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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Реформа закупок 
сдвинулась с 
мертвой точки 

Поправки наконец дошли до 
Госдумы  

 Поправки в систему закупок 
государства и госкомпаний, которые 
обсуждались больше года, поступили 
в Госдуму («Ведомости» 

ознакомились с текстом, 
подлинность подтвердил чиновник 
Минэкономразвития). Поправки 
внесены в Госдуму в редакции, 

подготовленной 
Минэкономразвития, подтвердил 
представитель министерства. 

На закупки госкомпании тратят 25 
трлн руб. (см. график). Их закупки 
называют непрозрачными, 95% 
проходит у единственного 

поставщика, говорил руководитель 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев, 
причисляя к нему и «иные» способы. 

У поправок непростая судьба. 
Проект в первом чтении был принят 

еще в сентябре 2015 г. Потом 
забуксовал из-за сопротивления 
госкомпаний, им предлагалось 
избавиться от 3800 способов 

закупок и перейти на пять. За 
закрытый перечень процедур и 
перевод на электронные площадки 
госзаказа выступала ФАС, эти 

поправки прошли частично, говорит 
замруководителя службы Рачик 
Петросян. Закрытый перечень будет 
установлен только для закупок у 

малого и среднего бизнеса (до 400 
млн руб.), для них же и закрытый 
перечень площадок – шесть, 
определенных для госзаказа. 

Петросян надеется, что «практика 
будет успешной и ее можно будет 
распространить на все закупки 
госкомпаний».  

 Основное возражение вызывало не 
желание оставить строго 
определенные способы закупок, а 
обязанность заключать договор с 

победителем торгов без возможности 
отказаться от договора или 
поправить его, рассказывал в 
интервью «Ведомостям» 

замминистра экономического 
развития Евгений Елин. 

Компании выступили со встречными 

предложениями – смягчить даже 
действующее регулирование, 
например вывести из-под закона о 
закупках внутригрупповые покупки 

сырья у своей специализированной 
«дочки». И Минэкономразвития 
пошло навстречу: в итоговом 
варианте из-под регулирования 

выведены взаимозависимые лица, а 
также сделки с недвижимостью, 
если продавцом выступает 
государство; документы о закупке 

(протоколы и проекты договоров) у 
единственного поставщика можно 
будет не размещать на портале 
zakupki.gov.ru. Такой подход снизит 

издержки заказчиков на выполнение 
закона не менее чем на 30%, говорит 
представитель Минэкономразвития. 

Все закупки могут перевести на 
спецсчета 

Компании должны будут сами 
определить, какие способы 
конкурентные, а какие нет, и 
указать это в положении о закупке. 

Конкурентные закупки будут 
проводиться только в электронной 
форме. 

Нельзя исходить из того, что все 
менеджеры госкомпаний 
обуреваемы лишь одной идеей – как 

украсть, объяснял Елин. Не надо 
пытаться подменить корпоративное 
регулирование единой для всех 
госкомпаний системой закупок, 

говорил он, для этого есть советы 
директоров и госпредставители и не 
надо вместо этого ставить «дядьку с 
дубиной» в виде контрактной 

системы. 

Цель поправок – расширить доступ 
малых и средних предприятий к 
закупкам крупнейших компаний с 
государственным участием и 

субъектов естественных монополий, 
поясняет представитель 
Минэкономразвития. Сейчас 
госкомпании обязаны публиковать 

данные о таких закупках в Единой 
информационной системе. По 
оценкам Агентства стратегических 
инициатив, издержки на участие в 

тендере могут составлять до 5% от 
цены договора, продолжает 
представитель Минэкономразвития. 
Это затраты на формирование и 

подачу заявок, аккредитацию на 
электронных площадках, 
предоставление обеспечения заявок. 

Правительство назначило 
Российский аукционный дом 
площадкой госзаказа 

Хорошо, что был найден 
компромисс, говорит эксперт по 
закупкам Экспертного совета при 

правительстве Георгий 
Сухадольский. Поправки отличаются 
в лучшую сторону от 
первоначальной редакции, 

поскольку в них учли предложения 
бизнеса, говорит директор по 
закупкам «Россетей» Юрий Зафесов. 
Для малого и среднего бизнеса 

доступ к заказу госкомпаний 
улучшится кардинально, говорит 
вице-президент ТПП и малый 
предприниматель Елена Дыбова. 

Пока невозможно освоить все 
разнообразие способов закупок и 
множество электронных площадок, 
признается она: «Я одолела десять». 

Нельзя сказать, что поправки 
улучшат ситуацию с заказом 
госкомпаний и государства, полагает 

первый проректор Высшей школы 
экономики Александр Шамрин. Они 
сконцентрированы на 
регулировании процесса отбора 

поставщиков, тогда как надо 
смотреть на эффективность 
результата, говорит он. 

Екатерина Мереминская 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Государство 
уменьшит 
проценты по 
кредитам IT-
экспортерам 

Такую меру обсуждают 
Минэкономразвития и 

Российский экспортный центр  

 Минэкономразвития и «дочка» ВЭБа 
Российский экспортный центр (РЭЦ) 
обсуждают поддержку IT-экспорта. 
Речь идет о субсидировании 

процентной ставки по экспортным 
кредитам, взятым на поставку IT-
продукции и услуг на внешние 
рынки, сообщили «Ведомостям» 

представитель министерства Елена 
Лашкина и представитель РЭЦа. 
Последний добавляет, что центр и 
министерство сейчас обсуждают, на 

сколько удастся снизить процентные 
ставки за счет субсидирования. 

Федеральный бюджет на текущий 
год уже предусматривает выделение 
РЭЦу 3,3 млрд руб. на 
субсидирование кредитов, которые 

экспортеры берут в российских 
коммерческих банках, сообщает 
представитель РЭЦа. Это касается 
несырьевого экспорта в принципе. 

Сейчас обсуждается как список 
банков, которые попадут в 

программу субсидирования, так и 
перечень отраслей – но IT в этот 
список войдет, обещает 
представитель РЭЦа. Субсидировать 

будет сам РЭЦ, а не его структура – 
Росэксимбанк. РЭЦ сможет 
субсидировать как российского 
разработчика, так и иностранного 

покупателя, заплатив за того 
проценты по кредиту, взятому на 
приобретение российских 
технологий, добавляет представитель 

центра. 

Совсем недавно объем экспорта 
российских IT-технологий был близок 

к нулю, а сейчас он достиг $7 млрд, 
говорил в декабрьском послании 
Федеральному собранию президент 
России Владимир Путин. Он 

выражал уверенность, что в 
ближайшее десятилетие IT-
индустрия станет одной из 
ключевых отраслей экспорта России. 

Даже без больших затрат на 
разработку рост IT-экспорта может 
еще очень долгое время составлять 
15%, говорил «Ведомостям» 

президент IT-ассоциации «Руссофт» 
Валентин Макаров. По оценке этой 
ассоциации, в 2014 г. экспорт 
российского программного 

обеспечения (ПО) составлял $6,3 
млрд, тогда как годом ранее – $5,4 
млрд.  

 Одну программу субсидирования 
процентных ставок по кредитам 
РЭЦ уже запустил с Минпромторгом 

с помощью дочернего 
Росэксимбанка. Касается она 
высокотехнологичных отраслей 
(например, авиатехники, приборов и 

лекарств), которые смогут 
кредитовать экспортные контракты 
под 2–3% годовых в валюте или под 
9% в рублях, рассказывает 

представитель РЭЦа. Но на IT она не 
распространяется. 

Минэкономразвития и РЭЦ 

обсуждают еще и нефинансовую 
помощь IT-экспорту – например, в 
сертификации и патентовании, 
говорит Лашкина. В каких-то 

странах российский патент может 
не действовать; РЭЦ будет помогать 
экспортеру получить патент этой 
страны, объясняет представитель 

центра. По его словам, это могут 
быть как консультации и помощь в 
сборе документов, так и 
компенсация затрат на получение 

патента. 

Экспорт поддержки не заслуживает 

Сертификация нужна для экспорта 
в страны, которые еще не 
выработали собственных норм. В 

конце августа РЭЦ получил право 
выдавать сертификаты, 
подтверждающие, что товар 
соответствует российским 

требованиям безопасности и сейчас 
свободно обращается на российском 
рынке. 

Субсидирование процентной ставки 
по кредитам уменьшает стоимость 
денег, что снижает цену контракта, 

объясняет председатель совета 
директоров ГК «Айти» Тагир 
Яппаров. Схожей поддержкой 
пользуются конкуренты по всему 

миру, замечает он. 

Павел Кантышев 
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Искусственный 
интеллект может 
создать больше 
рабочих мест, чем 
уничтожить 

В Давосе обсудили 
экономический эффект новых 

технологий  

Стремительное развитие технологий 
искусственного интеллекта породило 
дискуссии между бизнесом и 
политиками о том, как новая 

технология отразится на миллионах 
работников со средним уровнем 
дохода. 

Экономический эффект 
автоматизации многих рабочих 
позиций стал одной из центральных 

тем дебатов на саммите в Давосе. 
Ведь на Всемирном экономическом 
форуме (ВЭФ) собрались 
политические и экономические 

лидеры многих стран, а также топ-
менеджеры корпораций, 
развивающих технологии 
искусственного интеллекта, таких 

как IBM, Microsoft, Facebook и 
Alphabet.  

 Многие лидеры бизнеса и 

экономисты считают, что развитие и 
распространение машин, способных 
действовать и обучаться 
самостоятельно, в конечном итоге 

создаст больше рабочих мест, чем 
эти машины могут заменить, и 
повысит общий уровень 
благосостояния, как это и 

происходило на более ранних этапах 
индустриализации. Впрочем, многие 
участники обсуждения также 
выразили опасения, что плоды этой 

новой технологической революции 
будут распределены несправедливо и 
переход к новым моделям 

организации труда станет 
губительным для многих работников. 
«Думаю, что мы уже даже не увидели 
реального начала этого 

дестабилизационного процесса. 
Волна технологий сильно повысит 
производительность труда, но есть 
риск и усиления неравенства», – 

заявил генеральный директор 
Salesforce.com Марк Бениофф. 

«В истории экономической эволюции 

машины всегда заменяли ручной 
труд» 

По мнению экономистов, рост 
глобальной конкуренции и 
автоматизация способствовали 
слабому росту количества рабочих 

мест и уровня зарплат во многих 
странах Запада. Исследование, 
проведенное по заказу ВЭФ и 
опубликованное на этой неделе, 

свидетельствует, что за период с 
2008 по 2013 г. медианный годовой 
доход в 26 развитых странах 
снизился на 2,6%.  

 По мнению нескольких 
руководителей технологических 
компаний, развитие новых 

технологий будет идти постепенно, 
давая работникам время и 
возможность адаптироваться к 
новым функциям и работе рядом с 

роботами и автоматизированными 
системами. «Человек или машина – 
так вопрос не стоит, – заявила 
генеральный директор IBM Джинни 

Рометти. – Это симбиоз. Наша цель в 
том, чтобы технологии приносили 
пользу людям и улучшали то, что те 
делают». 

Новые роботы помогают людям на 
заводах, а не заменяют их 

Однако есть и поводы для 
беспокойства. В прошлом 
повышение производительности 

труда в результате промышленной 
революции не привело к 
немедленному росту зарплат, 
напоминает экономист из 

Оксфордского университета Карл 
Бенедикт Фрей. Это произошло 
только 80 лет спустя, когда новое 
поколение рабочих освоило новые 

навыки.  

 По словам экономиста из 

Массачусетского технологического 
института Дэвида Отора, 
автоматизация уничтожила большое 
количество рабочих позиций в 

промышленности, где требовалось 
выполнение повторяющихся 
действий. При этом растет спрос на 
неквалифицированный физический 

труд, а с другой стороны - на 
высококвалифицированных 
специалистов, обладающих гибким 
интеллектом. Это способствует 

поляризации трудовых ресурсов в 
США. 

Рост неравенства привел к кризису 

среднего класса 

В будущем, предполагают 

исследователи, беспилотные 
автомобили, принадлежащие таким 
компаниям, как Uber Technologies, 
могут вытеснить с рынка труда 

водителей, а другие алгоритмы и 
программы могут автоматизировать 

и более интеллектуальный труд, 
например аналитиков или людей 
пишущих. По данным нового 
исследования консалтинговой 

компании McKinsey, к функциям, 
которые можно автоматизировать, 
имеют отношение более 1,1 млрд 
рабочих мест с полной занятостью в 

мире, из них более 100 млн – в США 
и Европе. 

Комитет Европарламента 

проголосовал за создание первого в 
мире закона о роботах 

«Под угрозой рабочие места с 

квалификацией среднего уровня», – 
заявил генеральный директор 
Microsoft Сатья Наделла. По его 

мнению, бизнесу следует искать 
новые социальные модели, чтобы 
избежать недовольства в обществе и 
чрезмерного регулирования. «Нам 

придется как-то приспосабливаться 
к этой новой формуле, 
объединяющей отдачу на капитал и 
на труд. Если мы не сделаем все 

правильно, нас ждет порочный 
круг», - добавил Наделла. 

Дополненная фантастикой 

реальность 

Перевела Надежда Беличенко 

Сэм Шехнер 

 

«Дикси» стала 
первым 
ритейлером в 
России, 
сократившим 
продажи 

Выручка магазинов «у дома» 
снизилась на 2,1% за высокий 
сезон в декабре  

 Выручка основного подразделения 
ГК «Дикси», одноименных магазинов 
«у дома», в декабре упала на 2,4% 
год к году – до 21,7 млрд руб., 

вызвав сокращение продаж всей 
группы на 0,6% до 27,8 млрд руб., 
следует из операционной отчетности 
ритейлера за 2016 г. «Это первое 

падение выручки в абсолютном 
выражении среди публичных 
российских ритейлеров», – 
отмечается в обзоре «ВТБ капитала». 
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IV квартал и декабрь, в частности, – 
традиционно сезон высокого, 

предновогоднего спроса как для 
продовольственных, так и для 
непродовольственных ритейлеров, 
который обеспечивает значимую 

часть дохода сетей (см. график). До 
сих пор крупнейшие российские 
ритейлеры не сталкивались со 
спадом выручки в такое время, тем 

более что на конец года 
традиционно приходится большая 
доля открытий новых магазинов. 
Исключение – крупнейший продавец 

бытовой техники и электроники 
«М.видео» в конце 2015 г. 
недосчитался четвертой части 
продаж из-за эффекта высокой базы 

конца 2014 г.: тогда из-за резкой 
девальвации рубля потребители 
скупали технику, чтобы «защитить» 
свои накопления от обесценения. 

Руководство «Дикси» винит в спаде 
продаж покупателей. «В конце 2016 
г. <...> покупатели оставались 

чувствительными к различным 
промоакциям и продолжили 
экономить. Все названные факторы 
оказали влияние на динамику 

трафика сопоставимых магазинов 
во всех наших форматах в конце 
года», – приводятся в сообщении ГК 

«Дикси» пояснения ее гендиректора 
Сергея Белякова. 

За IV квартал 2016 г. выручка 

сопоставимых магазинов «Дикси» 
(которые проработали не меньше 12 
месяцев подряд) сократилась на 
2,1% из-за оттока покупателей; 

трафик по группе снизился на 5,3%.  

 В 2016 г. «Дикси» фактически 
остановила развитие: прирост 

площадей за год составил всего 5%, 
отмечает старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева. «Поэтому на декабрьские 

показатели сильно влияли продажи в 
зрелых магазинах, которые 
сократились», – объясняет она. 

Среди других сложностей, которые 
повлияли на ритейлера, – большие и 
спорные изменения в ассортименте 

и ужесточение конкуренции, 
считают аналитики «ВТБ капитала». 
«В краткосрочной перспективе мы 
не ждем какого-либо восстановления 

операционных показателей», – 
отмечают они. Также они 
расценивают как негативный 
фактор продажу президентом 

ритейлера Педро Мануэлом Перейра 
да Силвой принадлежавших ему 
1,5% акций ритейлера. 

Фактически да Силва с сентября 
2016 г. является СЕО только 
номинально, так как акционеры 

ограничили его стратегическим 
маркетингом, а с декабря он уже 
практически не принимает никакого 
участия в деятельности компании, 

знает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. Да 

Силва остается президентом 
компании, его сфера 

ответственности – стратегия и 
изменений в его позиции или 
полномочий не происходило, 
сообщил представитель ГК «Дикси». 

«Ключевыми стратегическими 
ошибками да Силвы стали 
недооценка конкуренции на 

российском рынке и проблем в 
операционной деятельности ГК 
«Дикси», а также попытка 
продемонстрировать акционерам 

быстрые результаты вместо 
системной долгосрочной работы по 
трансформации бизнеса, как это в 
2013–2015 гг. сделал в Х5 Retail 

Group Стефан Дюшарм», – считает 
Бурмистров. В I и начале II квартала 
прошлого года выручка «Дикси» 
действительно начала расти, 

напоминает эксперт: помогли 
улучшения оборачиваемости 
товаров, более активные 
промоакции. Но затем из-за 

изменения политики выбора 
поставщиков – лидеров категорий и 
сокращения ассортимента из 
«Дикси» пропали некоторые товары-

бестселлеры, что резко ухудшило 
продажи и показатели 
удовлетворенности клиентов, 

уточняет он. 

«Мы продолжаем активно работать с 
ассортиментом, делая упор на 

наиболее популярные категории, 
например свежие скоропортящиеся 
продукты, а также расширяем 
ассортиментный ряд собственных 

торговых марок», – заявил 
представитель «Дикси» на вопрос 
«Ведомостей» о том, как компания 
планирует восстанавливать темпы 

роста выручки в январе. 

Ранее о слабых результатах продаж 
за декабрь сообщил крупнейший 

российский ритейлер – «Магнит»: его 
выручка выросла самыми 
медленными темпами за историю его 

отчетности – на 6,91%. 

Наталья Ищенко 

 

Сельхозземли 
снова дорожают 

Рекорд зафиксирован на юге – 
там долларовые цены выросли на 
30–80%  

 В 2016 г. впервые за три года 
выросли долларовые цены на 

сельхозземли, говорится в отчете 
«Совэкона». В основных южных 
регионах рост составил 31–83%, в 
центре – 6–17%, в Поволжье – 1–36% 

(см. график). При этом средний курс 
доллара, по данным ЦБ, за прошлый 

год вырос на 9%. Управляющий 
партнер консалтинговой компании 

BEFL Владислав Новоселов 
соглашается с расчетами «Совэкона». 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов 

объясняет рост цен на земли 
несколькими причинами. Одна из 
них – прекрасные результаты в 
растениеводстве. Так, агрохолдинг 

«Русагро» Вадима Мошковича 
отчитался об увеличении валового 
сбора урожая более чем на 60% 
благодаря росту площадей почти на 

четверть и увеличению урожайности 
сахарной свеклы, пшеницы, ячменя 
и сои. В 2016 г. валовой урожай 
«дочки» АФК «Система» – 

агрохолдинга «Степь» превысил 1 
млн т, что на 55% выше показателей 
2015 г., отмечает представитель 
компании. 

При этом последние годы в 
растениеводстве наблюдалась очень 

хорошая доходность, напоминает 
Новоселов: цены на подсолнечник в 
2015 г. достигали 27 000 руб./т, а 
доходность по этой культуре 

превышала 100%. На 13 января 
подсолнечник стоил 20 600 руб./т, 
по данным «Совэкона». Это, в свою 
очередь, увеличило интерес 

инвесторов к отрасли, говорит 
Новоселов.  

 За последние два года активно 

покупала наделы «Степь». 
Корпорация продолжит активно 
инвестировать в это направление: до 
конца 2017 г. земельный банк 

планируется увеличить почти вдвое 
до 500 000 га, говорил «Ведомостям» 
президент АФК «Система» Михаил 
Шамолин. Активно скупал 

сельхознаделы на юге и 
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, 
подконтрольный родственникам 
министра сельского хозяйства 

Александра Ткачева: компания в 
прошлом году подавала в 
Федеральную антимонопольную 

службу ходатайства о покупке не 
менее 150 000 га. Именно с 
приходом компании Ткачева в 
Ростовскую область цены на землю в 

регионе начали расти, подтверждает 
владелец местной агрокомпании. 

Кроме того, как отмечает Сизов, 

продавались крупные наделы 
обанкротившихся компаний или 
банков, которые получили землю по 
залогам. За последние два года с 

рынка ушли два крупных игрока – 
казахский агрохолдинг «Иволга» 
Василия Розинова и группа 
«Разгуляй». Основную часть земель 

первого в Курской области – около 
100 000 га – консолидировал 
крупнейший в стране производитель 
сахара «Продимекс», говорит 

человек, знакомый с руководством 
компании (представитель 
«Продимекса» это не комментирует). 
Из земель «Разгуляя» около 100 000 
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га приобрела «Русагро», еще около 
250 000 га выкупили другие 

участники рынка, знает один из экс-
менеджеров «Разгуляя». 

Прошла первичная консолидация 

сельхозземель в России, земля стала 
рынком, поэтому предложение в 
целом сокращается, добавляет 
совладелец еще одного крупного 

агрохолдинга. Количество 
предложений снизилось – 
качественные активы трудно найти, 
подтверждает Новоселов.  

 Тем не менее, по мнению Сизова, 
российские земли по-прежнему 
недооценены. В США земля стоит в 6 

раз дороже, в Евросоюзе и Бразилии 
– втрое. Среднесрочно, вероятно, 
рост продолжится, считает Сизов, во 

многом это будет зависеть от 
инвестиционного климата в России, 
цен на сельхозтовары в мире, а 
также политики Украины на рынке 

земли (здесь запрещена частная 
собственность на сельхозземлю), 
перечисляет эксперт. 

В рублях цены последние четыре 
года практически не падали, за 
исключением юга. Причем там 
снижение случилось в 2014 г. и уже 

через год стоимость сельхозземли 
вновь пошла вверх, следует из 
данных «Совэкона». Спад 2014 г. на 
юге – основном зернопроизводящем 

регионе – Сизов связывает с резким 
ростом неопределенности: именно 
тогда к России был присоединен 
Крым и отрасль опасалась введения 

со стороны Запада санкций в виде 
ограничений на экспорт зерна, а в 
конце года сама Россия ограничила 
вывоз зерна за границу, напоминает 

Сизов. 

Ирина Скрынник 

Polymetal может 
купить 
крупнейшее 
российское 
месторождение 
серебра 

Polymetal может купить 
крупнейшее российское 

месторождение серебра  

 Polymetal подписал с Baker Steel 
Resources Trust Limited соглашение о 
покупке 10% акций Polar Silver 
Resources за $3 млн, сообщили 

компании. Polar Silver контролирует 
50% в крупнейшем в России 
неразработанном месторождении 
серебра «Прогноз». Оставшаяся часть 

контролируется частными лицами, 

пишет Polymetal. Месторождение 
находится в Якутии, его ресурсы – 

293 млн унций серебра. 

По условиям договора с Polar Silver 
Resources Polymetal обязуется до 

конца марта 2019 г. подготовить 
технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) проекта. У Polymetal есть 
опцион – до 2020 г. выкупить всю 

долю Baker Steel Resources Trust в 
Polar Silver Resources и увеличить 
таким образом долю в проекте до 
50%. Оценку месторождения для 

этой сделки стороны проведут 
дополнительно после согласования 
ТЭО, сообщил Polymetal. Компания 
объясняет сделку тем, что на 

месторождении хорошие запасы с 
высоким содержанием серебра в 
руде (от 473 до 773 г на 1 т), а также 
есть возможность относительно 

быстро разработать месторождение 
без больших капитальных затрат на 
основе открытой добычи. 

Baker Steel Resources Trust Limited 
купила долю в «Прогнозе» в октябре 
2016 г. у Nordgold Алексея 

Мордашова. Сумма сделки составила 
$30 млн наличными и еще $40 млн 
роялти из будущей выручки, 
сообщала Nordgold. Представитель 

Baker Steel Resources не ответил на 
вопросы «Ведомостей».  

 Затраты для организации добычи 

на «Прогнозе» могут составить 
несколько сотен миллионов 
долларов, считает директор по 
работе с горнорудной 

промышленностью American 
Appraisal Russia Михаил Лесков. 
Цена, по которой Polar Silver продает 
долю, адекватная. Месторождение 

не разрабатывается, нет даже ТЭО, 
так что больше сейчас получить за 
такой проект очень сложно. Лесков 
отмечает, что приход Polymetal в 

проект значительно снижает его 
риски и облегчает возможность 
скорого начала полномасштабной 

разработки месторождения. 
«Структура сделки дает возможность 
без больших первоначальных 
инвестиций минимизировать 

проектные риски до принятия 
крупного инвестиционного 
решения», – приводятся в сообщении 
Polymetal слова главного 

исполнительного директора 
компании Виталия Несиса. 

За 2015 г. Polymetal произвел 32,1 

млн унций серебра и 861 000 унций 
золота. Суммарно получается 1,2 млн 
унций в золотом эквиваленте. За 
январь – сентябрь прошлого года эта 

компания получила 22,2 млн унций 
серебра. Потенциально после выхода 
на полную мощность «Прогноз» 
может быть похож на крупнейшее 

месторождение Polymetal – 
магаданский «Дукат» (15 млн унций 
серебра в год), говорит директор по 
металлургии и горной добыче 

Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. В 

сегодняшних реалиях крепнущего 
рубля и начинающего вновь 
дорожать серебра (см. график) такой 
проект может быть привлекателен 

для инвестирования. В освоении 
«Прогноза» основной вопрос – 
сложность геологии и достоверность 
исторической геологоразведки. 

Polymetal хочет сначала всю 
подготовительную работу проделать 
сам, а уже потом думать, стоит 
серьезно вкладываться или нет, 

говорит Сосновский. 

Виталий Петлевой 

 

Крупнейшие среди 
первых 

20 авиакомпаний 
консолидировали рынок 

Несмотря на общее падение 

перевозок авиаотрасли в 2016 году 
на 3,8%, 20 крупнейшим 
российским авиакомпаниям удалось 
в прошлом году нарастить 

пассажиропоток на 17,2%. По 
оперативным данным Росавиации, 
двузначный рост показали 12 
авиакомпаний из первой двадцатки. 

Эксперты отмечают, что в 2017 году 
авиакомпании продолжат искать 
собственную нишу, чтобы сохранить 
свой пассажиропоток и не 

конкурировать напрямую с лидером 
рынка, группой "Аэрофлот". 

"Ъ" стали известные 
детализированные данные работы за 
2016 год 20 крупнейших российских 
авиакомпаний (перевозят более 94% 

пассажиров). По оперативным 
данным Росавиации, с которыми 
ознакомился "Ъ", в 2016 году 
"Аэрофлот" перевез около 29 млн 

человек, увеличив перевозки на 11%. 
S7 нарастила перевозки на 16%, до 
9,5 млн человек, "Россия" (входит в 
группу "Аэрофлот", в прошлом году 

консолидировала также бизнес 
"Донавиа" и "Оренбургских 
авиалиний") — на 70%, до 8 млн 
человек. Показатели "ЮТэйр" и 

"Уральских авиалиний" выросли на 
20% и 18%, до 6,6 млн и 6,4 млн 
человек соответственно. Несмотря 
на падение общего числа 

пассажиров в РФ на 3,8%, до 88,5 
млн человек, первая двадцатка 
перевозчиков нарастила 
присутствие на рынке на 17,2%, до 

83,6 млн человек. 

В "Аэрофлоте" отказались от 

комментариев до выхода 
официальных данных. В S7 
отметили, что 2016 год "был 
довольно успешным для 

авиакомпании: рост 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/20/673783-polymetal-mestorozhdenie-serebra
http://www.kommersant.ru/doc/3196396
http://www.kommersant.ru/doc/3196396
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пассажиропотока отмечался и на 
внутренних, и на международных 

рейсах". Компания открыла новые 
рейсы и увеличила частоту полетов 
на существующих популярных 
направлениях за счет 

дополнительных шести Boeing 737 и 
двух Airbus A321. В 2017 году 
авиакомпания ожидает поставки 
первых в РФ Airbus A320neo, а 

также Embraer-170 LR.  

"Если на протяжении года 
драйвером роста авиакомпаний 

было перераспределение 
пассажиропотока "Трансаэро", то к 
четвертому кварталу этот эффект 
уже не наблюдался",— говорит 

исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев. 
Положительная динамика перевозок 
в конце года сохранилась за счет 

снижения тарифов на фоне 
обострившейся конкуренции, 
восстановления полетов в Турцию, 
стабилизации спроса на 

направлениях в Европу, отметил он. 
В декабре пассажиропоток вырос на 
20,3%, до 6,6 млн человек, занятость 
кресел увеличилась на 5 п.п.— с 72% 

до 77%. 

 

По итогам года "в плюсе" оказались 
также игроки рынка, не входящие в 
первую пятерку: лоукостер 
"Аэрофлота" "Победа" (рост на 

38,7%), "Глобус" (входит в группу S7, 
рост 50,5%), "ВИМ-Авиа" (30,2%), 
"Аврора" (группа "Аэрофлот", на 
20,9%), "Норд Стар" (13,4%), "Роял 

Флайт" (14,5%), "Нордавиа" (31,9%), 
"Якутия" (7,4%), "Руслайн" (2,7%). 
Отрицательный результат был 
зафиксирован у "Северного ветра" 

(спад на 33%), "Икара" (на 8,8%), Red 
Wings (на 9,2%), "Саратовских 
авиалиний" (на 4,1%). 

Президент Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта Владимир Тасун 

отметил, что на росте перевозок 20 
крупнейших авиакомпаний на 
внутренних рейсах положительно 
сказалось снижение НДС с 18% до 

10%. "Сокращение этой статьи 
расходов позволило авиакомпаниям 
не поднимать тарифы, которые 
сохранились на уровне 2015 года",— 

пояснил он. В "ВИМ-Авиа" "Ъ" 
рассказали, что "существенных 
изменений тарифов по сравнению с 

2015 годом не было". Но рост 
пассажиропотока в первую очередь 

в компании связали с вводом 
нескольких новых типов самолетов. 
Источник "Ъ", близкий к "Нордавиа", 
отметил, что компания нарастила 

показатели за счет интенсивной 
эксплуатации парка и добавления 
новых маршрутов. Гендиректор Red 
Wings Евгений Ключарев объяснил 

"Ъ" "некоторое сокращение 
деятельности тем, что в мае 
компания перестала 
эксплуатировать самолеты SSJ 100", 

но налет и частота полетов на Ту-204 
"была вполне высокой". 

Независимый авиаэксперт Андрей 

Крамаренко говорит, что рост 
пассажиропотока в дальнейшем 
будет ограничен слабым состоянием 
российской экономики. По его 

мнению, на фоне доминирования 
группы "Аэрофлот" остальные 
авиакомпании будут искать 
рыночные ниши, чтобы снизить 

остроту прямой конкуренции с 
крупнейшим игроком и его 
дочерними компаниями. 

Елизавета Кузнецова 
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Игорю Шувалову 
хватит четверти 

Госкомпании могут избежать 
50%-ных дивидендов – первый 

зампред правительства Игорь 
Шувалов предлагает ставить их в 
зависимость от инвестиционных 

программ  

 Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов против бесспорного 
повышения дивидендов для всех 
госкомпаний до 50% от чистой 

прибыли. С каждой нужно работать 
индивидуально, заявил он 
Bloomberg. 

Минфин настаивал на этой норме 
без исключений и заложил 700 млрд 
руб. от дивидендов в бюджет. Но в 
начале января Шувалов заявил, что 

к проекту распоряжения 
правительства о дивидендах есть 
замечания, и документ был 
возвращен Минфину на доработку. 

Позиция Шувалова такова: 
минимальные дивиденды – 25% 
прибыли, говорил федеральный 

чиновник.  

 Шувалов сообщил, что 
поддерживает позицию министра 

экономического развития Максима 
Орешкина – не нужно принимать 
решений, которые изобилуют 
исключениями. У многих 

госкомпаний есть доводы, почему 
они не могут платить 50%, – важные 
планы развития и инвестпрограммы, 
объяснил первый вице-премьер: 

нужно анализировать, какая из 
самых крупных компаний может 
заплатить больше, чем в прошлом 
году. 

Отказ от нормы в 50% обойдется 
бюджету в 150–200 млрд руб. в год, 

предупреждал чиновник Минфина: 
министерство будет настаивать, что 
инвестировать нужно из заемных 
средств, а если проект не окупается, 

то он неэффективный. 
Представитель Минфина не ответил 
на запрос. Решение не принято, 

заверила пресс-секретарь 
председателя правительства Наталья 
Тимакова. 

Прошлой осенью в Основных 
направлениях бюджетной политики 
(Орешкин тогда был замминистра 
финансов и основным 

разработчиком документа) Минфин 
называл пониженные дивиденды 
дивидендной субсидией. 
Инвестпрограммы должны 

финансироваться из других 
источников, говорил Орешкин в 
октябре: например, это могут быть 
заемные средства. 

«Первый вице-премьер сослался на 
мое мнение в той части, что не надо 

принимать решения, которые не 
выполняются, – объяснил Орешкин 
«Ведомостям». – Надо отработать 
кейсы крупных компаний, оценить 

их финансовое состояние и потом 
только принимать общее решение». 
Сейчас ЦБ может начать покупать 
валюту, говорит министр, и 

динамика курса положительно 
отразится на денежном потоке 
компаний, в том числе «Газпрома». А 
на прибыли нефтяных компаний 

положительно скажется 
замораживание добычи – тем более 
что, когда добыча замораживается, 
агрессивные инвестиции делать не 

нужно, сказал он на прошлой неделе. 

В 2016 г. «Газпром» отдал 
акционерам около 24% прибыли по 

МСФО. Исходя из его прогнозной 
прибыли, которую Fitch оценивает в 
800 млрд руб., государство может 
получить напрямую от компании 

(дивиденды через «Роснефтегаз» оно 
получит в 2018 г.) до 172,3 млрд руб. 
при дивидендах в 50% прибыли по 
МСФО. Инвестпрограмма «Газпрома» 

из-за проектов «Северный поток – 2», 
«Турецкий поток» и «Сила Сибири» 
может вырасти до 1,55–1,6 трлн руб. 
в этом году, по прогнозам «Ренессанс 

капитала». Денежный поток 
«Газпрома» будет нулевой или 
отрицательный и ему, по прогнозам 

аналитиков, придется занимать: при 
дивидендах в 50% – 550–600 млрд 
руб. (не считая рефинансирования 
краткосрочного долга), прогнозирует 

аналитик «Ренессанс капитала» 
Ильдар Давлетшин. Чистый долг 

«Газпрома» останется низким и 
увеличится всего до 1,6 EBITDA. 

«Транснефть» же (из-за 

формулировок закона об АО) в 
прошлом году отдала на дивиденды 
100% прибыли по РСБУ, которая в 
разы меньше прибыли по МСФО, – 

бюджет недополучил 60 млрд руб. 

Этим двум компаниям легко 
сопротивляться – у их 

инвестпрограмм политическая 
поддержка в Кремле, считает 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. 

«Инвесторы решением Шувалова 
разочарованы. «Это пока звучит 

скорее как игра в поддавки с 
менеджментом госкомпаний», – 
сетует директор Prosperity Capital 
Александр Бранис: решение только 

раздразнит корпоративных 
лоббистов. Принятие же 
распоряжения в редакции 
Минфина, напротив, подало бы 

компаниям четкий сигнал, чего 
ожидает государство, продолжает 
он: в других странах госкомпании на 
дивиденды направляют 50–70% 

прибыли. Никто серьезно не 
рассчитывал, что, например, 
«Газпром» отдаст на дивиденды 50% 
прибыли, спокоен Владимир Цупров 

из «ТКБ инвестмент партнерс»: идет 
торг. 

Решение о дивидендах было прямо 
связано с резким падением цены на 
нефть, напоминает Тихомиров: «Как 
только цена на нефть подросла и 

появился излишек, который к тому 
же, как заявил министр финансов, 
решили не тратить, – все 
расслабились». Что лучше с точки 

зрения экономики – оставлять 
деньги госкомпаниям или изымать в 
бюджет, – философский вопрос, 
продолжает Тихомиров: «Есть точка 

зрения, что увеличение дивидендов 
повышает дисциплину и 
эффективность и заставляет 
компании снижать издержки, эта 

точка зрения побеждает в период 
низких цен на нефть. Но есть 
мнение, что лучше оставлять деньги 
компаниям, а не собирать их в 

бюджет». 

Маргарита Папченкова 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/20/673780-shuvalovu-chetverti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/20/673780-shuvalovu-chetverti
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Банки просят 
поблажек при 
переводе 
бюджетников на 
карты «Мир» 

ЦБ и депутаты считают, что торг 
здесь неуместен  

 Принятие законопроекта о карте 

«Мир», по мнению Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), 
ограничит конкуренцию и ущемит 
права граждан, рассказала 

замначальника управления контроля 
финансовых рынков ФАС Лилия 
Беляева. Законопроект, 
обязывающий с 1 января 2018 г. 

зачислять бюджетные средства 
(пенсии, зарплаты, пособия) на карту 
«Мир» и запрещающий оборот по 
счетам бюджетников с 

использованием других карт, внесен 
в Думу 22 декабря. По словам 
Беляевой, ФАС направляла свое 
заключение в Банк России. 

«Любые преференции для любой 
системы приводят к повышению 

стоимости услуг и падению 
качества. Поэтому очень важно 
сохранить равенство условий 
конкуренции», – прокомментировал 

это в четверг президент Сбербанка 
Герман Греф (цитаты по 
«Интерфаксу»). Важно, что есть 
«наша собственная» платежная 

система «Мир» и уже не возникнет 
таких рисков, как после введения 
санкций, добавил он. 

ЦБ, разработавший законопроект, 
препятствия для развития 
конкуренции не видит. «Требования 
к банкам о выдаче клиентам карт 

«Мир» затрагивает только сферу 
бюджетных выплат, в отношении 
которых государство вправе 

определять порядок получения», – 
заявил его представитель. По его 
словам, такие требования не 
ограничивают конкуренцию и не 

предоставляют преимущества одним 
банкам перед другими. Как это 
отразится на платежных системах, 
он не сказал. Норма, разрешающая 

привязывать к счету бюджетника 
только карту «Мир», «направлена на 
защиту суверенитета розничного 
платежного пространства России», 

сказал представитель «Мира». Он и 

его коллега из ЦБ напомнили, что 
норма была установлена в 2014 г., а 
поправки лишь уточняют сроки 
реализации. До этого банки 

рассчитывали выпустить «Мир» «в 
нагрузку» к картам международных 
систем, которыми уже пользуются 
бюджетники. 

ЦБ: карта «Мир» не угрожает 
конкуренции между банками 

Банки не отказываются переводить 
бюджетные средства на карты 
«Мир», дискуссия развернулась 
вокруг запрета распоряжаться 

этими деньгами при помощи карт 
других систем, особенный резонанс 
вызвало требование к банкам 

открывать отдельные счета для карт 
«Мир», говорит исполнительный 
директор НПА Мария Михайлова. 
Законодательная инициатива в 

качестве меры стимулирования 
использования платежных карт 
нетипична для платежного рынка, 
отмечает она: обычно этот вопрос 

решается с помощью программ 
лояльности. «Должен быть поиск 
компромиссов между 
национальными интересами и 

интересами бизнеса, поиск решения 
лежит в плоскости плавного 
перехода, ценообразования и 
качества услуг», – указывает 

президент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян.  

 Суть проблемы не в самом 

переводе на карты «Мир», 
подтверждают несколько банкиров. 
По их словам, дело в сроках 
перехода: чтобы уложиться в 

указанный в поправках срок, 
банкам нужно за этот год выпустить 
и доставить клиентам десятки 
миллионов карт «Мир». «Вместо того 

чтобы привлекать новых клиентов, 
мы будем гоняться за старыми», – 
сетует сотрудник банка из топ-10. 
Дискуссия, которую сейчас ведут 

крупнейшие эмитенты карт с ЦБ, 
касается отсрочки: срок жизни карт 
– 3–4 года и банки хотят 

перевыпускать карты бюджетникам 
и заменять их на «Мир» по мере 
истечения срока их действия. «Иначе 
мы будем нести большие расходы на 

эмиссию, будет нагрузка на 
процессинг, всем надо выдать пин-
конверты, но главное – это затраты 
на человеческий ресурс, ведь 

сотрудники должны связаться с 
клиентами и внепланово выдать им 
карты «Мир», – говорит один из 
банкиров. Один из госбанков строил 

модель на небольшом числе карт, 
которые нужно будет перевыпустить 
досрочно, рассказал его менеджер: 

расходы исчислялись десятками 
миллионов рублей – для этой мелкой 
партии. 

«Договоренность по 
принципиальным моментам 
достигнута и отражена в 
декабрьских поправках, сейчас 

обсуждаются нюансы технической 
реализации», – говорит соавтор 
поправок, председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков. «Пока не очень 
понятно, в чем проблема, – 
карточная инфраструктура для 
принятия карточек «Мир» есть, – 

заявил замминистра финансов 
Алексей Моисеев. – Минфин готовит 
положительный отзыв на данный 
законопроект». 

ФАС последовательно выступала 
против монополии «Мира». Год назад 

при обсуждении в ЦБ служба 
высказала свою позицию, 
рассказывает участник того 
заседания. Сейчас ситуация 

обострилась и ФАС высказалась 
публично, поскольку в поправках 
появился запрет на использование 
карт других платежных систем по 

счетам бюджетников, указывает он. 

Глава Mastercard в России Алексей 
Малиновский «удивлен 

инициативами, которые <...> не 
соответствуют позиции 
правительства и ЦБ по развитию 
конкуренции, при которой 

потребитель голосует рублем за 
продукты и услуги». Visa отказалась 
от комментариев. 

Анна Еремина, Ольга Адамчук 

 

 

ФРС готовится 
разгрузить баланс 

Но избавление от активов на $4,5 
трлн несет в себе серьезные 
риски  

 Федеральная резервная система 

(ФРС) США уже дважды повысила 
процентные ставки, начав движение 
в сторону их нормализации. Теперь 
управляющие центробанка готовятся 

обсудить более сложный шаг – 
сокращение на его балансе ценных 
бумаг, которые были накоплены в 
ходе борьбы с финансовым 

кризисом. Активы достигли $4,5 
трлн, и в последние дни несколько 
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представителей ФРС высказались на 
эту тему. 

Президент Федерального резервного 
банка (ФРБ) Филадельфии Патрик 
Харкер предположил, что этот 

вопрос станет центральным, как 
только краткосрочные процентные 
ставки достигнут 1%. 
Предполагается, что это произойдет 

в 2017 г., сейчас они равны 0,5–
0,75%. Также член совета 
управляющих ФРС Лаэл Брейнард, 
которая обычно выступает за 

мягкую денежную политику, заявила 
во вторник, что сильное фискальное 
стимулирование администрацией 
Дональда Трампа может приблизить 

тот день, когда центробанк начнет 
сокращать баланс. 

Этот шаг станет знаковым в 
процессе сворачивания 
антикризисных мер и снизит 
давление на ФРС со стороны 

политиков, обеспокоенных, что ее 
политика может привести к высокой 
инфляции или надуванию пузырей. 
Но процесс этот также очень 

рискованный и может 
спровоцировать нестабильность на 
финансовых рынках, как показало 
заявление о готовности начать 

сворачивать программу денежного 
стимулирования в 2013 г. 

«Нормализация баланса подаст 

сигнал, что ФРС меньше желает быть 
непосредственным участником 
рынков и это лишает инвесторов 
подстраховки, – говорит Скотт 

Мэтер, управляющий фондом Total 
Return Fund (размером $75 млрд) 
компании PIMCO. – Когда об этом 
будут писать учебники, там будет 

говориться, как сначала в течение 
10 лет экстраординарная денежная 
политика поднимала [на рынках] все 
лодки, а затем – как шла 

нормализация в течение следующих 
10 лет». 

Процесс стоит начинать только в том 
случае, если ФРС будет уверена, что 
не придется идти на попятную, 
сказал Financial Times на прошлой 

неделе президент ФРБ Бостона Эрик 
Розенгрен. Изменение долгосрочных 
процентных ставок может меньше 
влиять на валютный курс, чем 

краткосрочных, называет он один из 
плюсов сокращения баланса. 

Когда наступает срок погашения 

бумаг в портфеле ФРС, она обычно 
реинвестирует доходы. Как ожидают 
аналитики и инвесторы, ФРС начнет 
меньше реинвестировать, чтобы 

обеспечить плавное сокращение 
бумаг на балансе. По оценкам 
Morgan Stanley, без 

реинвестирования ее портфель 
гособлигаций за первые два года 
уменьшится сразу на $600 млрд. 

Стратег RBC Майкл Клоэрти считает, 
что ФРС начнет сокращать баланс к 

концу 2017 г. – до того, как 
председателю ФРС Джаннет Йеллен, 

возможно, придется уступить свое 
кресло человеку, выбранному 
администрацией Трампа. 
«Председатели ФРС любят запускать 

важные инициативы перед своим 
уходом, и Йеллен, вероятно, будет 
желать этого сильнее, поскольку 
некоторые ее потенциальные 

преемники говорили об относительно 
резком сокращении баланса», – 
отмечает Клоэрти. 

Хотя уменьшение баланса ФРС 
повысит потребности правительства 
в финансировании, это можно 
компенсировать эмиссией 

краткосрочных облигаций, так как 
на них по-прежнему высокий спрос, 
утверждает Клоэрти. Но некоторые 
инвесторы обеспокоены, что ФРС 

сократит инвестиции тогда же, 
когда администрация Трампа будет 
наращивать выпуск долгосрочных 
бондов (в ней обсуждалась 

необходимость этого, в частности, 
для финансирования 
инфраструктурных вложений). Более 
высокие доходности также могут 

негативно повлиять на рынок акций, 
перегретый, по мнению ряда 
экспертов. Инвесторов волнует и то, 

как прекращение покупок 
ипотечных бондов повлияет на 
рынок недвижимости. Сейчас их у 
ФРС на балансе на $1,74 трлн, что 

составляет около 20% от всего рынка 
ипотечных ценных бумаг США. 

Наконец, есть риск, что этот процесс 

встревожит финансовые рынки 
столь же сильно, как заявление в 
2013 г. тогдашнего председателя 
ФРС Бена Бернанке о готовности 

сворачивать программу скупки 
активов. Тогда это привело к резкой 
распродаже облигаций, последствия 
которой наблюдались по всему миру. 

Это объясняет, почему управляющие 
ФРС начали говорить о сокращении 
баланса задолго до того, как начать 
действовать. Риск в том, что 

реальные шаги в этом направлении 
опять приведут к дестабилизации на 
рынках, говорит экономист 
Cornerstone Macro Роберто Перли: «В 

прошлый раз они в конечном итоге 
успокоились, но это заняло много 
времени». 

Перевел Алексей Невельский 

Сэм Флеминг, Робин Уигглсворт 

 

 

 

 

 

 

 

Сбербанк мечтает 
о роботах 

Его президент Герман Греф 
предрек массовый исход 
сотрудников из банков, но пока в 
это мало кто верит  

 Сбербанк может сократить число 
сотрудников вдвое к 2025 г., заявил 
президент госбанка Герман Греф. 
«Если смотреть в будущее, то сейчас 

у нас 330 000 сотрудников, но в 
2025 г., я думаю, у нас останется 
только половина из них», – сообщил 
он (цитата по Reuters). Столь 

существенный потенциал 
сокращений госбанкир объяснил 
тем, что Сбербанку предстоит 
цифровая трансформация. 

«Банковский сектор – одна из 
наиболее консервативных сфер в 
мире. Но мы видим, что сейчас там 
прорывная ситуация, поэтому в 

следующие пять лет мы можем 
увидеть столько изменений в 
банковском секторе, сколько не 
видели за последние 50 лет», – 

пообещал Греф (цитата по 
«Интерфаксу»). Он рассказал, что 
98% операций корпоративных 
клиентов проводятся в Сбербанке 

через цифровые каналы, в то время 
как с физлицами – лишь 50%, и 
предположил, что через восемь лет 
будет уже около 100%. 

К 30 сентября 2016 г. в группе 
Сбербанка работало 328 679 

человек, следует из его отчетности по 
МСФО (данные за весь предыдущий 
год появятся в марте). Годом раньше 
их было на 513 больше (см. 

инфографику). Сбербанк – пятый по 
величине работодатель страны, 
больше – только у РЖД, «Ростеха», 
«Газпрома» и «Почты России». 

Расходы Сбербанка на персонал за 
девять месяцев прошлого года 
составили 278,1 млрд руб. 

Согласно отчетности, расходы 
Сбербанка на оплату труда 
составляют около 54% от 
операционных расходов госбанка, 

говорит аналитик UBS Михаил 
Шлемов. Он полагает, что Греф, 
когда говорил о сокращениях, имел в 
виду сокращение сотрудников 

самого Сбербанка – это 265 000 
человек. «Речь идет о сокращении 
примерно 40% сотрудников группы. 

Это, если исходить из текущих цифр, 
позволит снизить соотношение 
операционных расходов к активам 
госбанка с 2,6 до 2,3%», – подсчитал 

он. Это большое снижение, говорит 
Шлемов, оно, например, может 
позволить компенсировать снижение 
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чистой процентной маржи примерно 
на 75 базисных пунктов. Эффект 

мог бы быть намного больше, но 
инвестиции в автоматизацию и IT 
съедают часть эффекта, указывает 
он.  

"Такие долгосрочные прогнозы носят 
отчасти визионерский характер. Но, 
безусловно, в будущем количество 

сотрудников группы будет зависеть 
как от потребностей бизнеса, так и 
от внедрения цифровых технологий. 
ВТБ и сейчас проводит политику по 

оптимизации персонала», – сообщил 
представитель второго госбанка 
страны. В ближайшие два года 
группа сократит число сотрудников 

как за счет интеграции банка «ВТБ 
24», так и за счет оптимизации 
других бизнес-структур, добавил он. 

Планы по сокращению персонала 
соответствуют тренду – появляется 
все больше сервисов, которые 

позволяют людям самостоятельно и 
дистанционно получать услуги, 
говорит управляющий партнер 
компании «Экопси консалтинг» Марк 

Розин. По его словам, 8–10 лет – это 
большой срок и сократить за это 
время численность сотрудников в 2 
раза абсолютно реально при условии, 

что многие процессы станут 
автоматизированными. «Ключевые 
проблемы, с которыми сталкиваются 
большие компании при желании 

сократить персонал, – это 
рекомендации властей этого не 
делать: корпорации несут 
социальную ответственность, 

крупное сокращение может 
увеличить безработицу», – заключает 
Розин.  

 Сейчас сократить в банке половину 
сотрудников невозможно, считает 
директор по исследованиям и 
аналитике Промсвязьбанка Николай 

Кащеев. «В самой роботизированной 
отрасли – автомобилестроении число 
занятых увеличивается вместе с 

количеством роботов. Так, в США в 
2010–2015 гг. появилось 135 000 
промышленных роботов, за это же 
время число рабочих мест выросло 

на 200 000–300 000. В 1990-х гг. на 
каждого рабочего в отрасли 
приходилось 12–13 роботов, в 2015–
2016 гг. – 19–20. Массовых 

сокращений явно не наблюдается», – 
рассказывает он. Как на самом деле 
будет развиваться ситуация, сейчас 
предположить сложно, замечает он, 

в некоторых вещах искусственный 
интеллект пока не способен 
выполнять ряд задач, которые под 
силу только человеку. 

Робот-юрист заменит 3000 
сотрудников Сбербанка 

Представитель Сбербанка не ответил 
на вопросы о том, проводился ли 
уже аудит сотрудников и насколько 

могут сократиться расходы 
госбанка. 

Дарья Борисяк 

 

 

Курс биткоина все 
больше отражает 
происходящее в 
Китае 

Потому что на эту страну 
приходится 94% оборота торгов 
криптовалютой  

 В январе Народный банк Китая 

(НБК) начал проверки шанхайской 
биржи BTCC и пекинских OKCoin и 
Huobi. Первые результаты уже есть. 
«Эти биржи допускали нарушения, 

поскольку участвовали в 
маржинальном финансировании, 
что оборачивалось аномальной 
волатильностью на рынке, – 

говорится в заявлении НБК. – 
Проверки также показали, что у 
этих бирж отсутствует контроль за 
отмыванием денег, который отвечал 

бы международным требованиям». 
По данным шанхайского 
подразделения НБК, биржи 
биткоинов «занимались бизнесом, 

выходившим за пределы 
разрешенного им, и предоставляли 
финансовые услуги, нарушая 
правила». 

Биткоин славится волатильностью, 
но в январе скачки курса были 

резкими даже для него. Пятого 
января биткоин подорожал до 
исторического максимума – 
$1161,89 (предыдущий рекорд был в 

конце 2013 г. – $1147), но на 
следующий день стало известно о 
проверках на BTCC, а 11 января – о 
проверках на OKCoin и Huobi. 12 

января за биткоин давали лишь 
$752,5. Затем биткоин снова начал 
дорожать, и в четверг он стоил $894.  

 «Китай дал, и Китай взял, – 
цитирует Bloomberg аналитика 
Wedbush Securities Джила Луриа. – 

Ралли предшествующих нескольких 
недель на этом рынке было вызвано 
оттоком капитала из Китая и 
спекуляциями, поэтому 

беспокойство, что Китай ужесточит 
правила использования биткоинов, 
оказывает давление на его 
стоимость». 

После банкротства в 2014 г. 
токийской биржи Mt Gox, бывшей 
крупнейшей в мире биржей по 

торговле биткоинами, центр этого 
бизнеса переместился в Китай (три 
местные биржи контролируют 94% 
глобального рынка, данные 

Bitcointy). Сейчас крупнейшие по 

обороту – OKCoin и BTCC, где 
биткоины торгуются в юанях. 

Популярность криптовалюты в Китае 
связана с тем, что она дает 
возможность вывести деньги из 

страны. Чтобы сократить отток 
капитала, в 2015 г. Китай ввел 
ограничения на валютные операции 
граждан. Поэтому трейдеры от лица 

граждан, а также малого и среднего 
бизнеса покупают биткоины за юани 
на местных биржах, а потом 
продают их на зарубежных биржах 

за доллары. Также есть граждане, 
зарабатывающие на спекуляциях 
биткоинами. 

Властям это не нравится, поскольку 
популярность биткоина давит на 
курс юаня и дестабилизирует 

финансовые рынки. «Китайское 
правительство обеспокоено, что с 
помощью биткоина китайцы 
выводят деньги из Китая, а 

спекулянты несут убытки, – отмечает 
Луриа. – Разговоры об отмывании, 
вероятно, означают, что 
правительство хочет прикрыть эту 

лазейку для вывода капитала». По 
оценке Chainanalysis, с помощью 
биткоинов в 2016 г. из Китая было 
выведено $2 млрд. 

Китайские трейдеры рассказывают 
WSJ, что, после того как начались 
проверки НБК, новые 

маржинальные кредиты стали 
недоступны. У Китая уже есть 
печальный опыт ликвидации 
последствий маржинального 

кредитования. В 2014–2015 гг. 
индекс Shanghai Composite вырос 
вдвое. Ажиотаж разогревали 
розничные инвесторы: они покупали 

акции, брали под их залог кредиты, 
покупали на них новые акции – и 
так по нескольку раз. Пузырь лопнул 
летом 2015 г.: к октябрю Shanghai 

Composite снизился на 36%, а 
маржинальное финансирование 
сократилось на 58%.  

Гендиректор BTCC Бобби Ли сказал 
WSJ, что биржа сотрудничает с 
регуляторами, но ни о каких 

недочетах ей официально не 
сообщали. Представитель Huobi 
ограничился комментарием, что 
«расследование продолжается». 

OKCoin проверки не комментирует. 
«В краткосрочной перспективе 
неопределенность будет давить на 
стоимость биткоина», – отмечает 

операционный директор пекинской 
Remitsy Нил Вудфайн. По его 
словам, важно, чтобы появились 
какие-то правила, и «тогда весь 

сектор сможет работать, не опасаясь 
вмешательства со стороны Китая». 

Татьяна Бочкарева 
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Сбербанк 
поработает на 
биржу труда 

Без места может остаться 

каждый пятый сотрудник 
банковской системы 

Крупнейший работодатель 
российской банковской системы 
Сбербанк к 2025 году намерен 

сократить половину из 330 тыс. 
сотрудников. Сейчас в секторе 
работает около 700 тыс. человек, и 
сектор не растет: в течение восьми 

лет работу потеряет каждый пятый 
банковский работник. В условиях 
продолжающейся расчистки рынка, 
когда ежегодно порядка ста банков 

теряют лицензию, найти работу этим 
менеджерам будет непросто. 

О глобальном сокращении штата 
Сбербанка в четверг на 
экономическом форуме в Давосе 
заявил его глава Герман Греф. «Если 

мы посмотрим в наше будущее, то 
сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, 
но в 2025 году, я думаю, у нас будет 
только половина из них»,— заявил 

господин Греф. По его словам, через 
восемь лет все банковские операции 
будут проводиться удаленно. В 
пресс-службе Сбербанка не ответили 

на запрос “Ъ” относительно деталей 
планов по оптимизации штата 
сотрудников. 

По данным отчетности МСФО 
группы Сбербанка за девять месяцев 
2016 года, численность сотрудников 
группы составляла 328,7 тыс. 

человек. При этом среднесписочная 
численность сотрудников 
российского Сбербанка за данный 
период (по данным отчета о ценных 

бумагах) составляла 261 тыс. 
человек. Остальные сотрудники 
работают в «дочках», в том числе 
зарубежных. 

Всего в российской банковской 
системе, по данным ежеквартальных 

отчетов эмитентов, работает около 
700 тыс. человек. Если сокращения 
сотрудников Сбербанка будут 
происходить преимущественно в 

России, то с учетом увольнения 130 
тыс. человек в течение восьми лет 
работу в секторе потеряет каждый 
пятый сотрудник. При этом с учетом 

расчистки рынка — с 2014 года 
лицензий лишилось более 300 
банков, и этот процесс пока не 
завершен — трудоустроиться по 

специальности этим людям будет 
непросто. 

Объявленное сокращение логично в 

контексте активной 
диджитализации банковского 
сектора, когда большинство 

операций проводится в 
дистанционном режиме. «Диджитал 

— тренд, который охватит 
большинство финансовых 
институтов в мире, и сокращение 
персонала вдвое — только звучит 

пугающе»,— считает аналитик 
Moody’s Ольга Ульянова. Она 
ожидает, что речь пойдет о 
«перетекании» персонала в другие 

сферы. «Для тех, кто давно изучает 
тему перехода банков к цифровым 
технологиям, заявление господина 
Грефа не является 

неожиданностью,— отмечает член 
совета директоров банка “Санкт-
Петербург” и армянского Ameriabank 
Алексей Германович.— Существует 

множество исследований о том, что 
к 2020 году банки в мире потеряют 
от 30% до 50% своего традиционного 
бизнеса, который перейдет к новым 

технологическим компаниям». 

Однако адаптироваться к этому 
процессу смогут далеко не все. По 

мнению экспертов, проблемы 
возникнут у «классических» 
банковских работников, особенно 
старшего возраста. «Те, кто сможет 

оперативно сориентироваться и 
перейти в смежные сферы, имеют 
шанс сохранить работу и 

материальное положение,— 
рассуждает управляющий партнер 
кадрового агентства Staff-UP Елена 
Лимонова.— Например, 

переквалифицироваться из 
операционистов банка в 
бухгалтерию или линейные офисные 
позиции». При этом масштабное 

сокращение сотрудников создаст 
высокую конкуренцию за рабочие 
места. «Работодатели, и без того 
снижающие предложения по 

зарплатам, непременно 
воспользуются ситуацией. Потерять 
работу станет проще, а вот найти — 
значительно сложнее»,— 

прогнозирует она. 

Впрочем, другие банки таких 
масштабных сокращений персонала 

не ожидают. «Все банки будут идти 
по пути оптимизации штата за счет 
развития дистанционных каналов 
обслуживания, однако сокращение 

половины сотрудников в такой 
перспективе мы все-таки не 
ожидаем»,— отметил член совета 
директоров Бинбанка Олег Вьюгин. 

Юлия Полякова, Дмитрий Ладыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЭБ обогнал 
инфляцию в два 
раза 

Частные НПФ могут улучшить 

результат на 1-2% 

Высокий, на уровне 11% за год, 
ориентир по доходности от 
размещения пенсионных 
накоплений задал рынку ВЭБ, 

управляющий средствами 
"молчунов". Такой результат 
обеспечили прежде всего вложения в 
долговые бумаги и депозиты банков. 

Большинство негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) если и 
перекроет результат ВЭБа, то 
незначительно. 

Вчера ВЭБ, управляющий 
средствами "молчунов" — клиентов 

Пенсионного фонда России (ПФР), 
обнародовал результаты 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений в четвертом 

квартале и за весь 2016 год. Средняя 
стоимость чистых активов 
расширенного портфеля за 12 
месяцев составила 1,867 трлн руб., 

доход от инвестирования — 191,6 
млрд руб. Слагаемые этого 
результата: положительная 
переоценка активов — 108 млрд 

руб., дивиденды и проценты по 
ценным бумагам — 46,8 млрд руб., 
проценты по банковским депозитам 
— 34,2 млрд руб., реализация 

активов — 1,7 млрд руб. 

Результаты ВЭБа — один из 
ключевых для пенсионного рынка 

ориентиров. Исходя из 
опубликованного отчета, по оценке 
"Ъ", доходность инвестирования 
накоплений ВЭБом составит около 

11%, что с запасом перекрывает 
годовую инфляцию (5,4%). 
Доходность в 11% адекватна рынку 
качественного долга, отмечает 

гендиректор УК "Тринфико" 
Дмитрий Благов. Как сообщили в 
пресс-службе ВЭБа, 

инвестстратегию в ближайшее 
время он корректировать не 
намерен. 

"Снижение доходов ВЭБа от 
инвестирования пенсионных 
накоплений вполне ожидаемо, 
учитывая беспрецедентную 

активность "молчунов", которые 
переводили свои накопления в 
НПФ",— считает президент НАПФ 
Константин Угрюмов. По итогам 

2015 года доход от размещения 
пенсионных накоплений составлял 
237,3 млрд руб. "С ростом базы 
показатели годовой доходности 

могут снизиться на 1-1,5%, отток 

http://www.kommersant.ru/doc/3196439
http://www.kommersant.ru/doc/3196439
http://www.kommersant.ru/doc/3196439
http://www.kommersant.ru/doc/3196346
http://www.kommersant.ru/doc/3196346
http://www.kommersant.ru/doc/3196346


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 20 января 2017 г. 14

клиентов может скорректировать 
итоговые значения в плюс",— 

говорит директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин. При этом необходимость 
держать на расчетных счетах 

средства, предназначенные для 
перевода средств "молчунов" (на 31 
декабря 2016 года они превышали 
187 млрд руб., в 1,9 раз больше, чем 

кварталом ранее), в целом негативно 
влияет на доходность. 

Несмотря на более широкие 

возможности негосударственных 
фондов, на практике большинство 
из них также выбирает инструменты 
с фиксированной или 

прогнозируемой доходностью — 
банковские депозиты и 
корпоративные облигации. Однако 
доля корпоративных облигаций в 

совокупном портфеле НПФ выше, 
чем у ВЭБа (50% против 36%). Кроме 
того, около 14% вложено в акции, 
что государственной УК запрещено 

законодательно. "С высокой 
вероятностью итоговые результаты 
большинства крупных и средних 
фондов будут на уровне ВЭБа. Выше 

на 1-2% доходность могут показать 
управляющие компании, 
размещающие средства ПФР, они 

более активно работают с 
акциями",— отмечает гендиректор 
НПФ "Национальный" Светлана 
Касина. Вместе с тем, по словам 

Юрия Ногина, "результаты ряда 
фондов, которые покупали бонды и 
размещали депозиты во 
Внешпромбанке (лицензия отозвана 

ЦБ.— "Ъ") и "Пересвете" (в банке 
работает временная 
администрация.— "Ъ") будут гораздо 
скромнее". 

Павел Аксенов 

 

Долг большого 
диаметра 

ВТБ и Газпромбанк 
рефинансировали 84% кредита 
ЧТПЗ 

Как выяснил "Ъ", основными 

кредиторами ЧТПЗ Андрея Комарова 
стали ВТБ и Газпромбанк (ГПБ), 
которые предоставили группе по 33 
млрд руб. на семь лет для 

рефинансирования 
синдицированного кредита на 80 

млрд руб. Сбербанк, на который 
приходилась четверть кредита, 

выделил ЧТПЗ лишь 12 млрд руб. на 
пять лет. Новый график долга 
выглядит приемлемым с учетом 
перспектив продаж ЧТПЗ и планов 

рефинансировать часть долга через 
облигации, но ключевой для группы 
сегмент труб большого диаметра 
(ТБД) волатилен, предупреждают 

аналитики. 

"Ъ" стали известны детали 
рефинансирования ЧТПЗ 

синдицированного кредита на 82 
млрд руб., привлеченного в 2012 
году от 13 банков под госгарантию 
на 43,28 млрд руб. Группа начала 

переговоры о рефинансировании 
долга, чтобы избежать пика выплат 
в 2019 году (56 млрд руб.) и получить 
более выгодные условия — у 

синдиката в залоге было 90% акций 
ПАО ЧТПЗ и до 100% акций его 
дочерних компаний, а эффективная 
процентная ставка составляла 13% 

(см. "Ъ" от 28 октября 2016 года). 

В декабре прошлого года группа 

ЧТПЗ сообщила, что будет 
рефинансировать кредит (оставалось 
выплатить 80 млрд руб.) за счет 
кредитов ВТБ, ГПБ и Сбербанка на 

срок до семи лет. В синдикате на 
Сбербанк приходилось 25% долга, на 
ВТБ — 22%, на ГПБ — 19%. Как 
говорят источники "Ъ", знакомые с 

ситуацией, вчера подписаны 
финальные документы по сделке, 
основными кредиторами ЧТПЗ 
становятся ВТБ и ГПБ, которые 

предоставили по 33 млрд руб., на 
Сбербанк приходится около 12 млрд 
руб. При этом, по словам 
собеседников "Ъ", Сбербанк 

осторожно подошел и к срокам 
погашения: два других госбанка 
согласились выдать деньги на семь 
лет, Сбербанк — на пять. 

Собеседник "Ъ", близкий к 
Сбербанку, отмечает, что в 

последние годы ЧТПЗ "улучшил 
показатели благодаря 
профессиональному управлению, что 
и явилось предпосылкой сделки". В 

2012 году кредит для ЧТПЗ был 
вопросом выживания, долг 
составлял 100 млрд руб. (свыше 5 
EBITDA), к концу первого полугодия 

2016 года нагрузка снизилась до 2,5 
EBITDA. Источник "Ъ", близкий к 
другому кредитору, ранее замечал, 
что некоторые госбанки могли и 

единолично кредитовать ЧТПЗ, но в 
компании предпочли несколько 

линий "для возможности 
арбитража". "Группа формировала 

три независимые кредитные линии, 
определяя, на каких условиях и в 
каком объеме комфортнее 
привлекать средства",— говорит 

собеседник "Ъ", близкий к ЧТПЗ. 
Источник "Ъ" в одном из бывших 
членов синдиката отмечает, что 
переговоры шли и с другими 

банками, но их не устроили условия 
ЧТПЗ. Другой банкир возражает, что 
"активного обсуждения не было, 
группа сделала ставку на госбанки". 

Ставок новых кредитов источники 
"Ъ" не называют, говоря лишь, что 
они ниже 13%. Улучшились для 
ЧТПЗ и залоги. 

График выплат, рассказывают 
источники "Ъ", строится по 
нарастающей: в 2020-2023 годах 

надо будет платить по 10-12 млрд 
руб. в год, пик придется на 2023 год 
— 24 млрд руб. В силе и идея 
рефинансирования кредитов за счет 

бондов: в октябре 2016 года 
компания утвердила программу 
облигаций на 50 млрд руб. 
(выпустила уже бумаги на 5 млрд 

руб. под 10,75%). "У группы гибкая 
структура погашения, кредитные 
договоры позволяют оптимизировать 

долг за счет облигаций",— 
подтверждает источник, близкий к 
ЧТПЗ, добавляя, что пока решений 
не принято, "важна стоимость 

заимствования". Бонды могут купить 
и бывшие участники синдиката. В 
Альфа-банке заявили "Ъ", что у них 
остается стабильный бизнес с ЧТПЗ 

и "есть риск-аппетит на облигации 
группы". В ЧТПЗ и госбанках 
отказались от комментариев. 

В 2015 году EBITDA ЧТПЗ составила 
28,9 млрд руб., за первое полугодие 
2016 года — 16,9 млрд руб. Около 
70% выручки приносят поставки 

нефтегазовых труб, в основном ТБД. 
В минувшем декабре компания 
отмечала, что ее продажи для 
крупных проектов в 2016 году могут 

составить 542 тыс. тонн, в 2017 году 
— 688 тыс. тонн, в 2018 году — 847 
тыс. тонн, в 2019 году — 929 тыс. 
тонн. Новый график погашения 

выглядит реалистичным с учетом 
ожиданий по продажам, но надо 
учесть, что сегмент ТБД может быть 
сильно волатильным, отмечает 

Андрей Лобазов из "Атона". 

Анатолий Джумайло 
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Три главные 
стройки «Газпрома» 
обойдутся ему в 
4,6 млрд евро в 
2017 году 

На «Турецкий поток», «Северный 
поток» и «Силу Сибири» он готов 
потратить почти половину всей 

планируемой суммы 
капвложений  

 «Газпром» намерен потратить около 
600 млн евро на реализацию проекта 

«Турецкий поток» и 1,5 млрд евро на 
«Северный поток – 2» в 2017 г., 
сообщил начальник управления 
компании Андрей Воробьев во время 

телеконференции по итогам 
финансовой отчетности по МСФО за 
девять месяцев 2016 г. 

Общая сумма инвестиций в морскую 
часть трубопровода «Турецкий 
поток» составит около 7 млрд евро, 
«Северный поток – 2» – 9,9 млрд 

евро. На строительство газопровода 
«Сила Сибири» планируется 
направить 158 млрд руб. (2,5 млрд 

евро по курсу ЦБ на 19 января). 
Всего по инвестиционной программе 
головной компании на этот год 
предусмотрено освоение капзатрат в 

объеме 626 млрд руб. (10 млрд евро). 
В 2016 г. освоение составило 669 
млрд руб. Объем капвложений по 
группе компаний еще не утвержден. 

«Мы ожидаем, что освоение 
инвестиций по группе в 2016 г. 
составит 1,6 трлн руб.», – сказал 
первый заместитель начальника 

финансово-экономического 
департамента «Газпрома» Игорь 
Шаталов.  

 За январь – сентябрь 2016 г. 
«Газпром» снизил капвложения на 
8% в рублях и на 21% в долларовом 
выражении по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года. Это поддержало свободный 
денежный поток группы – несмотря 
на то что он ушел в минус по итогам 

III квартала, показатель за девять 
месяцев остался положительным. Из-
за влияния сезонного фактора III 

квартал для «Газпрома» традиционно 

самый слабый, объяснил Шаталов. К 
тому же на финансовые показатели 
компании негативно повлияли 
низкие цены на газ. Средняя цена 

по долгосрочным контрактам 
концерна в Европе в III квартале 
2016 г. снизилась до $159 за 1000 
куб. м с $224 годом ранее. Но цены 

начнут расти вслед за 
положительной динамикой 
нефтяных цен и повышением 
спотовых цен, рассчитывает 

руководство компании. 

«В дальнейшем мы ожидаем 

улучшения финансовых показателей 
вслед за ростом 
макроэкономических показателей и 
цен на газ по долгосрочным 

контрактам с европейскими 
потребителями», – сказал Шаталов. 

Заявленный бюджет на «Турецкий 

поток» и «Северный поток – 2» в 
целом соответствует ожиданиям 
Fitch Ratings: «Мы предполагаем, что 
консолидированная программа 

капитальных вложений составит 
порядка 1,4–1,5 трлн руб. в 2017 г., 
т. е. на эти проекты предполагается 
направить не более 10% от общей 

суммы капитальных вложений», – 
говорит младший директор отдела 
корпораций Дмитрий Маринченко.  

 Долговая нагрузка группы «Газпром» 
выросла с 0,9 в 2015 г. до 1,6 по 
итогам девяти месяцев 2016 г., 

следует из презентации для 
инвесторов. Но это связано с 
падением EBITDA, а не с ростом 
абсолютной суммы чистого долга – 

последний остался примерно на 
уровне начала года, объясняет 
Маринченко. Сейчас долговая 
нагрузка остается на приемлемом 

уровне, считает эксперт Fitch. Даже 
при падении цен на нефть до $45 за 
баррель в целом по году 
коэффициент чистый долг / EBITDA 

не превысит 2. 

Занимать «Газпрому» все равно 

придется, но вряд ли это будут 
существенные суммы, поскольку у 
компании по-прежнему немаленькая 
подушка ликвидности, говорит 

аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. К тому же маржа по 
сравнению с провальным прошлым 
годом вырастет – газ подорожал и 

свободный денежный поток в 2017 
г. у «Газпрома» будет 
положительным, уверен он. Концерн 

не ощущает давления со стороны 

конкурентов в Европе – 
американский СПГ не набрал силу, а 
ближневосточный таргетируется на 
азиатские рынки, продолжает 

Корнилов, так что объемам экспорта 
ничто не угрожает, кроме погоды. 
Несмотря на рост нагрузки по НДПИ 
до 170 млрд руб., свободного 

денежного потока должно хватить и 
на выплаты по долгу, и на 
дивиденды. Но «Газпром» может 
избежать выплаты 50% от чистой 

прибыли по МСФО (требование к 
госкомпаниям) и ограничиться 25%, 
полагает Корнилов. В четверг 

первый вице-премьер Игорь 
Шувалов выступил против 
повального повышения дивидендов 
для всех госкомпаний до 50%. 

Алена Махнева 

 

«Русгидро» изучит 
кредитную 
историю 
сотрудников 

Компания будет проверять 
кредитную историю и платежную 

дисциплину сотрудников, чтобы 
снизить риски мошенничества  

 «Русгидро» будет проверять 
кредитную историю сотрудников и 
то, как они соблюдают финансовую 

дисциплину по исполнительным 
производствам. Соответствующий 
договор компания заключила с ООО 
«Международное бюро кредитных 

историй» (МБКИ), следует из данных 
«СПАРК-Интерфакса». Стоимость 
договора – 198 200 руб. Получить 
комментарии представителя МБКИ 

не удалось. 

«Русгидро» получит возможность 

запрашивать информацию о 
выполнении обязательств по 
кредитам, просрочках, размере 
задолженности, финансовой 

дисциплине по исполнительным 
производствам. Также компании 
будут доступны сведения о залогах, 
банкротстве физического лица, 

действительности его паспорта, об 
интересе к нему третьих сторон. Это 
коснется руководителей головной 
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компании и дочерних обществ, 
уточнил первый заместитель 

гендиректора «Русгидро» Владимир 
Маркин. 

«Русгидро» последовательно 

проводит также политику по 
противодействию мошенничеству, 
чтобы предупредить случаи 
злоупотребления должностными 

обязанностями и выявить конфликт 
интересов, отметил Маркин. 
Работники «Русгидро», замещающие 
потенциально коррупционные 

должности, обязаны ежегодно 
представлять сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 

отношении себя, членов своей семьи 
и близких родственников, 
говорилось в отчете компании за 
2015 г. «Собственно, эту 

информацию мы и проверяем, 
осуществляя подобные закупки», – 
уточнил Маркин. Согласие 
сотрудников компании на обработку 

данных компания получает, заверил 
он. Обычно такие вопросы 
решаются с согласия или по 
инициативе сотрудника под 

предлогом, что это необходимо для 
нужд компании и происходит в 
соответствии с трудовым договором, 

говорит юрист адвокатского бюро 
А2 Ксения Риф. Но эффективных 
методов обнаружить предпосылки 
проблем не существует и зачастую 

нарушения и даже экономические 
преступления становятся известны 
топ-менеджменту только после того, 
как их выявляют органы 

исполнительной власти и 
прокуратура, говорит эксперт.  

 В отчете «Русгидро» указано, что в 

2015 г. на наличие конфликта 
интересов было проверено более 
3000 деклараций, а по сравнению с 
2014 г. число нарушений начало 

снижаться. В 2015 г. средняя 
численность персонала головной 
компании была 5710 человек, 
следует из годового отчета 

«Русгидро». Всего в холдинге 
работало 75 703 человека. Данных за 
2016 г. еще нет. 

Скорее всего, компания стремится 
повысить прозрачность гражданско-
правовых отношений сотрудников с 

третьими лицами, например, 
наличие кредитов, которые явно не 
соответствуют зарплате, может стать 
основанием для серьезной проверки, 

говорит юрист «Юрпартнеръ» Эдуард 
Гюльбасаров. Информация о 
гражданине, не являющаяся 
банковской тайной, с его согласия 

может быть передана третьему лицу, 
говорит Риф. 

Иван Песчинский 

 

 

«Лукойл» и 
«Роснефть» 
продолжат 
работать вместе 

Компании подписали новые 
документы по месторождениям 
им. Требса и Титова  

 «Роснефть» и «Лукойл» после аудита 
проектов месторождений им. Требса 

и Титова и месторождений 
совместного предприятия «Восток 
НАО» достигли взаимопонимания об 
их развитии, рассказал в интервью 

«Интерфаксу» Алекперов: «Я так 
понимаю, что были какие-то 
сомнения у нового акционера 

нашего совместного проекта 
(«Роснефти»). Они провели аудит, и 
мы переподписали все соглашения, 
все договоры на продажу нефти, на 

развитие проектов <...> Я уверен, 
что оба акционера заинтересованы в 
динамичном развитии этих 
проектов. У нас сегодня нет никаких 

недопониманий как в вопросах 
развития проектов, так и в вопросах 
реализации продукции проекта 
Требса и Титова». 

Представитель «Лукойла» от 
дополнительных комментариев 
отказался. Представитель «Роснефти» 

не ответил на запрос «Ведомостей». 

В апреле 2011 г. «Лукойл» и 

«Башнефть» подписали соглашение о 
совместной разработке 
месторождений им. Требса и Титова 
в НАО. Их доказанные запасы – 

240,2 млн баррелей. В СП 
«Башнефть-полюс» 74,9% у 
«Башнефти», остальное у «Лукойла». 
Второе СП, «Восток НАО», было 

создано в мае 2014 г. В него 
компании внесли участки в НАО. 

В октябре 2016 г. 60,16% 

голосующих акций «Башнефти» 
купила «Роснефть». У нового 
владельца сразу же появились 
вопросы к работе «Башнефти», в 

частности к тому, как компания 
закупает нефть у «Лукойла». 
«Роснефть» планировала провести 
аудит актива. В конце октября она 

предложила «Лукойлу» расторгнуть 
контракт на поставку его нефти на 
НПЗ «Башнефти» и обратную 
поставку нефтепродуктов его «дочке» 

– Litasco. Контракт был расторгнут 1 
ноября. 

Другой контракт – на реализацию 
нефти «Башнефть-полюса» был 
продлен на год, сообщал в начале 
января «Интерфакс» со ссылкой на 

свои источники. Так, «Башнефть-

полюс», как и прежде, будет 
продавать 85% добытой нефти 

международному трейдеру Litasco, 
15% продавать на бирже. По 
лицензионным условиям 42% 
добываемой нефти «Башнефть-

полюса» должны перерабатываться 
на российских НПЗ. Раньше для 
этого закупалась нефть «Лукойла», 
теперь 25,1% у него (в соответствии 

с пакетом «Лукойла» в СП), а 
остальной объем у «Роснефти», 
сообщало агентство. 

«Лукойл» не намерен выходить из 
проекта разработки месторождений 
им. Требса и Титова, заявляла не раз 
компания. Вряд ли «Роснефть» будет 

настаивать на этом, считает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. «Лукойлу» принадлежит 
Варандейский терминал 

(единственный маршрут сбыта 
нефти с месторождений), 
нефтепроводы, поэтому «Роснефти» 
пришлось бы договариваться с 

«Лукойлом» об использовании этой 
инфраструктуры, добавил он. 

Галина Старинская 

 

"Северный поток" 
без сторонних 
вливаний 

"Газпром" не ждет от партнеров 
денег на Nord Stream 2 

"Газпром" только в этом году 
собирается потратить около 111 
млрд руб. на строительство 

экспортного газопровода Nord 
Stream 2, что почти в полтора раза 
превосходит его изначально 
предполагавшийся вклад в проект 

как акционера. Судя по объему 
инвестиций, монополия больше не 
рассчитывает, что в акционерный 
капитал проекта в обозримой 

перспективе войдут европейские 
энергокомпании. Как утверждают 
собеседники "Ъ", "Газпром" еще 
рассчитывает на другие схемы 

участия партнеров в 
финансировании, но пока все 
расходы ложатся на российскую 
компанию, которая впервые за 

много лет больше не может 
обеспечить все свои инвестиции за 
счет свободного денежного потока и 
вынуждена увеличивать долг. 

"Газпром" вчера раскрыл планы по 
инвестициям в свои крупнейшие 
газопроводные проекты в 2017 году. 

Компания собирается направить 
110,67 млрд руб. (€1,75 млрд по 
текущему курсу) как финансовые 
вложения в строительство 

трансбалтийской трубы Nord Stream 
2, 41,9 млрд руб.— в строительство 
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"Турецкого потока". Самой крупной 
инвестицией станет "Сила Сибири" 

(158,8 млрд руб.) для поставок газа в 
Китай. Кроме того, 62,2 млрд руб. 
уйдет на газопровод Ухта--Торжок-2, 
по которому ямальский газ будет 

подаваться в северный 
транспортный коридор, в том числе 
в Nord Stream 2.  

Столь крупные инвестиции в Nord 
Stream 2 означают, что "Газпром" 
явно не рассчитывает, что в этом 
году в проекте появятся другие 

акционеры. Изначально 
предполагалось, что "Газпром" будет 
владеть 50% в газопроводе, а пять 
европейских компаний — Shell, 

Engie, OMV, E.On и Wintershall — 
получат по 10%. Схема 
финансирования должна была быть 
такой же, как в первом Nord Stream: 

30% дают акционеры, 70% 
привлекается у банков. Стоимость 
Nord Stream 2 должна составить €8 
млрд (€9,9 млрд с учетом стоимости 

кредитов), так что, если бы все шло 
по этому плану, акционеры должны 
были бы вложить в стройку €2,4 
млрд, половину из которых дал бы 

"Газпром". Но европейские 
компании так и не вошли в капитал 
проектной компании Nord Stream 2 

AG из-за противодействия польского 

антимонопольного регулятора, и 
реализовать изначальную схему 

проекта не удалось. 

Инвестиции европейских партнеров 
"Газпрома" в проект Nord Stream 2 

не будут акционерными, 
подтверждает собеседник "Ъ" в 
отрасли, знакомый с ситуацией. По 
его словам, европейские 

энергокомпании внесут свой вклад в 
финансирование, однако, как оно 
будет организовано, источник "Ъ" не 
раскрывает. Прошлой осенью 

"Газпром" обещал представить 
новую финансовую модель Nord 
Stream 2 до конца года, но так и не 
сделал этого. В "Газпроме" вчера 

отказались от комментариев.  

Рост расходов на Nord Stream 2 

может усугубить непростую 
ситуацию, в которой находится 
монополия. Падение цен на нефть и 
газ совпало с пиком инвестиций 

"Газпрома", который должен в 
ближайшие три-четыре года 
проложить как минимум Nord 
Stream 2, "Турецкий поток" и "Силу 

Сибири". Кроме того, компании до 
2024 года нужно построить 
Амурский ГПЗ, есть планы по 
созданию новых мощностей по 

производству СПГ на Сахалине и 
Балтике. Как свидетельствует 

отчетность "Газпрома" по МСФО за 
третий квартал 2016 года, 

свободный денежный поток (FCF) 
компании остается отрицательным 
(минус 101 млрд руб.) второй 
квартал подряд, и монополия 

начинает финансировать новые 
проекты за счет увеличения долга. 
Чистый долг "Газпрома" за три 
квартала 2016 года увеличился на 

97,4 млрд руб., или на 5%, до 2,18 
трлн руб., и, как отмечается в отчете 
компании, долг в основном 
валютный и мог вырасти сильнее, 

если бы не укрепление рубля. 

"Ожидания таковы, что долговая 
нагрузка "Газпрома" в ближайшие 

годы будет расти, FCR будет 
отрицателен или близок к нулю, 
дивиденды останутся на 
минимальном уровне — около 8 руб. 

на акцию",— говорит Андрей 
Полищук из Райффайзенбанка. По 
его мнению, даже если цены на 
нефть и газ вырастут в некоторой 

перспективе, дополнительные 
поступления, скорее всего, будут 
направлены на ускорение текущих 
строек. В то же время аналитик 

отмечает, что низкая долговая 
нагрузка "Газпрома" пока позволяет 
ему проводить такую политику. 

Юрий Барсуков 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 20 января 2017 г. 18

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«АвтоВАЗ» хочет 
увеличить экспорт 
в 1,5 раза 

Автоконцерн рассчитывает, что 
российские продажи будут 

увеличиваться вместе с рынком, 
рост которого прогнозируется на 
уровне 4%  

 «АвтоВАЗ» подтвердил намерение 

удержать в 2017 г. долю на рынке 
легковых автомобилей на уровне 
20%. Об этом сказали президент 
автоконцерна Николя Мор и 

исполнительный вице-президент по 
продажам и маркетингу Ян Птачек. 
Ассоциация европейского бизнеса 
считает, что у рынка легковых 

автомобилей и LCV «есть потенциал 
закончить четырехлетний период 
падения и вернуться к умеренному 
росту», который может достичь 4%. 

Мор и Птачек с этим прогнозом 
согласны. Рынок поддержит помощь 
государства, добавил Мор. 

В прошлом году Lada чувствовала 
себя лучше рынка. Продажи марки 
сократились на 1% до 266 296 шт. 
(весь рынок – на 11%). «АвтоВАЗу» 

помогли новинки – седан Vesta и 
высокий хетчбэк Lada Xray: план их 
продаж был перевыполнен, доволен 
Птачек. Новые модели появятся и в 

этом году: во второй половине – 
универсал Vesta и его cross-версия. 
Они, как и седан, будут выпускаться 

в Ижевске. Переносить 
производство Vesta в Тольятти не 
планируется, сказал Мор.  

 Расширение семейства Vesta вряд 
ли позволит ему опередить по 
продажам лидера модельного ряда 
Lada – Granta, говорит Птачек. 

Возможно перетекание клиентов 
внутри модельного ряда Lada, но, в 
принципе, оба семейства имеют 
своего покупателя и находятся в 

разных ценовых сегментах – 
новинки, прежде всего Vesta Cross, 
будут в числе самых дорогих 
автомобилей Lada, пояснил он. В 

конце 2016 г. Мор говорил, что 
cross-версия универсала Vesta будет 
стоить «чуть-чуть больше 800 000 
руб.». Для сравнения: седан Granta 

без дополнительных опций и акций 
стоит в России 389 900–572 400 
руб., по данным сайта компании. 

Экспорт автомобилей Lada в этом 
году планируется увеличить 
минимум на 50% до 30 000 шт., 
прежде всего за счет стран СНГ, 

продолжает Птачек. Эти цифры 
учитывают как готовые машины, 
так и машинокомплекты, уточнил 
он. Крупнейшая сборочная 

площадка «АвтоВАЗа» за пределами 
России – в Казахстане, на 
мощностях группы «Бипэк авто – 
Азия авто». В 2016 г. из-за 

введенного в Казахстане 
утилизационного сбора на 
импортные машины «АвтоВАЗ» 

отказался от поставок из России в 
пользу местной сборки – теперь здесь 
выпускаются все основные модели 
Lada. В 2017 г. в Казахстане 

планируется собрать около 10 000 
автомобилей Lada, говорил 
президент завода «Азия авто» Ерик 
Сагымбаев. 

Экспорт «АвтоВАЗа» рухнул на треть 

«АвтоВАЗ» планирует развивать и 

поставки в страны дальнего 
зарубежья, в том числе в Европу: 
например, в ближайшие недели 

начнется отгрузка Vesta в 
Германию, сообщил Птачек. План 
продаж он не раскрыл. За девять 
месяцев 2016 г. экспорт 

автомобилей Lada в Европу вырос на 
123,3% до 3857 шт., говорится в 
квартальном отчете «АвтоВАЗа». 
Государство поддерживает экспорт, 

субсидируя часть затрат на 
логистику, адаптацию, 
сертификацию российских машин, 
но сколько на это будет выделено в 

2017 г., не ясно, сказал человек, 
близкий к «АвтоВАЗу». Программа 
объединена с поддержкой экспорта 
других несырьевых отраслей, и пока 

известна только предварительная 
общая сумма – 26 млрд руб.  

 Рост российского автомобильного 

рынка в ближайшие годы будет 
умеренным и в этих условиях 
«АвтоВАЗу» для загрузки мощностей 
нужно развивать экспорт и как 

минимум сохранять долю на рынке, 
комментирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
«АвтоВАЗ» способен выпускать около 

1 млн автомобилей в год. В 2015 г. 
было произведено почти 360 000 
автомобилей Lada, Renault и Nissan, 
следует из годового отчета компании 

(без учета автозавода в Ижевске и 
машинокомплектов). По итогам 11 
месяцев 2016 г. выпущено около 241 

700 шт., по информации человека, 
знакомого с менеджерами 
компании. «АвтоВАЗ» убыточен, но и 
при условии развития продаж, 

сокращения издержек и сохранения 
валютных курсов компания может 
стать безубыточной на 
операционном уровне уже по итогам 

2017 г., считает Беспалов. Ранее 
компания сообщала, что планирует 
сделать это в течение двух лет. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

От закона Яровой 
отрежут все 
лишнее 

Рабочая группа открытого 
правительства отклонила 

петицию об отмене закона 
Яровой, но рекомендовала 
правительству смягчить его. В 
частности, не хранить 

избыточный трафик  

 Экспертная рабочая группа под 
руководством министра по делам 
открытого правительства Михаила 

Абызова отвергла идею отмены 
закона Яровой, но предлагает внести 
в подзаконные акты серьезные 
уточнения. Об этом говорится в ее 

заключении, принятом вчера (с ним 
ознакомились «Ведомости»). 

Группа, в частности, рекомендовала 

правительству провести 
дополнительную оценку 
технических, организационных и 
социальных аспектов применения 

закона для хранения содержимого 
телефонных разговоров и интернет-
трафика. Эксперты считают 
необходимым исключить 

избыточный трафик из 
информации, подлежащей 
хранению, и рассмотреть 
возможность поэтапного введения 

сроков хранения операторами 
данных. 

Пакет антитеррористических 
поправок, подготовленный 
депутатом Госдумы Ириной Яровой 
и сенатором Виктором Озеровым, 

был подписан президентом 
Владимиром Путиным летом 2016 г. 
Закон обязывает операторов 
мобильной связи хранить все записи 

звонков и любые сообщения, 
которыми обмениваются 
пользователи, в течение полугода, а 
метаданные о фактах соединения – в 

течение трех лет. Участники рынка 
настаивали на корректировке 
закона. Летом на сайте «Российской 
общественной инициативы» 

появилась петиция об отмене закона 
Яровой, ее авторы настаивали, что 
он противоречит Конституции, 
бесполезен и требует масштабных 

затрат. Петиция набрала 100 000 
подписей, необходимых для ее 
рассмотрения Госдумой. 

С предложениями, которые позволят 
уменьшить объем хранения данных 
пользователей примерно на 80%, 
выступил в четверг на заседании 

рабочей группы замминистра связи 
и массовых коммуникаций Алексей 
Волин. Минкомсвязи не 
поддерживает инициативу об отмене 

закона Яровой, но считает, что он 
нуждается в серьезной 
корректировке, сообщил чиновник. 
Волин указал, что после 

консультаций достигнуто 
понимание, что «объемы [хранения] 
информации могут быть сокращены 
примерно в 10 раз». «К избыточной 

информации относятся интернет-
медиа, IPTV, торренты и целый ряд 
других тяжелых для хранения 
информационных ресурсов», – 

сообщил замминистра. «Можно 
проводить реформы постепенно: 
сначала будет срок хранения две 
недели, потом месяц, потом два 

месяца, и дальше уже переходить на 
полгода», – добавил он. 

Уже разработанные Минкомсвязи 
подзаконные акты Волин в беседе с 
«Ведомостями» пообещал серьезно 
переделать. «И тогда все будет 

хорошо», – заключил он.  

 На заседании Волин напомнил, что 
одним из тезисов авторов петиции 

об отмене закона было то, что он 
противоречит Конституции. Однако 
юридический анализ, проведенный 
главным правовым управлением 

администрации президента, а также 
различными министерствами и 
ведомствами, показал, что 
противоречий нет, заявил 

замминистра. В заключении 
экспертной рабочей группы 
разъясняется, что российское 
законодательство уже 

предусматривает нормы, по сути 
аналогичные тем, что предлагает 
пакет антитеррористических 

поправок (в частности, операторы 
должны хранить информацию, но по 
ограниченному кругу лиц и за 
меньший срок). Кроме того, 

«необходимо соблюдение баланса 
между потребностью в обеспечении 
национальной безопасности страны, 
правами и свободами граждан, а 

также возникающими издержками», 
говорится в документе. 

 

Участники заседания рабочей 
группы обсудили также 

необходимость работы операторов 
на отечественном оборудовании 
(продумать возможность реализации 
закона на отечественном 

оборудовании поручал ведомствам в 
прошлом году Путин). 
Представители операторов указали, 
что такое оборудование по большей 

части еще не создано. 

Заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по 

конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Людмила Бокова отметила, что 

председатель верхней палаты 
Валентина Матвиенко также 
поручила комитету доработать 
закон, уточнить его нормы. Комитет 

готов к этой работе и в целом 
согласен с замечаниями, 
высказанными рабочей группой. 
Бокова отметила, что давно 

настаивает на необходимости 
корректировки закона. По мнению 
сенатора, есть некоторая 
поверхностность оценки 

возможностей отечественных 
производителей технического 
оборудования и программного 
обеспечения в сжатые сроки в 

полной мере обеспечить выпуск и 
бесперебойную поставку 
технических средств и программ, 
необходимых для полномасштабного 

и качественного исполнения всех 
новых законодательных требований. 

По подсчетам вице-президента МТС 

Руслана Ибрагимова, с учетом 
корректировок, предложенных 
регулятором (а это, по его словам, 
сокращение хранимых данных на 

80%), затраты оператора на 
хранение информации сокращаются 
с 1,7 трлн руб. до 400 млрд руб. – эта 
сумма примерно равняется годовой 

выручке МТС. Впрочем, Ибрагимов 
считает, что и эту сумму затрат 
можно уменьшить, например, путем 

выборочного хранения. По оценке 
Минкомсвязи, предложенные 
рабочей группой изменения требуют 
затрат от одного оператора на 

уровне 100 млрд руб. в год. 

Представитель Яровой отказался от 
комментариев. 

Елизавета Серьгина 
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