкспертиза должна выдать 

властям Крыма заключение с 
подтверждением достоверной 
сметы. 

Представитель ВАДа 
порекомендовал обратиться за 
комментариями к заказчику – 
«Службе автомобильных дорог 

Республики Крым», а там не 
ответили на запрос «Ведомостей». 
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Первоначально расчетная стоимость 
«Тавриды» по проекту, 

предложенному крымскими 
дорожниками, превышала 175 млрд 
руб., рассказывал в интервью 
«Ведомостям» руководитель 

Росавтодора Роман Старовойт. И 
хотя трасса «Таврида» – 
региональная и не относится к 
компетенции Росавтодора, на 

предпроектном этапе агентство 
консультировало власти Крыма, что 
существенно снизило стоимость 
проекта. Но итоговую версию 

проекта с расчетом стоимости 
делали проектировщики и 
дорожники Республики Крым без 
участия Росавтодора, подчеркивает 

его представитель. 

Подорожание целого участка в 3 
раза – это очень редкий случай, 

серьезные заказчики такого не 
допускают, но на периферии 
встречается, комментирует директор 
Института транспорта ВШЭ Михаил 

Блинкин. 

 Екатерина Мереминская 

 

«Стройновация» 
вынуждена срочно 
искать гарантию 
на 3,3 млрд рублей 

Прежнюю по контракту на 
реконструкцию порта 
Восточный-Находка выдавал 
обанкротившийся Внешпромбанк  

 Строительная компания 

«Стройновация» может лишиться 
контракта на строительство 
железнодорожной и портовой 
инфраструктуры для комплексной 

реконструкции морского порта 
Восточный-Находка. Контракт 
стоимостью около 24 млрд руб. 
компания получила еще в 2014 г. По 

контракту до конца 2017 г. должно 
быть уложено более 50 км 
железнодорожных путей, возведено 
11 мостов и путепроводов, четыре 

причальных сооружения 
протяженностью более 900 м, 
проведены работы по углублению 
дна, переустройству объектов 

инженерной инфраструктуры, 
геодезические работы. 

Еще при заключении контракта 
заказчик проекта – ФГУП 
«Ространсмодернизация» (ФГУП РТМ, 
подведомственно Минтрансу) в 

качестве обеспечения по контракту 
получило от «Стройновации» 
банковские гарантии более чем на 
3,2 млрд руб. Их предоставил 

Внешпромбанк. Но в марте 

прошлого года банк был признан 
банкротом. С сентября РТМ начала 

требовать от «Стройновации» 
обеспечить исполнение обязательств 
по контракту. 

Двенадцатого января Арбитражный 
суд Москвы обязал «Стройновацию» 
предоставить новые гарантии в 
течение месяца. «Решение суда не 

вступило в силу. Компания ведет 
переговоры с рядом банков», – 
сказал представитель строительной 
компании. Представитель РТМ 

подтвердил претензии компании к 
«Стройновации», подчеркнув, что «на 
взаимодействии сторон в рамках 
существующего контракта данная 

ситуация не отразится».  

 «Если подрядчику не удастся в срок 

предоставить банковские гарантии, 
то заказчик будет вправе в 
зависимости от условий договора 
расторгнуть контракт, 

приостановить его действие или 
начать начислять штрафы и пени», – 
говорит партнер BMS Law Firm 
Денис Фролов. По его словам, 

банковские гарантии – это обычная 
и неотъемлемая практика, чтобы 
нивелировать риски со стороны 
подрядных организаций. «То, что 

банк перешел в процедуру 
банкротства, конечно, 
неожиданность, но на форс-
мажорные обстоятельства это 

списать не удастся, особенно с 
учетом того, что с начала 
банкротства прошло больше четырех 
месяцев», – говорит партнер 

адвокатского бюро КИАП Антон 
Самохвалов. Единственным выходом 
для «Стройновации» было бы 
обжаловать решение суда первой 

инстанции и дать менеджерам 
время, чтобы получить новую 
банковскую гарантию, считает он. 
«Компания планирует обжаловать 

решение суда», – говорит 
представитель «Стройновации». 
Доступность банковской гарантии 
под контракт зависит от величины 

бизнеса подрядчика и от количества 
заказов, отмечает аналитик 
Raiffeisenbank Денис Порывай. В 
прошлом году ВТБ начислил большое 

количество резервов под свои 
гарантии из-за того, что исполнители 
перестали сдавать объекты в срок. 
Если подрядчик маленький с 

небольшим уровнем оборотных 
средств и малым количеством 
заказов, то найти банковскую 
гарантию за месяц почти нереально, 

считает Порывай. 

Помимо банковских гарантий РТМ 

требует от «Стройновации» около 3,3 
млрд руб. неустойки. Такие иски 
компания направила в 
Арбитражный суд Москвы в декабре 

прошлого года. «Иски предъявлены 
за задержку выполнения работ по 
контрактам РТМ», – объяснил 
представитель «Стройновации», 

добавив, что компания с ними не 
согласна. «Задержка сроков 

выполнения работ не связана с 
действиями только подрядчика, а 
обусловлена сложившейся ситуацией 
на объекте и объективными 

причинами, которые будут озвучены 
в суде», – подчеркивает он. 

Сейчас «Стройновация», по данным 

сайта, работает над 10 проектами. В 
конце августа Росавиация в 
одностороннем порядке расторгла с 
ней госконтракт на реконструкцию 

взлетно-посадочной полосы в 
аэропорту «Храброво» (Калининград). 
«Стройновация» отставала от 
графика строительства на девять 

месяцев, не отчиталась о 
расходовании 700 млн руб. аванса, 
сообщала пресс-служба Росавиации. 
В августе представитель 

«Стройновации» говорил, что 
отставание от сроков составляет 
полгода и объект будет сдан в июне-
июле 2017 г. 

Анна Зиброва, Виталий Петлевой 

 

Китайская AVIC 
Forestry нашла 
соинвестора для 
лесного проекта 
России 

Партнером стала Уханьская 
государственная инвестиционная 

компания  

 У «Роскитинвеста», российской 
«дочки» китайской AVIC Forestry, 
появился новый инвестор, который 

продолжит строительство 
лесопромышленного комплекса (ЛПК) 
в Томской области, передал 
«Интерфакс» слова заместителя 

гендиректора компании Бориса 
Казначеева. По его словам, речь идет 
о китайской Wuhan Industrial 
Holding: она докапитализирует 

проект, увеличит уставный капитал 
примерно в 2 раза «на несколько 
миллиардов рублей». Сейчас новый 
инвестор изучает стратегию, 

формирует команду. Wuhan 
Industrial Holding – госхолдинг, 
вкладывающийся в оборонную, 
текстильную, сталелитейную 

промышленность. Получить 
комментарии его представителя не 
удалось. 

AVIC Forestry остается в проекте, но 
в «пассивном режиме», пояснил 
Казначеев. У нового инвестора будет 

контроль, в числе совладельцев 
останется AVIC Forestry, но 
ожидается смена руководства 
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«Роскитинвеста», сказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 

компании. 

«Роскитинвест» был создан в 2008 г. 
для строительства в Томской области 

ЛПК, состоящего более чем из 10 
основных и вспомогательных 
производств: двух заводов 
лесопиления общей мощностью 720 

000 куб. м год, заводов по 
производству МДФ (200 000 куб. м в 
год), фанеры (80 000 куб. м), двух 
заводов по выпуску ДСП 

(совокупной годовой мощностью 300 
000 куб. м), ламината (80 000 куб. м) 
и мебели (200 000 комплектов). В 
феврале 2015 г. губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин говорил, 
что «Роскитинвест» уже вложил в 
проект около 13 млрд руб. и до 2022 
г. инвестирует еще не менее 17 

млрд. Компания запустила заводы 
по производству шпона и выпуску 
обрезной доски. В перспективе 
рассматривалась возможность 

строительства ЦБК стоимостью 50 
млрд руб. Ежегодная валовая 
выручка предприятий ЛПК без учета 
ЦБК с 2024 г. составит 20 млрд руб. 

и 40 млрд – с учетом производства 
целлюлозы, говорил Жвачкин. 

Текущие проекты остаются в силе, 
уже созданное производство 
продолжается, сказал «Ведомостям» 
человек, близкий к компании. По 

словам Казначеева, сохраняется и 
проект строительства 
лесоперерабатывающих производств 
в Новосибирской области, которым 

собиралась заниматься китайская 
AVIC: «Сейчас в Новосибирске идет 
лесозаготовка, поставка 
оборудования и подготовка к 

строительству». 

AVIC Forestry выбрала удачное 
время для продажи части бизнеса, 

комментирует гендиректор Lesprom 
Network Алексей Богатырев: из-за 
девальвации рубля и развития 

экспорта лесопильное производство 
в России – на пике рублевой 
стоимости. Новый инвестор вряд ли 
откажется от развития 

лесопереработки, считает эксперт: 
последующие производства будут 
увеличивать добавленную стоимость, 
из Томской области удобно 

экспортировать продукцию в Китай. 

Владимир Штанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасением 
«Пересвета» может 
заняться банк 
«Роснефти» 

ЦБ ввел сотрудников 
Всероссийского банка развития 
регионов в состав временной 
администрации «Пересвета»  

Центробанк ввел двух сотрудников 

Всероссийского банка развития 
регионов (ВБРР, подконтролен 
«Роснефти») во временную 
администрацию банка «Пересвет» – 

приказ первого зампреда ЦБ 
Дмитрий Тулина опубликован на 
сайте регулятора. Это вице-

президент Михаил Полунин и 
замначальника департамента 
экономической безопасности 
Александр Винокуров. Их задача – 

провести due diligence «Пересвета», 
говорит человек, близкий к ЦБ, 
подчеркивая, что решение о 
санации «Пересвета» еще не 

принято.  

 Временная администрация в 
«Пересвет», 49,7% акций которого 

принадлежало Русской православной 
церкви (РПЦ), введена в октябре. 
Еще 24,4% – у Торгово-
промышленной палаты (ТПП). В 

банке держали средства вип-
вкладчики: «Пересвет» привлек от 
физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но 
страховкой Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ) 
покрывалось чуть более 6 млрд. В 
январе зарегистрирован иск супруги 
бывшего вице-губернатора Санкт-

Петербурга Василия Кичеджи к 
«Пересвету» на 47,6 млн руб., 
сообщил «Интерфакс». «Случайных» 
клиентов в банке практически не 

было, говорил бывший сотрудник. 

«Русгидро» держала средства в 

банке, говорил гендиректор Николай 
Шульгинов, но сумму не называл, 
часть денег компания успела 
забрать. Член правления «Интер 

РАО» Евгений Мирошниченко 
подтверждал наличие средств 
компании в банке. Бонды 
«Пересвета» держали Татфондбанк и 

«Открытие» – банк вложил в них 4,2 
млрд руб. и признал убыток в 2,6 
млрд. На 1 декабря дыра в банке, по 
данным госреестра, составляла 35 

млрд руб.  

 Санировать «Пересвет» силами ВБРР 
предлагали крупные кредиторы: 

руководители «Интер РАО», 
«Русгидро» и ТПП в декабре просили 
об этом премьера Дмитрия 

Медведева. Банкротство «Пересвета» 

приведет к существенным потерям 
для кредиторов и государства, 

говорилось в письме («Ведомости» 
ознакомились с ним), поэтому 
кредиторы готовы банк поддержать: 
«Наши компании <...> готовы 

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

в капитал «Пересвета» в рамках 
участия в процедуре финансового 
оздоровления банка». Оставшуюся 
сумму может предоставить ЦБ. 

Медведев переправил письмо 
председателю ЦБ Эльвире 
Набиуллиной и первому вице-
премьеру Игорю Шувалову с 

резолюцией: «Поддержать в части 
принятия всех необходимых 
решений по санации банка». 

Кредиторы оценили дыру в банке 
РПЦ «Пересвет» в 80–85 млрд рублей 

От «Интер РАО» письмо подписал 
председатель совета директоров 
Игорь Сечин, главный 
исполнительный директор 

«Роснефти». 

В декабре структуры «Роснефти» 
вложили в капитал ВБРР 88 млрд 

руб., увеличив его вчетверо, 
напоминает аналитик Moody’s Семен 
Исаков, финансовое положение 
банка позволяет ему заняться 

санацией «Пересвета». 
Представители ЦБ, АСВ, ВБРР и 
«Роснефти» на вопросы не ответили. 

 Дарья Борисяк 

 

Как розничные 
банки выбрались 
из кризиса 

Шесть из семи банков, 
специализирующихся на 

розничном кредитовании, в 
прошлом году получили прибыль  

 Если розничные банки будут 
жаловаться вам на жизнь, не стоит 
им верить – их проблемы остались в 

2015 г., предупреждал в декабре 
корреспондента «Ведомостей» 
руководитель одного из крупнейших 
игроков. По итогам III квартала 2016 

г. практически все банки, которые 
специализировались на 
необеспеченном кредитовании 
физических лиц и несли большие 

потери в 2014–2015 гг., получили 
прибыль. «Ведомости» изучили 
отчетности по МСФО семи банков – 
«Русского стандарта», «ХКФ банка», 

«Тинькофф банка», «ОТП банка», 
«Почта банка» (бывший «Лето банк»), 
«Ренессанс кредита» и «Восточного». 
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Из них убыток за три квартала 2016 
г. получил только «Русский стандарт» 

– 3 млрд руб. Банк практически 
вышел на безубыточность (убыток в 
III квартале – 226 млн руб. – 
«Ведомости») и планирует заработать 

прибыль в 2017 г., говорит 
предправления Илья Зибарев. 
Больше всех заработал «Тинькофф 
банк» – 7,3 млрд руб.  

Если вычесть из результатов 
«Восточного» за три квартала 2016 г. 
прибыль от операций с ценными 

бумагами и прочие разовые доходы, 
то видно, что его розничный бизнес 
все еще убыточен, констатирует 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 

«Когда мы вошли в кризис 2015 г., 
то действительно искали 
инструменты, которые могут 
сыграть контрцикличную роль в 

формировании положительного 
финансового результата для банка», 
– вспоминает предправления 
«Восточного» Алексей Кордичев. 

Вложения в ценные бумаги в первом 
полугодии 2016 г. дали 
положительный результат во втором 
полугодии, но и сам розничный 

бизнес вышел на самоокупаемость, 
утверждает он. 

Чьи вложения за год выросли в разы 

На результатах банков в 2015 г. 
существенно сказалась резко 

возросшая стоимость 
фондирования. С тех пор она 
снижается, что также поддерживает 
прибыльность, указывает Васильев. 

«Мы ожидаем, что стоимость 
фондирования упадет ниже 10% в 
первой половине года за счет 
снижения рыночных ставок по 

вкладам, а немногочисленные 
оставшиеся с 2015 г. депозиты с 
высокой ставкой постепенно 
закрываются», – говорит 

представитель «Тинькофф банка». 
Это второй по важности фактор, 
повлиявший на возврат к прибыли, 

после существенного снижения 
стоимости риска (отчисления в 
резервы к среднему портфелю. – 
«Ведомости») при сохранении 

размера кредитного портфеля, 
отмечает финансовый директор 
«Ренессанс кредита» Татьяна Хондру. 

Наиболее рискованные кредиты 
банки выдавали во время кредитной 
гонки 2012–2013 гг., стандарты их 
выдачи были недостаточно 

строгими, вспоминает Васильев. По 
мере перегрева рынка эта модель 
дала трещину и стала приносить 
убытки в 2014–2015 гг., банки 

ужесточили андеррайтинговые 
критерии: кредиты, выданные по 
новым стандартам в 2014–2015 гг., 
были прибыльными, а старые 

кредиты по большей части были 
погашены или списаны и теперь 

ядро портфелей – прибыльные 
кредиты, объясняет он. 

Выдача потребительских кредитов в 

Петербурге вернулась на уровень 
2014 года 

Для этого с конца 2013 г. по III 

квартал 2016 г. трем из семи банков 
пришлось сократить портфели 
вдвое. У «Русского стандарта» он до 
вычета резервов сократился на 64% 

до 98,6 млрд руб., у «Восточного» – 
на 60% до 83 млрд, «ХКФ банка» – на 
45% до 182 млрд. За это время они 
списали как безнадежные или 

проданные кредиты на 118,6 млрд 
руб., 89,3 млрд и 133,6 млрд 
соответственно – 68, 73 и 90% всего 

сокращения их портфелей. Доля 
банков-монолайнеров резко упала – 
с 20% рынка без ипотеки в 2013 г. 
до менее 10% новых продаж 

сегодня, рассказывал в декабре 
предправления «ВТБ 24» Михаил 
Задорнов. 

Портфель, сформированный в 
кризис, практически полностью 
самортизировался, создание 
существенных резервов по нему 

прекратилось, говорит Зибарев. 

Розничный портфель «Ренессанс 

кредита» с конца 2013 г. сократился 
на 25% до 68 млрд руб., за это время 
банк списал 47,8 млрд руб. 
кредитов, «ОТП банка» – на 37% до 

79,3 млрд руб. (по итогам II квартала 
2016 г., более свежих данных нет). 

Денег нет – но нет и свободы 

Увеличить портфель удалось лишь 
двум банкам: «Тинькофф банку» – на 
40% до 116 млрд руб., «Почта банку» 

– на 270% до 106 млрд. 
Представители обоих банков 
называют рост кредитования одной 
из главных причин прибыльности. 

Кредитные потери (выход кредитов 
на просрочку 90 дней в течение 

отчетного периода с учетом 
списаний) розничных банков к III 
кварталу 2016 г. приблизились к 
10% работающего портфеля, 

подсчитал Васильев: у ОТП они 
снизились с 20% в 2015 г. до 10,5%, 
у «Тинькофф банка» – с 17 до 11%, у 
ХКФ – с 17 до 9%, у «Восточного» – с 

27 до 14%.  

 «Русскому стандарту» снизить 
убытки к III кварталу помогло 

укрепление рубля, считает аналитик 
Moody’s Елена Редько: доходы от 
переоценки валютных обязательств 
и других операций с валютой 

составили 1,1 млрд руб. за первое 
полугодие и столько же в III 
квартале. Основной же бизнес банка 

не восстановился, предупреждает 
она: продолжилось сокращение 

кредитного портфеля (на 6,5% в III 
квартале, 22% с начала года). Темпы 
отчисления резервов в III квартале 
сохранились и говорить о 

существенном улучшении портфеля 
не приходится, заключила Редько. 

«Тинькофф банк» (в кризис получил 

убыток лишь в I квартале 2015 г., 
193 млн руб. – «Ведомости») 
компенсировал ухудшение качества 
активов в 2014–2015 гг. более 

высокой доходностью портфеля (за 
счет более высоких ставок и 
комиссионных доходов), указывает 
Васильев. Доходность кредитного 

портфеля «Тинькофф банка» 
составила около 45% за девять 
месяцев 2016 г., это примерно на 15 
п. п. выше, чем у ХКФ, ОТП и 

«Восточного». Из материалов 
«Тинькофф банка» следует, что он 
продал или списал с конца 2013 г. по 
III квартал 2016 г. 30 млрд руб. 

кредитов. 

Греф прогнозирует рост 

кредитования в России в 2017 году 

Портфель «ОТП банка» сокращался с 
2014 г. и сейчас соответствует 

стратегии банка – ориентиру на 
качество, говорит предправления 
Илья Чижевский: стратегия, 
основанная на экстенсивном росте, 

очень рискованна, что показали 
события 2013–2015 гг. Со второй 
половины 2016 г. все ключевые 
портфели растут, и в этом году банк 

надеется на тот же тренд. Другие 
также ждут роста. Прирост чистого 
кредитного портфеля «ХКФ банка» 
составил в III квартале 1,4%. «Мы 

считаем это началом тенденции 
роста, которая продолжится в 2017 
г.», – говорит его представитель. 

Продажи быстро растут как по 
нашей базе, так и по новым 
клиентам, указывает Зибарев из 

«Русского стандарта», особенно 
заметно увеличение выдачи 
потребительских кредитов. По его 
данным, выдачи потребкредитов за 

девять месяцев 2016 г. в банке 
«Русский стандарт» выросли на 40% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. Представитель 

«Тинькофф банка» заявил, что в 
декабре банк достиг рекордных 
выдач кредитных карт – 150 000 в 
месяц. По ожиданиям Fitch в 2017 г. 

у «ОТП банка», «ХКФ банка» и 
«Восточного» портфель может 
вырасти не более чем на 10%, а у 
«Тинькофф банка» – на 10–15%. 

Анна Еремина, Ольга Адамчук 
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Crocus Group 
решила открыть 
фитнес-центр 

В перспективе девелопер готов 
построить из них целую сеть  

 Девелопер Crocus Group в мае 
откроет первый спортивно-
оздоровительный центр Crocus 
Fitness, рассказал «Ведомостям» 

вице-президент Crocus Group Эмин 
Агаларов. Его площадь составит 
около 4000 кв. м. Фитнес-центр 
будет находиться между торговым 

центром «Vegas Крокус сити» и 
«Океанариумом». «На территории 
«Крокуса» есть также возможность 
сделать зону занятий на свежем 

воздухе, поэтому часть комплекса 
будет расположена на улице – треки, 
зона для групповых тренировок, 
зона тренировок с собственным 

весом, открытый бассейн, также 
проект предусматривает крытый 50-
метровый бассейн», – перечислил 
Агаларов. 

Crocus Group вложила в океанариум 
в «Крокус cити» 3 млрд рублей 

По словам Агаларова, привлечение 
профильного партнера или 
оператора в проект не планируется. 

Решение заняться проектом в сфере 
спорта связано с растущей 
популярностью спортивных 
проектов в целом, здорового образа 

жизни, добавил он: «Этот сектор в 
ближайшие годы будет активнее 
развиваться». 

В последнее время на рынке фитнес-
услуг появилось много новых 
компаний, рынок «стал более 
разношерстным», отмечает 

заместитель гендиректора по 
операционной деятельности сети 
фитнес-клубов X-Fit Ирина 
Туманова. В основном новички 

работают в нижнем ценовом 
сегменте или создают отдельные 
тематические проекты, как, 
например, спортивный центр The 

Base, открытый в прошлом году 
Adidas Group в Москве, говорит 
Туманова.  

 Активное развитие рынка фитнес-
услуг в России и в Москве в 
частности – часть мировой 
тенденции, отмечает бренд-директор 

Reebok и вице-президент Adidas 
Group CIS Сергей Шевырев. 
«Увеличивается число людей в 
возрасте от 30 до 50 лет, которые 

стали больше внимания уделять 
здоровью по сравнению с 
предыдущим поколением», – 
рассуждает он. Посетители ночных 

клубов превратились в клиентов 
фитнес-залов. Спрос стимулирует 
появление и развитие фитнес-клубов 
нового, студийного формата, где 

ключевая фигура – тренер, а плата 
взимается либо помесячно, либо за 
пакет занятий, добавляет Шевырев. 
Проект Adidas Group, The Base 

Fitness, – это спортивная 
инфраструктура, которая 
объединяет девять студий, отметил 
он. 

Оплата отдельных занятий себя 
оправдывает, считает Шевырев: «Это 
удобно клиентам, это стимулирует 

рост качества групповых 
тренировок, и, как уже говорилось, 
это глобальный и рыночный тренд. 
Мы также предлагаем пакеты 

тренировок. Клиентами нашего 
клуба уже стали более 2500 человек, 
и мы увеличим эту цифру в 3 раза в 

ближайшее время».  

 Основная модель, по которой будет 
работать Crocus Fitness, – 

абонементы. «По нашему плану цена 
годового абонемента составит 80 
000 руб. И будут обязательно VIP-
абонементы, примерно по 200 000 

руб. в год, всего 40 карт», – говорит 
Агаларов. Такие абонементы будут 
предоставлять индивидуальные 
раздевалки, возможность закрывать 

какую-то часть комплекса под свои 
занятия и т. д., пояснил собеседник 
«Ведомостей»: «Что касается общего 
количества абонементов, то мы 

можем рассчитывать на 4000 
действующих карт». 

Кроме того, на уличной части 
комплекса можно будет заниматься 
как по клубной карте, так и просто 
заплатив за день 900 руб. «Таким 

образом мы хотим покрыть спрос на 
все ценовые сегменты, но, конечно, 
мы больше ориентируемся на 
премиальный формат – все-таки в 

непремиальном сегменте на 

территории «Крокуса» уже работают 
проекты, например Сome on gym», – 
рассуждает Агаларов. На территории 
«Крокуса» работает два спортклуба. 

Агаларов считает, что клиентов 
хватит еще на один: «Трафик в 
«Крокусе» сегодня огромен, поэтому 
даже три спортивных комплекса 

будут чувствовать себя хорошо. Так 
же вышло с концертными залами: 
был огромный Crocus City Hall, мы 
построили еще один, «Vegas сити 

холл», и он также заполнен». 

Crocus Group передаст станцию 
«Мякинино» московскому 

метрополитену в безвозмездную 
аренду 

У Crocus Fitness есть сетевой 
потенциал, считает Агаларов. «В 
планах строительство сети фитнес-
центров – конкретные цифры я бы 

не хотел анонсировать, но рынок 
позволяет в перспективе 3–5 лет 
легко открывать по одному такому 
проекту в год», – добавил он. 

Инвестиции в первый проект 
составляют около 300 млн руб., 
включая затраты на строительство и 
бюджет на продвижение в течение 

первого года работы, говорит он. По 
оценке Агаларова, проект может 
окупиться в течение трех лет. 

Желание крупных девелоперов 
выходить на рынок фитнеса «вполне 
естественно», считает Туманова. 
«Клиенты хотят получать все и сразу, 

здесь и сейчас. Это значит, что в 
торговом центре или жилом 
комплексе должен быть спортивный 
центр, иначе его популярность будет 

падать, ведь людям придется искать 
фитнес на стороне», – рассуждает 
эксперт. 

У российского фитнес-рынка 
огромный потенциал, степень 
проникновения услуг по стране все 

еще остается низкой, говорит 
гендиректор сети клубов 
«Территория фитнеса» Александр 
Колмыков. «По статистике 

NeoAnalytics, в России фитнесом 
занимается примерно 3–4% 
населения, в Москве и Санкт-
Петербурге этот показатель выше, 

там вовлеченность населения 
составляет 10–11%», – отмечает он. 

Наталья Ищенко 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/18/673408-crocus-fitnes-tsentr
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/18/673408-crocus-fitnes-tsentr
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/18/673408-crocus-fitnes-tsentr
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Национальный 
перестраховщик за 
неполные три 
месяца собрал 
почти 600 млн 
рублей премий 

Обязательная «десятина» поможет 
ему стать безоговорочным 

лидером рынка  

 Российская национальная 
перестраховочная компания (РНПК) 
к 13 января 2017 г. получила почти 
570 млн руб. премий, менее 

половины из них пришлось на 
санкционные риски, сообщил 
президент компании Николай 
Галушин. 

Первоначально предполагалось, что 
РНПК будет перестраховывать 
только часть рисков, которые из-за 

санкций коммерческие страховщики 
не могут передать за рубеж. 
Создание такой компании 

поддержали сами страховщики. Но 
неожиданно для рынка ЦБ (владеет 
100% акций РНПК) предложил не 
ограничиваться санкционными 

рисками, от чего участники рынка 
пытались безуспешно отбиться. 

С января 2017 г. в соответствии с 

законом страховые компании 
обязаны передавать РНПК 10% 
рисков по договорам 
перестрахования в отношении 

объектов, которые находятся под 
действием международных санкций, 
и она обязана их принять. По другим 
рискам страховщики обязаны 

предложить ей перестраховать 10%, 
однако РНПК может выбрать, 
принимать ли на себя такие риски и 
какую их долю принимать.  

 За год компания рассчитывает 
собрать около 7,6 млрд руб., 

напоминает Галушин, на 
иностранных страховщиков, в том 
числе из ближнего зарубежья, 
придется не более 5–10% этой 

суммы. 

Активнее всего перестраховываются 
имущественные риски, говорит 

президент РНПК: по его расчетам, в 
2017 г. на этот вид перестрахования 
придется более 65% портфеля. За год 
РНПК рассчитывает занять чуть 

менее 10% перестраховочного 

рынка, а потом наращивать долю, в 
том числе развивая сотрудничество 
с зарубежными страховщиками. 

ЦБ отвел страховщикам полгода на 
нормализацию рынка ОСАГО 

Для компании, которая только 

начинает работать, это солидный 
объем, говорит управляющий 
директор по страховым рейтингам 
RAEX Алексей Янин, в дальнейшем 

сборы компании будут нарастать, 
особенно с учетом 10% цессии, 
поэтому очевидно, что РНПК 
достаточно быстро станет лидером 

рынка по сборам. Сравнивать объем 
премий, собранных национальным 
перестраховщиком, с результатами 

рыночных игроков не стоит, 
замечает управляющий директор 
Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев: риски 

передаются в перестрахование 
неравномерно и начало года – как 
раз один из пиковых периодов, 
когда перезаключаются договоры. 

Кроме того, РНПК могла заключить 
договор на крупную сумму и это 
сказалось на результате, обращает 
внимание Янин. 

I и IV кварталы – пиковые для 
перестраховщиков, замечает 
Галушин: «Большинство крупных 

договоров возобновляется именно 1 
января». Компании могут 
перестраховывать риски и 
добровольно – такие договоры 

распределяются по году равномерно, 
но в начале года активность все 
равно выше, говорит Галушин. Сама 
РНПК, по его словам, намерена 

перестраховывать свой портфель на 
случай катастроф – например, 
землетрясений или наводнений, 
которые могут привести к убыткам 

сразу по многим договорам 
перестрахования. 

На создание национального 
перестраховщика выделят 71 млрд 
рублей – «Коммерсантъ» 

«У нас основные размещения рисков 
в перестрахование шли в декабре 
2016 г., чтобы клиенты имели 
действующие полисы с полуночи 1 

января 2017 г.», – рассказывает 
директор департамента 
перестрахования 
«Альфастрахования» Елена Климова. 

Риски в основном 
перестраховываются равномерно в 
течение года, но начало января 
обычно более спокойный период, 

указывает она. 

РНПК принимает в перестрахование 

далеко не все риски и в ряде случаев 
отказывает страховщикам. 

Например, компании пытаются 
передать в перестрахование 
автомобили или жилые дома, не 
обсуждая перестрахование всего 

портфеля рисков по каско или 
имуществу граждан, замечает 
зампред правления РНПК Наталья 
Карпова: «Мы не можем оценить 

качество такого одиночного, 
вырванного из портфеля риска, 
перестрахование которого 
экономически необоснованно даже 

для страховой компании с 
небольшим капиталом». От 
некоторых рисков РНПК 
действительно отказывается, 

говорит Климова, – из-за 
недостаточно высокого тарифа или 
невысокого качества риска. 

Татьяна Ломская 

 

На Московской 
бирже 
открываются 
торги недельными 
опционами на 
индекс РТС 

Следующим подобным 
инструментом может стать пара 
рубль/доллар  

 Московская биржа с 26 января 

2017 г. запускает на срочном рынке 
торги недельными опционами, срок 
исполнения которых составит две 
недели. На первом этапе будут 

торговаться только недельные 
контракты на индекс РТС. Срок 
действия недельных опционов будет 
истекать каждый четверг, поясняет 

представитель Московской биржи. 
Первые сделки с опционами на 
фьючерс на индекс РТС будут 
исполнены 9 февраля 2017 г. 

На бирже торгуются фьючерсы на 
индексы (ММВБ, РТС и на индекс 

волатильности RVI), валютные пары 
(включая рубль/доллар) и товары 
(нефть марки Brent и драгоценные 
металлы); фьючерсы на российские 

акции, ОФЗ и процентные ставки; а 
также месячные и квартальные 
опционы на большинство этих 
фьючерсов. 

По данным биржи, за 2016 г. объем 
торгов опционами увеличился на 
66% и достиг 5,7 трлн руб. 
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Управляющий директор биржи по 
срочному рынку Кирилл Пестов 

заверил, что участникам торгов 
интересен новый инструмент, 
«который позволит реализовывать 
торговые стратегии на коротких 

сроках». Биржа проанализирует, как 
торгуются недельные контракты на 
фьючерс на индекс РТС, и при 
наличии спроса может запустить 

торги опционными контрактами на 
другие базовые активы, добавляет 
представитель биржи. 

Недельные опционы обсуждались 
несколько лет, вспоминает 
начальник управления структурных 
продуктов ИГ «Олма» Андрей 

Дронин. «Крупные опционные 
биржи, например Chicago Board 
Options Exchange (CBOE), 
предлагают широкий выбор 

недельных инструментов. 
Московская биржа следует их 
логике, стремясь сохранить 
ликвидность в России», – считает 

президент «Финама» Владислав 
Кочетков. Спрос клиентов на 
недельные инструменты существует, 
отмечает он. «Недельный опцион – 

хороший инструмент 
минимизировать риски перед 
ожидаемыми участниками рынка 

событиями», – говорит Дронин. 

«Не вижу аудитории для этих 
инструментов, – не согласен 

начальник управления интернет-
трейдинга «Открытие брокера» 
Александр Дубров. – И не думаю, что 
инструмент будет популярен среди 

участников». Больше всего они 
нужны маркетмейкерам, полагает 
он. «Фактический интерес к 
предлагаемому инструменту будет 

завязан на качество работы 
маркетмейкеров», – отмечает 
Кочетков. 

По его словам, все зависит от 
ликвидности, которую покажет 
новый опцион. Если инструмент 

будет популярным, то следующим 
может стать недельный опцион на 
рубль/доллар, считает Дронин. Пока, 
судя по объемам, можно 

предположить, что недельных 
опционов на индекс РТС и на 
рубль/доллар на текущем этапе 
будет достаточно, считает Кочетков: 

«Дальше недельные опционы должны 
появляться по мере роста 
ликвидности по стандартным 
производным. Так же было и на 

CBOE, которая начала всего с двух 

деривативов на индексы S&P 500 и 
S&P 100». 

Татьяна Ломская, Илья Усов 

 

Экс-министр 
иностранных дел 
Великобритании 
Уильям Хейг стал 
советником 
Citigroup 

Ранее от такого же предложения 
не смог отказаться Мервин Кинг, 
бывший управляющий Банка 

Англии  

 Хейг, бывший министром 
иностранных дел в 2010–2014 гг. и 
лидером консервативной партии в 

1997–2001 гг., продолжит карьеру в 
Citi, сообщает FT. «Опыт лорда Хейга 
на мировой арене и его понимание, 
какие силы влияют на картину 

мира, станут важнейшим активом 
для Citi», – прокомментировал 
назначение представитель банка. 

Связи в политических кругах 
Великобритании Citi сейчас 
действительно не помешают. У 
банка в Великобритании 9000 

сотрудников, и из-за Brexit судьба по 
крайней мере части из них пока 
выглядит неопределенной.  

 Brexit заставил многие банки, 
работающие в Великобритании, 
переманивать известных политиков. 

Вскоре после британского 
референдума стало известно, что 
Мервин Кинг согласился на пост 
старшего советника Citi, а экс-

председатель Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу стал независимым 
председателем совета директоров 
лондонского Goldman Sachs 

International. 

Назначение Кинга прошло без 
лишнего шума, хотя на посту 

управляющего Банка Англии он 
нелицеприятно отзывался о 
банкирах, называя их 
«некомпетентными и жадными». 

Банкирам платят «огромные деньги, 
которые и не снились обычным 
людям», что и стало причиной 

безрассудной культуры лондонского 
Сити, говорил он в кризис 2008 г. 

Тогда он сокрушался: «некрасиво 
выглядит», что выпускники лучших 
университетов выбирают карьеру в 
Сити, а не более достойную работу. 

Но это ему не помешало принять 
предложение Citi.  

 Назначение Баррозу в Goldman 

было более нервным. Президент 
Франции Франсуа Олланд назвал его 
«морально неприемлемым», а 
«спонтанно собравшаяся группа» 

чиновников Евросоюза потребовала 
наказать Баррозу за переход в 
Goldman – лишить пенсии ЕС и всех 
почетных званий. Соответствующая 

петиция на change.org собрала более 
150 000 подписей. 

По данным FT, старшие советники 
банков Сити зарабатывают 
примерно 250 000 фунтов ($310 000) 
в год, но бывают и исключения. 

Например, JPMorgan платит 
британскому экс-премьеру Тони 
Блэру 2 млн фунтов ($2,5 млн) в год. 

Но если в Европе переход политиков 
и регуляторов в финансовый бизнес 
еще вызывает острую критику, то в 
США это считается привычными 

правилами игры. Хотя конгресс 
тоже, бывает, критикует практику 
«вращающейся двери» между 
регуляторами и бизнесом, меры 

против этого не принимаются. 
Например, экс-председатель ФРС 
Бен Бернанке уже пару лет 
консультирует хедж-фонд Citadel и 

возглавляет консультационный совет 
инвесткомпании PIMCO. И наоборот: 
до назначения на пост министра 
финансов США Генри Полсон был 

гендиректором Goldman. Опыт 
работы в этом инвестбанке также 
есть у президента ЕЦБ Марио Драги 
и управляющего Банка Англии 

Марка Карни. 

Избранный президент США Дональд 

Трамп тоже ищет кандидатов на 
должности в его администрации на 
Уолл-стрит. Уже известно, что 
экономическими советниками 

Трампа станут Энтони Скарамуччи, 
ранее работавший в Goldman Sachs, 
а позже основавший инвестфонд 
SkyBridge Capital, и партнер 

Goldman Дина Пауэлл. Джей 
Клейтон, известный юрист Уолл-
стрит, возглавит Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» требует 
оплатить 
некупленный газ 

Российский концерн выставил 
«Нафтогазу» счет на $5,3 млрд по 

условию «бери или плати»  

«Зима 2015-2016 гг. – первая в 
истории независимой Украины, 
которую мы все прошли в тепле и 
комфорте, не приобретя ни одного 

кубометра газа в России. И не из-за 
геополитики, а потому, что можем в 
Европе покупать дешевле, чем у 
Москвы», - хвалился председатель 

правления «Нафтогаза Украины» 
Андрей Коболев на странице в 
Facebook 18 марта. «Нафтогаз» не 
возобновил закупки и в течение 

2016 г. И теперь «Газпром» направил 
«Нафтогазу Украины» счет на сумму 
$5,319 млрд на оплату топлива, не 

выбранного украинской компанией 
во II-IV кварталах 2016 г. по условию 
«бери или плати». По действующему 
контракту купли-продажи 

природного газа «Нафтогаз» обязан 
ежегодно оплачивать минимальное 
годовое количество газа, сообщает 
управление информации 

российского концерна. На оплату 
счета у украинской стороны есть 10 
дней.  

 Намерен ли «Нафтогаз» оплачивать 
этот счет, неизвестно: пресс-служба 
компании не ответила на запрос 
«Ведомостей». «Нафтогаз» требует 

полного списания требований 
«Газпрома» по условию «бери или 
плати», сказал недавно председатель 

правления компании Андрей 

Коболев в интервью «5 каналу». 

«Нафтогаз» не покупает топливо у 

«Газпрома» с ноября 2015 г. В I 
квартале 2016 г. условие «бери ли 
плати» для украинской компании не 
применялось, говорится в сообщении 

«Газпрома». 

Счет «Газпрома» - логичное 
продолжение предыдущего 

взаимодействия компаний, считает 
аналитик БКС Кирилл Таченников. В 
прошлые годы «Газпром» регулярно 
выставлял счета за недобор газа, 

«Нафтогаз» в ответ - за невыбранный 
объем транзита, отмечает 
Таченников. В январе 2009 г. 
«Газпром» и «Нафтогаз» договорились 

о поставках на Украину 40 млрд 
кубометров в 2009 г. и по 52 млрд 
кубометров в последующие годы, 
говорится в ноябрьском проспекте 

евробондов «Газпрома». Но в 2012-
2015 гг. «Нафтогаз» не полностью 
отбирал законтрактованный объем. 
В соответствии с условием «бери или 

плати» «Газпром» за четыре года 
выставил счета украинскому 
партнеру на общую сумму $29,2 
млрд, следует из проспекта. 

«Нафтогаз» их не оплатил. 

При проигрыше арбитража в 

Стокгольме «Нафтогазу» придется 
выплатить «Газпрому» $38 млрд 

В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» 

подали иски друг к другу в 
Стокгольмский арбитраж, дела 
позже были объединены. На 31 июля 
2016 г. требования «Нафтогаза» в 

арбитраже составляли $28,3 млрд, 
требования «Газпрома» - $38,7 млрд, 
следует из отчета «Нафтогаза». Кроме 
принципа «бери или плати» 

разногласия, в частности, касаются 
цен на газ и его оплаты, контракта 

на транзит российского газа через 

территорию Украины.  

 Устные слушания по делу в 

Стокгольме завершились в октябре 
2016 г., если «Нафтогаз» не оплатит 
счет на $5,3 млрд, теоретической 
возможности добавить к ранее 

заявленным требованиям новое у 
«Газпрома» уже нет, говорит 
руководитель практики 
международных судебных споров и 

арбитража Art de Lex Артур Зурабян. 
«Более того, даже если бы слушания 
еще шли, это было бы 
дополнительным новым 

требованием, которое может быть 
рассмотрено только в отдельном 
новом разбирательстве», - 
продолжает эксперт. Окончательное 

решение Арбитражного института 
Торговой палаты Стокгольма по 
контракту на поставку газа 
ожидается до 31 марта 2017 г. Если 

арбитраж вынесет решение в пользу 
«Газпрома», то для возможного 
нового требования со стороны 
концерна оно будет выполнять 

функцию прецедента и во многом 
предопределит решение по нему, 
полагает Зурабян. 

«Газпром» и «Нафтогаз» успешно 
наращивают объемы транзита газа 
через газотранспортную систему 

Украины, обращает внимание 
директор East European Gas Analysis 
Михаил Корчемкин. В целом счет 
«Газпрома» - это внутрироссийское 

политическое заявление, которое 
должно отодвинуть успешное 
транзитное сотрудничество 
компаний на второй план, считает 

он. «Партнеры всегда могут 
договориться между собой: было бы 
желание», - говорит Корчемкин. 

Алена Махнева 
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Автопроизводител
и обещают 
увеличить 
инвестиции в США 

Президент Дональд Трамп грозит, 
что повысит им налоги на 

импортируемые из Мексики 
автомобили  

Hyundai Motor, крупнейший 
южнокорейский производитель 
автомобилей, заявила, что будет 

увеличивать свои инвестиции в США 
на 50% в течение следующих пяти 
лет до $3,1 млрд, сообщила Financial 

Times (FT). Компания рассчитывает 
заработать на обещаниях нового 
президента США Дональда Трампа 
ускорить рост американской 

экономики. Заявление было сделано 
за три дня до инаугурации Трампа, 
который хочет ввести огромные 
налоги на импортируемые в США из 

Мексики автомобили. 

Hyundai отрицает, что инвестиции 
стали ответом на усилившееся 

давление Трампа на мировых 
автопроизводителей за сборку и 
инвестиции в Мексику, а не в США. 
Это реакция на важность 

американского рынка. «Мы ожидаем 
роста экономики США и увеличения 
спроса на различные модели, если 
Трамп будет следовать своему 

обещанию создать 1 млн рабочих 
мест в течение пяти лет», – сказал 
президент компании Чунг Джин 
Хэнг (его слова приводит FT).  

 Hyundai заявила, что значительная 
часть планируемых инвестиций 

будет вложена в научно-
исследовательские работы, и в 

особенности в развитие 
самоуправляемых и экологичных 
технологий. Также деньги будут 
потрачены на модернизацию 

существующих мощностей в Алабаме 
и Джорджии. Компания может 
решить построить еще один завод в 
США, а также начать здесь 

производство автомобилей класса 
люкс Genesis, сказал Чунг. Hyundai 
пытается подтолкнуть продажи в 
этом самом прибыльном сегменте, 

где доля компании на рынке 
составляет около 4,5%. В прошлом 
году продажи Genesis в США 
выросли на 5% до рекордных 761 

710 машин. 

Трамп поблагодарил Ford за отказ от 
строительства завода в Мексике 

Hyundai и ее «дочка» Kia Motors, 
вместе занимающие 5-е место по 

объемам продаж в мире, 
присоединились к возрастающему 
списку автопроизводителей, 
объявивших за последние недели об 

инвестициях в США. В сентябре Kia 
открыла новый завод в 
мексиканском Нуэво-Леоне, 
увеличив глобальные 

производственные мощности на 400 
000 до 3,55 млн машин. Около 80% 
производимых на заводе 
автомобилей предназначены для 

экспорта. Во вторник Hyundai 
объявила, что не имеет планов на 
дальнейшее увеличение своего 
присутствия в Мексике. 

Ранее о планах создать новые 
рабочие места в США заявили Ford и 
Chrysler (всего 2700 мест на двоих). 

Ford не намерен строить новый 
завод в Мексике за $1,6 млрд и 
собирается перенести строительство 
в Мичиган. Японская Toyota 

сообщила о планах инвестировать до 
$10 млрд в американский рынок. 
Трамп также пригрозил BMW 
установить 35%-ный тариф за ввоз в 

США автомобилей с нового 

мексиканского завода компании. 
Почти все заводы в Мексике зависят 
от продаж в США. К примеру, BMW 
продает в США 60% произведенных 

в Мексике автомобилей. 

«Я надеюсь, что General Motors будут 
следующими», – заявлял Трамп. Во 

вторник компания объявила, что 
инвестирует в производственные 
мощности в США $1 млрд и создаст 
7000 рабочих мест. Инвестиции 

обеспечат создание около 1500 мест, 
5000 будут созданы в ключевых 
регионах роста в США, а еще 450 – 
за счет частичного переноса 

производства из Мексики в 
Мичиган. 

GM пообещает вложить $1 млрд в 
заводы в США – СМИ 

Но директор по правовым вопросам 

General Motors Крейг Глидден в 
интервью The Wall Street Journal 
сказал, что инвестиции 
планировались давно и не являются 

реакцией на заявления Трампа. Он 
отметил, что за последние четыре 
года компания создала 
дополнительные 25 000 рабочих 

мест. Из них 6000 – для заводских 
рабочих. Остальные места – это 
инженеры, IT и офисные работники. 
Глидден отметил, что в условиях 

развития самоуправляемых 
автомобилей и других технологий в 
США останется достаточно места для 
создания новых рабочих мест. 

По словам Глиддена, гендиректор 
General Motors Мэри Барра недавно 

встречалась с Трампом. Глидден 
заверил, что Трамп также 
заинтересован в законодательных 
реформах, которые могут принести 

прибыль автопроизводителям.- 

В подготовке использованы 
материалы FT и WSJ 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/01/18/673396-avtoproizvoditeli-uvelichit-investitsii
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/01/18/673396-avtoproizvoditeli-uvelichit-investitsii
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/01/18/673396-avtoproizvoditeli-uvelichit-investitsii
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Разбор облетов 

"Аэрофлот" не согласовывает 
концепцию воздушного 
пространства Москвы 

Финальный вариант обсуждавшейся 

пять лет концепции изменения 
структуры воздушного пространства 
над Москвой столкнулся с 
неожиданной проблемой — ее 

блокирует "Аэрофлот". По мнению 
руководства авиакомпании, новые 
принципы выльются более чем в 500 
млн руб. дополнительных расходов в 

год. В качестве выхода "Аэрофлот" 
предлагает дать Шереметьево 
приоритет с учетом роста 
пассажиропотока с 2018 года. Но с 

этим могут не согласиться остальные 
участники рынка. С учетом других 
вопросов внедрение концепции 
может затянуться еще на три года. 

Между тем нынешняя структура 
действует с 1970-х годов и считается 
самой сложной в стране. 

Гендиректор группы "Аэрофлот" 
Виталий Савельев направил 
министру транспорта Максиму 

Соколову письмо (есть у "Ъ"), в 
котором заявил, что считает 
"нецелесообразным согласовывать" 
базовую версию новой структуры 

воздушного пространства над 
Москвой. Как рассказали источники 
"Ъ", знакомые с ситуацией, 
окончательная концепция новой 

структуры была выработана в конце 
октября 2016 года на заседании 
профильной рабочей группы под 
руководством замминистра 

транспорта Валерия Окулова.  

Документ основан на 

географическом принципе 
организации потоков воздушного 
движения на аэродромах 
московского авиаузла (МАУ): заход 

на посадку выполняется только с той 
стороны, где расположен аэропорт. 
Если самолет летит в Москву с юга, 
запада или востока, а аэропорт 

расположен на севере, то до 
выполнения захода на посадку ему 
всегда придется уходить на север. 

Виталий Савельев в письме в 
Минтранс признает, что новая 
структура "имеет ряд преимуществ" 
по сравнению с действующей и 

предыдущими предложениями. Но 

"Аэрофлот" категорически не 

устроило то, что в рамках нее 
"повышение пропускной 
способности и безопасное 
разведение потоков" предполагаются 

за счет "удлинения маршрутов 
прилета на 50 км и вылета более чем 
на 30 км" в базовом для компании 
аэропорту Шереметьево. 

Дискуссии вокруг 
совершенствования структуры 

воздушного пространства над 
Москвой идут с 2011 года, когда 
была создана специальная рабочая 
группа. Сейчас МАУ задействуют 

почти 60% всех полетов в 
воздушном пространстве РФ. 
Действующая структура, 
рассчитанная еще на единого 

перевозчика, существует с 1970-х 
годов и считается наиболее сложной 
в РФ, характеризуясь большим 
количеством запретных зон и зон 

ограничений полетов. Внедрение 
новой структуры станет возможным 
после того, как заработает новый 
Центр управления полетами в 

Москве, его испытания завершились 
в конце декабря (см. "Ъ" от 29 
декабря 2016 года).  

В качестве основного недостатка 
новой структуры господин Савельев 
называет "неоптимальные профили 

набора высоты" при вылете из 
аэропорта и снижении при подходе 
к аэродрому. Такая организация 
воздушного движения ухудшает 

экономическую эффективность 
работы авиакомпаний, утверждает 
топ-менеджер. Увеличение времени 
полета тяжелых воздушных судов на 

малых высотах повышает расход 
топлива. По оценкам "Аэрофлота", 
внедрение новой концепции 
увеличит затраты перевозчика на 

524 млн руб. в год. По мнению 
господина Савельева, структуру 
необходимо доработать. Поэтому 
"Аэрофлот" предлагает учитывать 

приоритет Шереметьево как 
основного в Московском узловом 
диспетчерском районе в связи с 
дальнейшим ростом количества 

взлетно-посадочных операций (ВПО) 
после ввода в строй третьей взлетно-
посадочной полосы (ВПП) в 2018 
году. 

В пресс-службе Минтранса "Ъ" 
подтвердили, что письмо поступило 
в министерство. Сейчас на него 

готовится "аргументированный 
ответ с учетом мнения причастных 

организаций". По сведениям "Ъ", 

предложения "Аэрофлота" по просьбе 
Минтранса уже обсуждались в 
комитете по аэронавигации (КАНО) 
при Ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта. Участники 
обсуждения пришли к выводу, что 
"проектируемая структура 
воздушного пространства не 

является завершенной и будет в 
дальнейшем корректироваться". 
Предложения "Аэрофлота" могут 
рассматриваться применительно ко 

всем аэродромам МАУ и не содержат 
конкретных действий или решений, 
заключил КАНО. При этом 

приоритет Шереметьево должен 
соответствовать Воздушному 
кодексу, по которому все 
пользователи воздушного 

пространства — независимо от 
места базирования и используемых 
аэродромов — являются равными.  

В "Аэрофлоте" на запросы "Ъ" не 
ответили. Гендиректор Шереметьево 
Михаил Василенко заявил, что 
поддерживает позицию господина 

Савельева по доработке структуры "с 
учетом приоритета растущего 
пассажиропотока базовой 
авиакомпании и в целом аэропорта". 

При этом в середине декабря 
прошлого года в письме в 
правительство Шереметьево 
поддержало исходный проект. 

Сейчас аэропорт обслуживает 
максимум 55 ВПО в час. Но на 

основании расчета и электронного 
моделирования немецкой компании 
Airport Reseаrch Center после ввода в 
строй ВПП-3 сможет обслуживать 90 

ВПО в час. Расчеты утверждены 
ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" и 
Росавиацией. Во ФГУПе сообщили, 
что новая структура "находится в 

процессе разработки". Обсуждение 
новой структуры, безусловно, 
учитывает мнение эксплуатантов, 
утверждают во ФГУПе, не уточняя, 

когда она будет внедрена, но 
предлагая ориентироваться на осень. 
Источники "Ъ" между тем 
утверждают, что срок уже сдвинут 

на 2020 год. 

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, 
что действующая структура далека 

от совершенства и уже давно 
требует реальных улучшений. 
"Базовый принцип построения 
аналогичных маршрутов и схем за 

рубежом основан на быстром уходе 
самолета на эшелон из зоны 

http://www.kommersant.ru/doc/3194992
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аэропорта для сохранения экологии 
и экономии расходов",— поясняет 

эксперт. По его мнению, рабочей 
группе следовало давно включить в 

обсуждение авиакомпании и 
готовить проект с учетом их 

замечаний. 

 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС повторно 
объявляет выкуп 
акций 

В декабре миноритарии 
продавать бумаги не захотели  

 МТС намерена выкупить у 
акционеров около 0,92% своего 
уставного капитала на общую сумму 
до 4,647 млрд руб., говорится в 

сообщении оператора. Владельцы 
обыкновенных акций оператора 
смогут до 10.00 мск 15 февраля 
подать заявку на продажу своих 

акций компании по цене в 
диапазоне от 253 до 283 руб. за 
бумагу. Крайний срок подачи заявки 
для держателей депозитарных акций 

(ADS; в каждой две обыкновенные 
акции) – 17.00 по нью-йоркскому 
времени 14 февраля 2017 г., 
диапазон цен – от $8,5 до $9,5. 

Чтобы обеспечить пропорциональное 
приобретение бумаг у всех своих 
акционеров согласно их 

эффективным долям владения, МТС 
планирует потратить также до 4,65 
млрд руб. на выкуп акций у своего 
мажоритарного акционера, АФК 

«Система». Всего компания 
планирует направить на программу 
выкупа до 9,3 млрд руб. – это 
оставшиеся неиспользованными 

деньги от 10 млрд руб., выделенных 
на выкуп акций, который МТС 
провела в начале декабря. Как и в 

декабре, выкупать акции МТС будет 
через дочернюю компанию «Стрим 
диджитал». 

Рыночная цена обыкновенной акции 
на закрытие торгов 16 января 2017 
г. – 263,35 руб. – находится внутри 
ценового диапазона. Дисконт к ней 

минимальной цены выкупа 
составляет 3,9%, премия для 
максимальной цены – 7,5%. 
Диапазон же выкупа для ADS 

оказался ниже рыночной цены 
($10,13) на закрытие торгов 16 
января – дисконт к ней составил от 
6 до 16%.  

 Такая же ситуация складывалась и 
в конце октября, когда МТС 

объявляла первый выкуп акций – 
цена приобретения для 
обыкновенных акций была в 
пределах рыночной, для ADS – ниже 

рынка. Максимальная премия к 
текущей цене сейчас также 

практически соответствует первому 
выкупу, когда она составляла 7,4%. 

В тот раз МТС завершила сбор 

заявок 30 ноября и выкупала бумаги 
по 229 руб. за бумагу, но потратила 
на buyback только 700 млн руб. 
Интерес со стороны миноритариев 

был невысок, поскольку накануне 
завершения подачи заявок цена на 
акции МТС оставалась выше 
верхней границы диапазона выкупа. 

В таких условиях акционерам МТС 
было невыгодно продавать акции 
оператору, констатировали 
аналитики. 

К проведению повторного раунда 
обратного выкупа акций МТС 

подталкивает ее обещание выкупить 
акции на сумму до 30 млрд в 
течение трех лет, считает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

Кроме того, в этом заинтересована и 
«Система», которая таким образом 
может монетизировать свою долю в 
МТС, не теряя контроля в компании. 

Хотя размер прошлого выкупа 
оказался существенно меньше 
заявленного максимума, компания 

установила максимальную премию 
по новому объявленному выкупу 
близкой к премии по первому 
выкупу, замечает аналитик 

«Сбербанк CIB» Мария Суханова. 
Однако с тех пор обыкновенные 
акции МТС подорожали на 23% и в 
такой ситуации та же самая 

потенциальная премия в 7,5% может 
оказаться привлекательной для 
большего числа инвесторов, 
рассуждает она. 

В ноябре рубль укреплялся, была 
победа Дональда Трампа на выборах 

в США и российский рынок рос, 
поэтому и бумаги МТС к окончанию 
сбора заявок стоили дороже, чем 
предлагалось по оферте, говорит 

Либин. В итоге из заявленного 
объема было выкуплено только 7% 
бумаг. Если в этот раз в течение 
месяца на рынке не будет серьезного 

ралли, то новый раунд выкупа 
может оказаться более 
плодотворным. Если предположить, 
что цена бумаг останется на 

текущем уровне, то коэффициент 
выкупа будет значительно выше, 
чем в прошлый раз. Возможно, он 
будет близок к полному объему 

предложенного выкупа, рассуждает 
Либин. 

На этот раз предложенный 

оператором дисконт к текущей цене 
бумаги составил только 3,9% (в 
октябре он был 6,7%. – «Ведомости»), 

а премия – 7,5%, а значит, диапазон 
цен заметно смещен в сторону 

премии, замечает аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Срок 
подачи заявок истекает 15 февраля 
и, скорее всего, выкуп завершится 

до публикации отчета за 2016 г. и 
закрытия реестра акционеров для 
выплаты дивидендов, а значит, 
buyback не выглядит как поддержка 

котировок перед отчетом и не дает 
возможности получить повышенную 
доходность за счет дивидендного 
гэпа, говорит Нигматуллин. 

 Кирилл Седов 

 

«Скартел» сохранил 
акцент на 
мобильном 
интернете 

В его тарифах меньше минут и 
больше интернета, чем у 

материнского «Мегафона»  

 «Скартел» (бренд Yota, принадлежит 
«Мегафону» и предоставляет услуги 
на его сети как виртуальный 
оператор мобильной связи) будет 

предлагать пакетные тарифы с 
большим количеством интернет-
трафика, но меньшим числом 
предоплаченных минут по 

сравнению с материнским 
«Мегафоном». Это следует из новой 
тарифной линейки оператора, с 

которой ознакомились «Ведомости». 

Новые тарифы будут введены с 25 
января. В разных регионах цены и 

наполнение пакетов будут 
отличаться, но в целом цены на 
предоставляемые услуги снизятся, 
уверяет представитель «Скартела» 

Ольга Алексеева. Так, если раньше в 
Москве самый дешевый тариф стоил 
490 руб. за месяц, то сейчас цены на 
пакетные тарифы «Скартела» в 

столице будут начинаться от 400 
руб. В этот тариф, как и прежде, 
будет включено 300 минут голосовых 
вызовов, но теперь вместо 

безлимитного интернета в нем будет 
только 5 Гб трафика. 

«Скартел» был пионером 
безлимитного мобильного интернета 
в России, с самого начала своей 
работы как мобильного оператора в 

2014 г. он предоставлял 
безлимитный доступ в интернет на 
всех своих тарифах. Но в декабре 
2016 г. оператор сообщил, что 

начнет ограничивать трафик для 
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новых подключений. Безлимитный 
доступ можно будет получить только 

к отдельным мобильным 
приложениям, подключив для этого 
специальную опцию. В Москве эта 
услуга будет стоить 150 руб., в 

остальных городах – 100 руб., 
говорит Алексеева.  

 Бизнес-модель «Скартела» строилась 

вокруг безлимитного интернета как 
базовой услуги и теперь для 
привлечения новых абонентов 
оператору придется придумывать 

что-то качественно новое, ожидал в 
декабре собеседник «Ведомостей» – 
человек, участвовавший в 
разработке концепции первых 

тарифов оператора. 

По подсчетам гендиректора Telecom 

Daily Дениса Кускова, новые 
тарифы «Скартела» дешевле 
предложений остальных операторов, 
но ненамного. В них больше 

интернет-трафика, но меньше 
минут, чем у «Мегафона», замечает 
он. Например, 500 минут разговоров 
и 3 Гб мобильного интернета абонент 

«Мегафона» может купить за 500 
руб. «Скартел» придерживается 
своего имиджа и ориентируется на 
аудиторию, активно использующую 

интернет, констатирует Кусков. Его 
основная задача – в разумных 
пределах привлекать к себе наиболее 
«качающих» абонентов и новая 

линейка позволит «Скартелу» 
остаться нишевым игроком, 
рассуждает он. Но теперь, если он 
откажется от основного отличия от 

других операторов – безлимитного 
интернета, – «Скартелу» будет 
тяжелее сохранить востребованность 
у аудитории, несмотря на то что 

предлагаемых им пакетов трафика 
для большей части абонентов будет 
более чем достаточно. 

«Скартел» традиционно 
ориентировался на абонентов, для 
которых приоритетным является 

общение через мобильный интернет, 
и, судя по новым тарифам, оператор 
будет придерживаться этой 
идеологии и дальше, считает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Чтобы 
сохранение бренда Yota и компании 
«Скартел» имело смысл, его 

предложение должно отличаться от 
продуктов материнской компании. 
Поэтому после отказа от 
безлимитных тарифов акцент 

«Скартела» на передаче данных 
логичен. Операторы стремятся к 
тому, чтобы в будущем превратить 
голосовые вызовы в факультативное 

приложение к основному продукту и 
строить весь тариф вокруг пакета с 
трафиком данных, и «Скартелу» с 
учетом его нишевой аудитории 

логично было бы двигаться в этом 
направлении, замечает он. 

Представитель «Мегафона» отказался 
от комментариев. 

Кирилл Седов 

 

Lenovo 
недооценила 
сложности 
объединения с 
Motorola 

Успешное поглощение 
компьютерного бизнеса IBM 

вскружило голову ее руководству  

В октябре 2014 г., когда Lenovo 
Group покупала проблемный бизнес 
Motorola Mobility, гендиректор 
китайской компании Ян Юаньцин 

обещал восстановить пострадавший 
бренд Motorola и вернуть ему 
мировое лидерство на рынке 
сотовых телефонов. За два года, 

прошедших после покупки, Lenovo 
сократила не менее 2000 рабочих 
мест в США, а телефонный бизнес 
Motorola, занимавший в 2014 г. 

третью строку в списке ведущих 
производителей смартфонов, 
опустился на 8-е место. В мае Lenovo 
впервые с 2009 г. зафиксировала 

годовой убыток. 

По словам Яна, неблагоприятная 

динамика отчасти объясняется 
большими расходами на 
реструктуризацию после слияния с 
Motorola Mobility. «Мы недооценили 

различия в корпоративной культуре 
и моделях бизнеса», – признал глава 
Lenovo в недавнем интервью. 

Проблемы Lenovo показывают, какие 
риски могут ждать китайских 
производителей, ориентирующихся 
на зарубежный рынок. По оценкам 

Dealogic, в 2016 г. общая сумма, 
потраченная китайскими 
компаниями на поглощение 
зарубежных активов, составила 

$226,4 млрд. Регуляторы в США, 
Австралии, Германии и других 
развитых странах начали более 
придирчиво проверять китайских 

претендентов на крупные покупки. 
Они опасаются, что такие сделки 
окажут недостаточное влияние на 
динамику рабочих мест и создадут 

угрозы национальной безопасности. 
Впрочем, китайские власти тоже 
проявляют озабоченность по поводу 
транснациональных сделок, боясь 

утечки капитала из страны. 

Опрос десятков нынешних и 

бывших сотрудников Lenovo и 
Motorola показал, что трудности с 
интеграцией поглощенного бизнеса – 
лишь одна из неприятностей, с 

которыми сталкиваются китайские 
IT-гиганты. Многие из опрошенных 

полагают, что успешное 
приобретение компьютерного 
бизнеса IBM вскружило голову 
руководству Lenovo и за этим 

последовали стратегические ошибки. 
Важно, что у Lenovo нет четкого 
видения путей к успеху на основных 
рынках сбыта. Ян стремился 

увеличивать продажи устройств 
Motorola в Китае, где уже 
доминировали смартфоны самой 
Lenovo, и рынок быстро насытился. 

В результате продажи продуктов 
Motorola оказались плачевно 
низкими. В США Lenovo поначалу 
тратила значительные средства на 

рекламу бренда Motorola, но затем 
резко сократила затраты как на 
рекламу, так и на развитие 
продуктовой линейки. После этого 

Motorola стала быстро уступать 
рыночную долю конкурентам и 
отстала не только от Apple и 
Samsung, но даже от ZTE, 

китайского поставщика недорогих 
устройств. 

По словам Яна, проблемы, стоящие 

перед Lenovo, не похожи на 
проблемы других китайских 
компаний, покупающих активы за 

границей. «Мы уже с успехом 
преобразовали Lenovo в 
транснациональную компанию, – 
говорит Ян. – [В случае с Motorola] 

проблема была в том, что мы 
слишком плохо друг друга знали». Но 
сейчас, как утверждает Ян, 
смартфонный бизнес Lenovo может 

начать успешно расти. В 2016 г. 
компания на 30% увеличила 
расходы на продвижение бренда 
Motorola в разных странах, причем 

основной рост пришелся на второе 
полугодие. Новейшая флагманская 
модель Moto Z, по словам 
руководителя, пользуется очень 

высоким спросом. 

Когда Lenovo покупала теряющий 
прибыльность компьютерный бизнес 

IBM в 2005 г., многие эксперты 
говорили, что китайская компания 
слишком мала и неопытна, чтобы 
реформировать его. Но Lenovo 

удалось завоевать прочные позиции 
на мировых рынках во многом 
благодаря опоре на клиентскую базу 
IBM в корпоративном секторе США. 

Инвесторы высоко оценили 
способность Lenovo наблюдать и 
учиться. Ян провел много времени в 
Северной Каролине, изучая 

английский и вникая в особенности 
компьютерного бизнеса IBM. Вскоре 
Lenovo стала мировым лидером в 

сегменте ПК, опередив Hewlett-
Packard и Dell. 

Для Яна бренд Motorola был 

особенно привлекательным: его 
первый сотовый телефон, 
приобретенный в середине 1990-х, 
был именно этой марки. В 2011 г. 
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Motorola была куплена корпорацией 
Google за $12,5 млрд. Ян надеялся, 

что со временем Google согласится 
продать этот бизнес, и в 2012 г. 
пригласил главу корпорации Эрика 
Шмидта на переговоры в Пекин. А в 

ноябре 2013 г. Шмидт сообщил, что 
эта тема его по-прежнему 
интересует. Спустя еще два месяца 
стороны заключили сделку – Lenovo 

получила Motorola Mobility, в 

распоряжении Google осталась 
большая часть патентов Motorola. 

Lenovo, телефоны которой уже 
доминировали на китайском рынке, 
решила поддерживать одновременно 

два бренда смартфонов, свой и 
Motorola, причем последний 
продвигался в сегменте более 
дорогих устройств. В 2015 г. было 

решено продавать телефоны 
Motorola только через интернет по 
примеру стартапа Xiaomi. Но среди 

молодежи популярность Motorola 
была невелика, особенно с учетом 

цен (Moto X стоил $600–700). По 
оценке IDC, в 2015 г. поставки 
телефонов Motorola в Китае 
составили всего около 200 000 (у 

Xiaomi – 65 млн). Выпуск 
альтернативной модели Motorola Zuk 
не улучшил положение. 

Перевел Александр Силонов 

Кэти Чу, Дзюро Осава 

 


