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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Минэкономразвити
я может потерять 
часть полномочий 
в закупках 

Контроль за информационной 
системой переходит к 

казначейству  

 Принято решение определить 
казначейство единым органом, 
ответственным за 
функционирование Единой 

информационной системы (ЕИС) 
закупок, говорится в письме 
аппарата правительства от 19 

января («Ведомости» ознакомились с 
текстом, подлинность подтвердил 
федеральный чиновник). 
Минэкономразвития, Минфин, 

казначейство и Минюст должны 
оперативно подготовить проект 
постановления правительства. 
Представитель Минфина не ответил 

на запрос. Письмо получили, вопрос 
прорабатывается, говорит 
представитель Минэкономразвития. 
Представитель секретариата 

Шувалова отказался от 
комментариев. 

Информационная система 

госзакупок – одна из крупнейших 
государственных IT-систем. На 
портале zakupki.gov.ru должны 
размещать информацию все 

закупщики – и государство, и 
госкомпании, и естественные 
монополии. Сейчас техническое 
задание для нее формулирует 

Минэкономразвития, а казначейство 
отвечает за функционирование – 
проводит конкурсы на разработку и 
ведение, а Минэкономразвития – на 

оператора техподдержки.  

 Определить один орган, 

ответственный за систему, в конце 
2015 г. поручил президент, и каждое 
министерство хотело сосредоточить 
полномочия у себя. 

Минэкономразвития в ноябре 2016 
г. опубликовало проект 
постановления правительства: раз 
система обеспечивает закупки, 

которые регулирует 
Минэкономразвития, то оно и 
должно отвечать за систему. 

Нужно определить казначейство тем 
органом исполнительной власти, 
который будет вырабатывать 
требования, развивать и 

обслуживать систему, настаивал в 
ответ Минфин, а для мониторинга 
системы при казначействе надо 
создать общественную экспертную 

комиссию. Письмо об этом 
направлено в Минэкономразвития, 
говорил представитель Минфина в 
ноябре. 

Москва хочет убрать свои закупки с 
федерального портала 

Не только информационную 
систему, но и все регулирование 
закупок надо передать Минфину, 
раз в госзакупках тратятся деньги 

бюджета, предложил в письме 
первому зампреду правительства 
Игорю Шувалову министр открытого 

правительства Михаил Абызов, а 
следуя принципу одного окна, надо 
передать от Минэкономики в 
Минфин регулирование закупок 

госкомпаний. Письмо ушло, 
официального ответа пока нет, 
говорит представитель Абызова. 

Планируется и другое 
организационное изменение в 
информационной системе – у нее 
будет другой разработчик. Пока 

конкурсы на разработку и 
техподдержку выигрывает частная 
компания «Ланит», но президент 19 
января поручил премьер-министру 

Дмитрию Медведеву назначить в 
месячный срок единственного 
исполнителя – в ответ на 
предложение сделать исполнителем 

«дочку» «Ростеха» – «РТ – проектные 
технологии». «Ростех» проявил 
интерес к госзакупкам в сентябре на 
совещании у Шувалова, затем 

появилось письмо гендиректора 
«Ростеха» Сергея Чемезова Шувалову: 
предлагалось zakupki.gov.ru отдать в 
концессию или, если сразу в 

концессию нельзя, то как 
единственному исполнителю. 

Шувалов предлагает сделать «дочку» 
«Ростеха» единственным 
подрядчиком системы госзакупок 

Передать ответственность за ЕИС 
казначейству – правильно, еще 
лучше сосредоточить все функции в 
одном министерстве, считает 

директор Бюро контрактной 
информации Иван Бегтин. Задачей 
казначейства станет сохранить 
открытость данных, продолжает он: 

у Минфина проблем с этим не было, 
но если «Ростех» получит систему в 
концессию, он может сделать доступ 
к информации платным. 

Похоже, началось реформирование 
системы закупок, но не то, которого 

ждали, замечает Бегтин. Видимо, 
система закупок, какой ее знали, 

прекращает существование: 
ситуация с ЕИС, близкая к параличу, 
попытки непродуманных IT-
решений – все это симптомы 

неблагополучия и сигналы, что 
система идет в тупик, говорит 
гендиректор «Ценовых и 
контрактных решений» Вячеслав 

Белов. 

Екатерина Мереминская 

 

Кампания против 
фирм-однодневок 
вылилась в 
генеральную 
уборку реестра 
юрлиц 

За 2016 год из него исключено 
рекордное число компаний  

 В 2016 г. в едином реестре юрлиц 
(ЕГРЮЛ) стало почти на 781 000 
компаний меньше, чем в 2015 г., 
сообщила Федеральная налоговая 

служба (ФНС). 84% из них были 
исключены из реестра по решению 
самих налоговиков (больше года не 
предоставляют отчетность, нет 

движений по счетам). 

Кампанию против однодневок 
служба начала в 2016 г., поручив 

руководителям региональных 
управлений улучшить качество 
регистрации компаний. Число 
юрлиц, исключенных из реестра, 

должно было вырасти на 15,4%, 
говорили чиновники. В итоге за весь 
2016 год из реестра было исключено 

в 3,6 раза больше компаний, чем за 
2015 год, сообщила ФНС.  

 Сокращается число компаний с 

признаками фирм-однодневок, 
объясняет федеральный чиновник: 
часть исключаются из реестра, 
некоторые исправляют 

недостоверные данные. На 1 января 
2017 г. в России было 
зарегистрировано 4,5 млн компаний. 
Год назад около 20% из них не 

сдавали отчетность более года, 
оценивает федеральный чиновник, 
сейчас их доля существенно 
сократилась. 

Однодневки часто используются для 
незаконного обналичивания и 

возмещения НДС, создания 
искусственной цепочки 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674941-minekonomrazvitiya-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674941-minekonomrazvitiya-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674941-minekonomrazvitiya-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674941-minekonomrazvitiya-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 января 2017 г. 4

поставщиков – чтобы увеличить 
цену товара и уменьшить налоговую 

базу. Самая популярная схема – 
зарегистрировать компанию, 
вывести на нее средства за оказание 
услуг, обналичить через 

индивидуального предпринимателя, 
а компанию бросить. 

С 2016 г. у налоговиков появились 

новые инструменты для борьбы с 
однодневками. Больше стало 
оснований для отказа в 
регистрации: три года учредителем 

фирмы не может стать 
руководитель, чья компания была 
исключена из ЕГРЮЛ из-за 
невыплаченной задолженности, из-

за записи о недостоверности 
информации или не ликвидирована 
после решения суда. Раньше при 
регистрации проверялись только 

заявление о госрегистрации и 
полнота комплекта документов, 
вспоминает чиновник, если условия 
соблюдены, ФНС отказать не могла. 

Компании стали чаще сталкиваться 
с отказами в регистрации, говорит 
директор департамента 
юридической фирмы «Клифф» Юлия 

Сафаргалиева. 

80% госзаказа достается 6% 

поставщиков 

Также налоговики получили право 
проверять достоверность сведений 

при регистрации компаний, проводя 
осмотры. А если они обнаружат 

ошибки в ЕГРЮЛ – вносить запись о 
недостоверности сведений. У 

налоговиков есть десяток 
показателей, чтобы проверить, 
реальная или фиктивная компания. 

В основном они связаны с местом 
регистрации. Компанию могут 
заподозрить, если по ее адресу уже 
находится более пяти юрлиц или она 

зарегистрирована в разрушенном 
здании. Переезд или участие в 
реорганизации во время налоговой 
проверки – тоже повод для 

подозрений. При реорганизации 
проверяют чаще, говорит 
Сафаргалиева, собственнику 
приходится подтверждать, что 

фирма прошла налоговую проверку, 
у нее нет долгов. По данным ФНС, 
число компаний, прекративших 
работу из-за реорганизации, в 2016 

г. снизилось на 40,3% по сравнению 
с 2015 г. 

При первичной регистрации 
проблем нет, говорит Сафаргалиева, 
уходит три дня, а при изменении 
устава или смене гендиректора 

проверки не проводятся вовсе. 

Следователи пришли с обысками в 
«Адамас» 

Уменьшение числа компаний может 
быть связано и с кризисом, считает 

Сафаргалиева, многие бросают, не 
начав. Это не сокращение 
предпринимательской активности, 
не согласен федеральный чиновник, 

а результаты чистки реестра. За 
2016 г. в ЕГРЮЛ было внесено на 2% 

больше сведений о создании 
компаний, чем за 2015 г., говорит 
чиновник. 83% из прекративших 
работу компаний были исключены 

из реестра по решению налоговиков, 
в 2015 г. таких компаний было 
только 53,7% (см. график). Спад 
предпринимательской активности 

может объяснить 20–30% случаев 
исключения из реестра юрлиц, 
согласна юрист адвокатского бюро 
А2 Ксения Риф: 2016 год стал годом 

«генеральной уборки» ЕГРЮЛ. 

Но теневой рынок подстраивается 
под критерии, предупреждает 

гендиректор УК «Мунерман и 
партнеры» Илья Мунерман. Для 
сомнительных операций выбираются 
давно зарегистрированные 

компании с активными движениями 
по счетам, согласен юрист крупной 
компании. Особенно 
распространены случаи покупки для 

махинаций компаний с историей, 
такая компания легко встроится в 
схему с однодневкой. Пару лет назад 
было море недобросовестных 

контрагентов по одному адресу, 
согласен Мунерман, но теперь 
неработающий телефон, массовые 

учредители и директора – в 
прошлом. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Рубли превратятся 
в резервную 
валюту 

С февраля Минфин выйдет на 
валютный рынок и будет 

покупать валюту в резервы, пока 
цена нефти не опустится ниже 
$40 за баррель  

 С февраля 2017 г. Минфин 

начинает операции на валютном 
рынке, объявила пресс-служба 
министерства: пока цена нефти 
сорта Urals превышает $40 за 

баррель, Минфин будет менять на 
валюту дополнительные 
нефтегазовые доходы. Если цена 
станет ниже $40, Минфин валюту 

продаст, но не больше, чем купит. 
Агентом Минфина выступит ЦБ. 

Сколько покупать валюты, Минфин 

будет рассчитывать ежемесячно, 
исходя из цены нефти и курса рубля, 
и публиковать расчеты не позднее 
третьего рабочего дня каждого 

месяца. Если в предыдущем месяце 
Минфин ошибся в прогнозе и, 
например, купил больше валюты, 
чем планировалось, то в следующем 

месяце операции будут сокращены 
на соответствующую сумму. 
Операции будут каждый рабочий 
день. 

На состояние денежного рынка 
операции Минфина не повлияют, 

пишет министерство: на сумму 
купленной валюты будет уменьшен 
масштаб использования средств 
суверенных фондов, 

предусмотренный в 2017 г.  

 Покупки могут начаться в феврале 
или марте, говорит чиновник 

Минфина, главное – чтобы они 
нейтрально влияли на рынок: «Это не 
валютные интервенции». 

Интервенции все-таки могут быть, 
не исключает Наталия Орлова из 
Альфа-банка: у ЦБ есть 

обязательство – он нейтрален к 
валютному рынку и если ЦБ 
появляется на рынке для покупок от 
лица Минфина, то в течение дня 

может продавать собственную 
валюту, если возникнет 
необходимость.  

Валютные операции на рынке будут 
равномерными в течение торгового 
дня, разъяснил ЦБ. Плавающий 

валютный курс сохраняется, заверил 
ЦБ, но оставил для себя возможность 
проводить операции на валютном 
рынке для поддержания финансовой 

стабильности или накопления 
валютных резервов, говорится в 
сообщении регулятора: такие 
решения он будет принимать 

независимо от операций Минфина.  

 В сочетании с таргетированием 
инфляции будущие бюджетные 

правила стабилизируют реальный 
курс рубля, это ограничит его 
влияние на конкурентоспособность 
российских производителей и 

позитивно скажется на экономике, 
способствуя снижению ее сырьевой 
зависимости, уверен ЦБ. 

В новом году пока особых дискуссий 
по параметрам бюджетного правила 
не было, говорит федеральный 

чиновник, основной вопрос – цена 
отсечения, кто-то предлагает $50 за 
баррель, кто-то – $45. Объявленный 
Минфином механизм операций – это 

уже механизм бюджетного правила 
и реализуется вариант более 
жесткий, с ценой отсечения в $40, 
говорит Дмитрий Полевой из ING.  

 Пополнение резервного фонда 
возможно, когда бюджет 
сбалансирован либо когда дефицит 

финансируется только за счет 
заимствований, в ином случае 
получается, что Минфин одной 
рукой скупает валюту в резервы, а 

другой – тратит их на 
финансирование дефицита, 
отмечает Олег Кузьмин из «Ренессанс 
капитала». Но покупающая рука 

находится на валютном рынке, 
указывает на нюанс Кузьмин, а 
расходующая – вне его. Минфин мог 
бы аккумулировать дополнительные 

нефтедоходы, не выходя на 
валютный рынок, покупка валюты, 
возможно, нужна, чтобы Минфин 
смог разместить ОФЗ почти на 1 

трлн руб., полагает Полевой: если 
дополнительные доходы просто 
сберегаются, рублевая эмиссия 

меньше и, значит, у банков меньше 
рублей на покупку ОФЗ. 
Соответствие не один в один, 
возражает Александр Исаков из 

«ВТБ капитала»: спрос на ОФЗ 
формируется не только притоком 
ликвидности, но и ожиданиями 
ставок и стоимостью фондирования. 

Бюджет 2017 г. составлен исходя из 
цены нефти $40 за баррель и 
доллара за 67,5 руб., дефицит – 2,7 

трлн руб., из них 1,8 трлн 
планируется покрыть из суверенных 
фондов. По расчетам Минфина, в 
2017 г. при цене нефти $50 за 

баррель и долларе за 66,3 руб. 
дополнительные нефтегазовые 
доходы составят 1,4 трлн руб.; при 
$55 за баррель и долларе за 64,9 руб. 

– 2 трлн руб. При текущем курсе 
дополнительных доходов меньше: 1 
трлн при $50 и 1,4 трлн руб. при $55 
за баррель, говорил министр 

финансов Антон Силуанов. 

В расчетах Минфина курс занижен: 
при нефти по $55 курс может 

составить 62 руб./$, при $50 – 64 
руб./$, операции Минфина могут 
ослабить обменный курс примерно 
на 2 руб., подсчитал Кузьмин. 

Минфин может купить за год $25 
млрд при среднегодовой цене 
барреля $55 или $15 млрд при $50 
соответственно, полагает Кузьмин. 

Дополнительные доходы от нефти не 
будут тратить до нового бюджетного 

правила 

Минфин может покупать всего $60–
80 млн в день, оценивает сотрудник 

одного из инвестбанков. 

Покупки даже $2–2,5 млрд в месяц 
при обороте валютной биржи 1–2 

трлн руб. в день – не очень большая 
сумма, считает Орлова: «Но 
присутствие ЦБ на рынке даст 
психологический эффект». При курсе 

50 руб./$ цена барреля нефти для 
баланса бюджета повышается до 
$85, отмечает она, а такого нет даже 

в оптимистичных прогнозах. 
Валютные операции позволят 
удерживать курс в районе 60 руб./$, 
полагает Орлова. 

При слабом рубле ЦБ, чтобы достичь 
целевой инфляции в 4%, придется 
аккуратнее снижать ключевую 

ставку, уверен Кузьмин: «[Будет] 
более слабый рубль, более высокие 
ставки, но зато больше резервов и 
лучше счет текущих операций». 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко 
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Индекс Dow Jones 
впервые преодолел 
20000 пунктов 

Инвесторы по-прежнему 
надеются на меры по поддержке 
экономики со стороны новой 
администрации  

Американский фондовый индекс 
Dow Jones Industrial Average на 
торгах в среду впервые в истории 
поднялся выше уровня 20000 

пунктов. 

«Мы осторожно оптимистичны, – 
сказал The Wall Street Journal Майкл 

Томпсон, управляющий директор 
S&P Global Market Intelligence. – 
[Экономика] США неизбежно должна 
была подняться выше этой 

траектории медленного роста, и 
некоторые изменения в политике 
[при новой администрации], 
безусловно, будут этому 

способствовать, если только удастся 
избежать самых грубых ошибок».  

 Индекс больше месяца 
консолидировался под уровнем 20 
000, подойдя к нему 13 декабря в 
результате поствыборного ралли (а 6 

января достигал 19999,63). 
Закрывшись выше круглой отметки 
(по итогам среды рост составил 0,8% 
до 20068,51 пункта), Dow Jones 

продемонстрировал второй по 
скорости период, за который 
преодолел расстояние в 1000 
пунктов. В 1999 г. во время 

технологического бума он взлетел с 
10000 до 11000 пунктов за 24 
торговые сессии. В этот раз прошло 
44 торговых дня с тех пор, как он 

преодолел 19000 пунктов (это 
случилось 22 ноября). 

Правда, в прошлый раз такой 

скачок соответствовал росту на 10%, 
а сейчас – 5,3%. 

Немного опустившись в предыдущие 
несколько дней, американские 
фондовые индексы сильно выросли 
во вторник: Dow Jones поднялся 

более чем на 100 пунктов, а S&P 500 
установил рекорд. Инвесторы, 
пишет WSJ, активно покупали 
акции добывающих и 

производственных компаний, 
считая, что объявленные 
президентом Дональдом Трампом 
шаги по возобновлению проектов 

строительства нефтепроводов и 
смягчению регулирования 
свидетельствуют о начале 
реализации политики увеличения 

вложений в инфраструктуру.  

 «Рынок вновь продемонстрировал 
признаки жизни на этой неделе, 

возобновив «ралли Трампа», – 
сказала Financial Times Кэтлин 
Брукс из City Index. – Похоже, рынок 
доволен первыми президентскими 

указами Трампа». 

В среду S&P 500 поднялся еще на 
0,8% до 2298,37 на этом оптимизме 

и хороших квартальных показателях 
компаний. Публикация отчетности 
компаний, в том числе банков, 
свидетельствует о росте 

корпоративных прибылей и 
продолжающемся экономическом 
подъеме в США. 

Наибольший рост среди компаний, 
входящих в Dow Jones, в 
поствыборный период показали 

акции Goldman Sachs – 29,3% 
против 9,5% у индекса (на закрытие 
среды). Несколько бывших 
сотрудников инвестбанка вошли или 

номинированы на посты в 
администрации Трампа, включая 
кандидата на должность министра 
финансов Стивена Мнучина, а 

президент Goldman Гэри Коуэн стал 
советником Трампа. Кроме того, 
Goldman, как и другие 
американские банки, хорошо 

заработал в прошлом году на 
трейдинге. Его акции с середины 
декабря торгуются под 
историческим максимумом $247,92, 

достигнутом в октябре 2007 г., но, в 
отличие от Dow Jones, пока его не 
преодолели. 

Благодаря Дональду Трампу 
крупнейшим банкам США не стыдно 
за квартальные результаты 

Экс-президент Goldman Sachs Гэри 
Коуэн уходит из банка с $284 млн 

Фондовый рынок США показал 
быстрый рост с 9 ноября, когда 
стало понятно, что Трамп выиграл 
президентские выборы, а 

республиканцы теперь 
контролируют обе палаты конгресса. 
Это, по мнению инвесторов, создало 
условия для реализации таких 

предвыборных обещаний Трампа, 
как снижение налогов для компаний 
и домохозяйств, сокращение 
регулирования «на 75%» и выделение 

$1 трлн на расходы на 
инфраструктуру. За 
шестинедельный период после после 
выборов президента рост Dow Jones 

стал самым значительным с 1900 г., 
отмечает Bloomberg. Но с середины 
декабря рынок топтался на месте: с 
одной стороны, не имея сил после 

ралли преодолеть круглую отметку 
по Dow Jones, а с другой – из-за 
неопределенности, возникшей в 

результате протекционистских 
заявлений Трампа и обещаний 
жестких действий в отношении 
основных торговых партнеров США 

– Китая и Мексики, а также 

задержек с формированием его 
администрации.  

«С одной стороны, здорово, что мы 
достигаем исторических 
максимумов, – рассуждает Бретт 

Мок, управляющий директор 
брокерской компании JonesTrading 
Institutional Services. – Но скептики 
скажут: если мы и так на рекордной 

территории, на сколько же мы еще 
можем вырасти? Не наблюдаем ли 
мы формирование вершины [с 
которой индексы начнут падать]? 

Очевидно, что ответа на это никто 
не знает». 

Иэн Уайнер, начальник отдела 

торговли акциями Wedbush 
Securities, сказал WSJ, что слишком 
занят, чтобы праздновать, – 

слишком много заказов на покупку: 
«Подобное событие привлекает 
людей на рынок, они будто говорят: 
«Я должен быть там, не могу больше 

оставаться в стороне от этого ралли». 
А вот Надим Валаят, редактор 
финансового сайта Market Oracle, в 
конце декабря продал 50% своего 

портфеля. В начале 2009 г. Валаят с 
точностью до нескольких пунктов 
спрогнозировал точку разворота Dow 
Jones, который после кризисного 

обвала начал расти в марте. Все 
последующие годы Валаят в своих 
статьях уверял, что в результате 
многолетнего роста рынок 

поднимется до невиданных высот и 
насмехался над «медведями». Но 
теперь считает, что рынок ждет 
падение, в частности, из-за торговой 

войны, которую Трамп начнет с 
Китаем. 

Михаил Оверченко, Татьяна Ломская 

 

Apple поднялась на 
2-е место по 
продажам 
смартфонов в 
России 

В частности, ей помог 
устойчивый спрос на старый 
iPhone 5s  

 В 2016 г. Apple заняла 11,1% 
российского рынка смартфонов в 

штуках – ее доля выросла на 3,5 
процентного пункта (п. п.). Такой 
вывод следует из материалов 
компании – партнера нескольких 

ритейлеров, данные подтвердили 
люди, близкие к двум компаниям – 
партнерам производителей 

оборудования. Эта оценка совпадает 
с данными МТС. 
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3,5 п. п. – самый большой 
прирост доли среди крупнейших 

производителей смартфонов в 2016 
г. Например, доля главного 
конкурента Apple, Samsung, в 2016 
г. выросла на 1 п. п. и достигла 

21,8%, свидетельствуют материалы, 
с которыми ознакомились 
«Ведомости». По данным МТС, за год 
доля Samsung выросла на 0,7 п. п. и 

составила 21,6%. 

В 2015 г. Apple была пятой по 
количеству проданных смартфонов 

в России, в 2016 г. стала второй, 
следует из материалов и МТС, и 
компании – партнера ритейлеров.  

 Apple активно росла в сегменте от 
20 000 до 50 000 руб., а Lenovo, LG и 
некоторые другие бренды в 2016 г. 

теряли позиции, констатирует 
представитель «М.видео» Валерия 
Андреева. Microsoft не выпускал 
новых моделей с середины 2016 г., 

его доля также снизилась, 
утверждает она. 

Максимальный рост в натуральном 

выражении показали смартфоны в 
диапазоне 10 000–50 000 руб.: в 
2016 г. их продажи выросли более 
чем на 25% – в частности, за счет 

новых брендов и моделей с 
интересными техническими 
характеристиками, считает 
Андреева. 

Из материалов МТС следует, что доля 
Microsoft в 2016 г. составила 1,6% 

против 7,6% годом ранее. 
Материалы компании – партнера 
нескольких ритейлеров 
свидетельствуют, что за год доля 

Lenovo уменьшилась на 2,6 п. п. и 
составила 7,9%: компания 
опустилась на 3-е место со 2-го. Доля 
LG выросла на 0,6 п. п. и достигла 

3,9%. 

Apple, Google и Netflix приготовились 
платить НДС в России 

Представитель «Связного» Сергей 
Тихонов объясняет популярность 

iPhone их доступностью во всех 
ценовых сегментах свыше 20 000 
руб. и большим выбором кредитных 
программ. IРhone 5s, выпущенный в 

2013 г., в 2016 г. стал одним из 
самых продаваемых, весной были 
отличные продажи iPhone SE, а на 
новые флагманские модели – iPhone 

7 и iPhone 7 Plus – в «Связном» был 
ажиотажный спрос, утверждает он. 

На рост доли Apple в России 

повлияла популярность смартфона 
iPhone 5s с памятью 16 Гб, 
выпущенного в 2013 г., соглашается 
гендиректор Telecom Daily Денис 

Кусков: до ноября он был самым 
продаваемым в России смартфоном. 
Он относительно недорог (около 20 
000 руб.) и достаточно 

функционален, объясняет Кусков: 
снижение цены позволило купить 
смартфон тем, кто хотел устройство 

Apple, но не мог позволить себе его. 
Из материалов, с которыми 

ознакомились «Ведомости», следует, 
что в ноябре 2016 г. на iPhone 7 всех 
типов и модификаций пришлось 
2,5% продаж смартфонов в России в 

штуках, а на iPhone 5s с памятью 16 
Гб – 3,8%. 

Apple, Microsoft и Google могут 

вернуть свои прибыли из других 
государств в США 

В 2016 г. с рынка ушло несколько 

популярных моделей Microsoft, а 
новинок взамен не было – сильно 
сократился модельный ряд, 
утверждает сотрудник розничной 

сети, объясняя провал в продажах 
марки. 

Человек, близкий к Lenovo, объяснял 
«Ведомостям» уменьшение доли 
рынка, занятой этой маркой, 
покупкой Lenovo в 2015 г. компании 

Motorola. Сейчас идет интеграция 
бизнеса мобильного подразделения 
Lenovo c Motorola, вырабатывается 
совместная модель развития и 

сложности, неизбежно 
сопутствующие интеграционным 
процессам, могли отразиться на 
продажах, говорил он. Ассортимент 

новых устройств Lenovo и Motorola 
пока невелик, отсюда и низкий 
спрос на эту продукцию, отмечал 
этот человек осенью 2016 г. Но с 

выходом новых моделей к концу 
2016 г. ситуация может измениться, 
прогнозировал он тогда. 

В 2016 г. доля LG в штуках выросла 
благодаря продажам смартфонов 
среднего ценового сегмента, а 

именно моделей X-серии и К-серии, 
утверждает представитель 
компании. 

Представители Apple и Microsoft 
отказались от комментариев. 

Представители Lenovo не ответили 

на вопросы «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов 

 

Налоги мешают 
разведке за 
границей 

ЛУКОЙЛ просит о льготах для 
зарубежной экспансии 

ЛУКОЙЛ обратился в правительство 
с предложением облегчить компании 
нагрузку, связанную с 
инвестициями на геологоразведку за 

рубежом. Только в 2015 году на это 
дочерние структуры компании 
потратили 50 млрд руб. ЛУКОЙЛ 
просит внести поправки в 

законодательство, чтобы не платить 
налоги на проценты по займам, 

выданным под разведочные работы 
за границей, на доходы от валютной 

переоценки таких займов и не 
подвергаться штрафам за невозврат 
валюты, если затраты на разведку не 
привели к открытию 

месторождений. 

В своих предложениях к проекту 
энергостратегии РФ до 2035 года, 

которые Минэнерго должно учесть, 
согласно поручению Дмитрия 
Медведева (см. также “Ъ” от 26 
января), ЛУКОЙЛ сфокусировался 

почти исключительно на вопросах, 
связанных с налогообложением 
зарубежных проектов. Большинство 
предложений адресовано Минфину 

(“Ъ” ознакомился с соответствующим 
письмом нефтекомпании в 
правительство). 

В частности, ЛУКОЙЛ просит 
ведомство внести поправки в 
законопроект о поправках к 

валютному контролю, которые 
освободили бы российские компании 
от ответственности за невозврат в 
РФ валютных инвестиций в 

зарубежные проекты по 
геологоразведке (ГРР) в случае их 
неуспешности. В 2015 году за 
рубежом компания списала расходы 

по сухим скважинам на 25 млрд 
руб., в основном относящиеся к 
геологоразведке в Румынии, а в 2014 
году — расходы по сухим скважинам 

в Западной Африке на 9 млрд руб., 
сообщили в ЛУКОЙЛе. Также 
компания просит до начала 
промышленной добычи на 

иностранных проектах не облагать 
налогами проценты по займам, 
которые выдаются российскими 
юрлицами для ГРР за рубежом, а 

также курсовые разницы от 
переоценки таких займов «до 
возврата их в РФ». Кроме того, 
ЛУКОЙЛ предлагает Минэкономики 

создать отдельную 
правительственную комиссию для 
сокращения неналоговых издержек 
российских компаний, а также 

поскорее принять отдельный закон о 
неналоговых платежах. 

Минфин не получал предложений 
ЛУКОЙЛа, заявили “Ъ” в ведомстве. 
«Но к требованию законопроекта по 
обязанности репатриации кредитов 

нерезидентам в части таких 
инвестиций готовятся поправки, 
которые делают для них 
исключение»,— добавили в 

министерстве. Комментарии 
ЛУКОЙЛа и Минэкономики “Ъ” 
получить не удалось. 

Наиболее крупные активы ЛУКОЙЛа 
находятся в России, но в последние 
годы компания редко приобретает 
активы в стране, все больше 

фокусируясь на зарубежной 
деятельности. Напомним, что 
правительство лишило ЛУКОЙЛ и 
другие частные компании 
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возможности получать 
месторождения на арктическом 

шельфе, нефтекомпания работает 
лишь на Балтике и Каспии. На 
сегодня крупнейшим 
международным активом ЛУКОЙЛа 

является проект «Западная Курна-2» 
в Ираке с добычей 20 млн т нефти в 
2015 году, из них на долю 
российской компании пришлось 11 

млн т. Пока компании не удалась 
полноценная экспансия в 
зарубежном upstream, но только в 
2015 году дочерние структуры 

ЛУКОЙЛа потратили на ГРР за 
рубежом в 2,5 с лишним раза 
больше, чем в России: 50 млрд руб. 
Добыча нефти в РФ у компании — 

около 86 млн т, это более чем в 5,5 
раза превышает производство за 
рубежом. «На 2017 год мы пытаемся 
стабилизировать объем 

производства за счет месторождения 
Филановского (на Каспии.— “Ъ”), в 
Западной Сибири изменяем схемы 
разработки ряда крупных 

месторождений»,— заявлял в 
сентябре в интервью “Ъ” глава и 
основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов. 

Адвокат из бюро «Деловой фарватер» 
Сергей Литвиненко объясняет, что за 

невозврат валютной выручки 
установлена как административная, 
так и уголовная ответственность, 
причем не имеет значения, в каком 

виде были выведены средства: «Они 
могут выводиться и в товарной, и в 
денежной формах. Размер 
ответственности в данном случае 

достигает 100%, то есть нужно 
вернуть все потраченное и заплатить 
такую же сумму в виде штрафа». 
При значительной сумме, говорит 

господин Литвиненко, наступает 
уголовная ответственность, но на 
практике органы валютного 
контроля больше заинтересованы в 

административном деле, поскольку 
это важнее для бюджета. 
Безусловно, компаниям наносится 
существенный ущерб от таких 

санкций, но делается это 
исключительно для того, чтобы 
предотвратить фиктивный вывод 
средств за границу. «С одной 

стороны, действительно, компании 
нужно освободить от таких рисков, и 
в предложении ЛУКОЙЛа есть 
здравое зерно, поскольку заранее 

оценить эффективность ГРР где-
нибудь в Африке очень сложно. Но, с 
другой стороны, есть риск, что тогда 
этим смогут воспользоваться мелкие 

ООО с уставным капиталом в 10 
тыс. руб., для которых появится 
лазейка для вывода средств в 
зарубежные активы»,— рассуждает 

юрист. 

Дмитрий Козлов, Андрей Райский, 

Ольга Мордюшенко 

 

 

Проблемы 
стратегического 
назначения 

В главный энергодокумент 

страны нефтяники и газовики 
вписали свои разногласия 

Нефтяники и газовики по 
поручению премьера Дмитрия 
Медведева подготовили 

предложения в Энергостратегию 
России до 2035 года. Учесть их 
Минэнерго должно к 1 февраля, но 
это вряд ли осуществимо: судя по 

письмам компаний, они сочли 
стратегию поводом напомнить 
правительству почти обо всех 
текущих проблемах. Например, 

"Роснефть" и НОВАТЭК по традиции 
жалуются на "Газпром". 
Большинство поднятых вопросов 
обсуждаются уже годами. 

Как стало известно "Ъ", вице-
премьер Аркадий Дворкович 

поручил ведомствам до 1 февраля 
рассмотреть предложения 
нефтегазовых компаний и учесть их 
в проекте Энергостратегии РФ до 

2035 года. Подготовить их компании 
должны были по итогам обсуждения 
документа на совещании у премьера 
Дмитрия Медведева 22 декабря. "Ъ" 

ознакомился с этими 
предложениями. 

Участники рынка явно сочли, что 

это неплохой повод напомнить 
правительству о текущих проблемах. 
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 
просил заморозить тарифы 

"Газпрома" на прокачку газа до 
принятия новой методики расчета. 
Компания считает, что из тарифа 
нужно убрать затраты, не связанные 

с прокачкой, ввести контроль за 
реализацией инвестпрограммы 
"Газпрома", избавить независимых 
поставщиков газа от необходимости 

платить за включенные в тариф 
затраты на строительство 
экспортных мощностей, которыми 

может пользоваться только сама 
монополия. НОВАТЭК также снова 
предлагает регулировать тарифы на 
хранение газа в ПХГ, применять 

пониженный коэффициент при 
поставках населению, а в 2017-2019 
годах дополнительно индексировать 
цены на газ зимой. Также компания 

хочет уравнять тарифы "Газпрома" и 
независимых на транспортировку и 
хранение газа.  

При этом НОВАТЭК просит указать в 
стратегии, что добыча газа в РФ к 
2035 году составит не менее 900 
млрд кубометров (в 2016 году 

выросла на 1%, до 640 млрд 

кубометров), а рост доли стран АТР 
(на этот рынок нацелены его СПГ-

проекты на Ямале) в экспорте газа — 
на 40%. Компания считает, что 
производство СПГ в РФ должно 
вырасти в шесть--восемь раз — до 

60-80 млн тонн. Сейчас СПГ 
производится на заводе "Сахалина-
2" (мощность — 10,5 млн тонн, 
контроль у "Газпрома"), в конце года 

НОВАТЭК запустит "Ямал СПГ" 
мощностью 16,5 млн тонн и 
планирует построить еще один СПГ-
завод на Ямале "Арктик СПГ". 

В свою очередь, "Роснефть" просит 
учесть свои известные разногласия с 
транспортными монополиями. 

Компания выступила за 
сдерживание роста тарифов 
"Транснефти" и их приведение к 
уровню рентабельности сравнимых 

компаний за рубежом. Также 
"Роснефть" просит закрепить в 
стратегии целевые задачи для 
реформирования транспорта газа — 

выделение из "Газпрома" 
газотранспортной системы (ГТС), 
изменение принципа расчета 
тарифа (вместо фактически 

понесенных затрат предлагается 
перейти к планированию и 
нормированию) и синхронизацию 

расширения ГТС с мощностями по 
добыче. Также "Роснефть" просит о 
"прозрачных правилах доступа 
независимых производителей газа к 

единому экспортному каналу" (она 
давно выступает за отмену 
экспортной монополии "Газпрома").  

Кроме того, "Роснефть" просит 
внести в стратегию налоговые 
стимулы для работы на зрелых и 
новых месторождениях, освоения 

шельфа и обеспечения 
рентабельности НПЗ, работающих на 
внутренний рынок. Компания 
предлагает сохранить действующий 

режим доступа на шельф (то есть не 
пускать туда независимые 
компании). ЛУКОЙЛ, который давно 
просит доступа на шельф России, в 

своих предложениях ограничился 
лишь налоговыми вопросами, 
связанными с работой на 
зарубежных проектах. 

На практике, говорят в отрасли, 
многие важные вопросы 

госполитики в Энергостратегии не 
затрагиваются, поскольку решений 
по ним нет. "Едва ли справедливо 
упрекать в этом Минэнерго, 

масштаб решений объективно не 
министерский, но встает вопрос, 
почему на обзорный документ 
потребовалось два с половиной 

года",— говорит один из 
собеседников "Ъ". "В отличие от 
предыдущих стратегий в нынешней 
меньше цифр и нет жестких 

установок. Ценность ее невысока, 
поскольку с учетом меняющихся 
конъюнктуры и технологий она 
постоянно требует 
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корректировки",— отмечает Валерий 
Нестеров из Sberbank Investment 

Research. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков 

 

"Норникель" 
импортозамещает 
инвесторов 

Вместо китайцев 39% 
Быстринского ГОКа может 
купить фонд "Интерроса" и ЕСН 

Фонд CIS Natural Resources Fund 
Владимира Потанина и Григория 
Березкина может получить 39% в 
строящемся Быстринском ГОКе 

"Норникеля" примерно за $300 млн. 
Преимущественное право выкупа у 
китайского Highland Fund, 
владеющего 10,67% ГОКа, но пока 

он не нашел денег даже для 
оговоренного увеличения доли до 
13,3%. Участие в ГОКе предлагалось 
и другим ключевым акционерам 

ГМК, помимо "Интерроса", но они 
отказались и согласовали сделку. 

Совет директоров ГМК "Норильский 

никель", сообщила компания, 
одобрил продажу 39,32% в 
Быстринском полиметаллическом 
проекте в Забайкалье фонду CIS 

Natural Resources Fund (CIS NRF). 
Его в конце 2016 года учредили 
"Интеррос" (владеет 30,3% акций 

ГМК) и группа ЕСН Григория 
Березкина. Оператор проекта — 
ООО "ГРК "Быстринское"" — 
принадлежит кипрской GRK Eastern 

Geology Limited, лицензия на 
Быстринское — у Кольской ГМК 
"Норникеля"). 

Для сделки проект оценен в $730 
млн. По той же оценке летом 2016 

года 10,67% GRK Eastern Geology 
купил китайский Highland Fund. 
Цена может вырасти до $750 млн, 
если Highland за $20 млн увеличит 

по допэмиссии долю до 13,3% "в 
соответствии с ранее подписанными 
соглашениями", сообщила ГМК. 
Таким образом, 39,32% могут 

обойтись фонду в $285-295 млн. 

Но, отмечает "Норникель", у Highland 
Fund есть преимущественное право 

на выкуп акций, поэтому закрытие 
сделки (оно ожидается в течение 
2017 года) будет зависеть от 
решения китайских инвесторов и 

потребует одобрения госорганов. 
Связаться с Highland Fund не 
удалось. При этом источник "Ъ", 
знакомый с ситуацией, считает, что 

китайский фонд вряд ли 
воспользуется правом выкупа: не 
закрыта даже сделка по увеличению 
доли до 13,3% — у одного из 

участников Highland возникли 
проблемы с ликвидностью, 
объясняет он. 

Быстринский ГОК планируется 
запустить до конца 2017 года, до 
2021 года он должен производить до 

50 тыс. тонн медного концентрата, 
после — до 75 тыс. тонн в год, также 
до 260 тыс. унций золота и до 2,9 
млн тонн железорудного 

концентрата. В 2015 году 
инвестиции оценивались в $1,37 
млрд. 

Еще в конце 2015 года владелец 
"Интерроса" и президент 
"Норникеля" Владимир Потанин 
говорил, что ГМК предложила 

выкупить доли в проекте ключевым 
акционерам ("Интерросу", "Русалу" с 
28% и Crispian Investments Романа 
Абрамовича и Александра Абрамова 

с 6,5%), а также азиатским 

инвесторам с условием, что контроль 
останется у "Норникеля". В 

"Интерросе", "Русале" и Millhouse 
Романа Абрамовича не 
комментируют сделку, но близкие к 
ним источники подчеркивают, что 

она одобрена советом директоров 
ГМК. В сообщении "Норникеля" 
отмечается, что предложение фонда 
было поддержано комитетом по 

аудиту и финансовым 
консультантом J.P. Morgan, а члены 
совета директоров от "Интерроса" не 
голосовали по сделке. 

"Продажа доли в данный момент 
позволяет минимизировать риски 
проекта",— сказали "Ъ" в 

"Норникеле". В ЕСН говорят, что 
остановились на Быстринском, 
поскольку это "один из крупнейших 
инфраструктурных проектов на 

востоке России, ориентированных 
на рынки АТР", где у ЕСН большой 
опыт по реализации проектов (ЕСН 
выступала инвестором проектов в 

Сковородино и Уяре, сейчас 
рассматривает проекты в 
нефтехимии). При этом в ГМК 
говорят, что переговоров с CIS NRF 

по другим ее активам не ведется. Но 
"в соответствии с концепцией 
снижения рисков компания ведет 

переговоры о привлечении новых 
участников в свои проекты", хотя 
других договоренностей нет. 

Сергей Донской из Societe Generale 
говорит, что пока сложно оценить 
сделку: несмотря на заявления ГМК 
о разделении рисков по 

Быстринскому с CIS NRF, проект 
находится в достаточно 
продвинутой стадии, а "Норникель" 
ограничивает свое развитие за 

рамками родного региона, хотя и 
сохраняет контроль в ГОКе. 

Анатолий Джумайло 
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Потанин и 
Березкин нашли 
первый проект 

«Норникель» готов продать фонду 
бизнесменов долю в 

Быстринском ГОКе  

 Совет директоров «Норникеля» 
одобрил продажу до 39,32% акций 
Быстринского ГОКа фонду Потанина 

и Березкина – CIS Natural Resources 
Fund, сообщила компания. Для 
сделки Быстринский ГОК оценен в 
$730 млн, так же как для продажи 

10,67% акций в июне китайскому 
фонду Highland Fund, 
подчеркивается в сообщении. 
Оценка проекта может вырасти до 

$750 млн, если Highland Fund 
докупит еще 2,66% новых акций 
Быстринского ГОКа за $20 млн в 
соответствии с ранее подписанными 

соглашениями. Фонд также может 
покупать продукцию ГОКа в 
соответствии со своей долей. 

Если Highland Fund выкупит акции, 
то доля CIS Natural Resources Fund 
будет 36,6%, если нет, доля фонда 
останется максимальной – 39,32%. В 

обоих случаях пакет обойдется CIS 
Natural примерно в $287 млн. 
«Норникель» подчеркивает, что после 
сделки останется владельцем 

контрольного пакета Быстринского 
ГОКа и сохранит статус оператора 
проекта. Закрытие сделки будет 

зависеть от Highland Fund: захочет 
ли он воспользоваться 
преимущественным правом выкупа 
пакета, который хочет купить CIS 

Natural, указывается в сообщении 
компании. Ожидается, что сделка 
закроется до конца 2017 г. 
Представитель Winter Capital 

Advisors – инвестиционного 
консультанта фонда CIS Natural – от 
комментариев отказался.  

Переговоры с Highland Fund, среди 
участников которого частный 
китайский фонд Hopu Investment, 
шли около года. Весной 2016 г. 

Потанин говорил, что китайские 
инвесторы хотят увеличить пакет в 
Быстринском ГОКе до 20%. Но пока 
не завершена даже первая часть 

сделки – фонд так и не увеличил 
долю в ГОКе до 13%. Получить 
комментарии представителя 
Highland Fund не удалось. Источник, 

близкий к одному из участников 

фонда, уверяет, что сделка вскоре 
завершится. О том, воспользуется ли 
фонд преимущественным правом 
выкупа, собеседник не сказал.  

 Быстринский ГОК – один из 
главных инвестиционных проектов 
«Норникеля». Вложения в разработку 

огромного Быстринского 
полиметаллического месторождения 
в Забайкальском крае (запасы В + 
С1 + С2 – 2,1 млн т меди, 7,6 млн 

унций золота, 34,1 млн унций 
серебра и 67 млн т магнетитового 
железа) оцениваются в $1,52 млрд (с 
учетом затрат на строительство 

железной дороги и ЛЭП). План 
инвестиций в проект на 2016–2017 
гг. – $823 млн (без НДС). Старт 
производства на Быстринском ГОКе 

ожидается в 2017 г., в 2020 г. – 
выход на проектную мощность: 67 
000 т меди, 2,9 млн т магнетитового 
концентрата и 252 000 унций 

золота. Деньги на стройку есть – 
Сбербанк предоставил проектное 
финансирование на $800 млн. 
Обязательств по инвестициям у 

покупателя нет, подчеркивает 
представитель «Норникеля». 

«Норникель» снизил производство 

Идея принять участие в реализации 
проекта принадлежала CIS Natural 

Resources, рассказывает 
представитель «Норникеля». «Участие 
в сделке «Интерроса» дает партнеру 
(ESN Group Березкина) 

дополнительную гарантию в 
успешном запуске проекта и выходе 
его на проектную мощность», – 
объясняет собеседник «Ведомостей». 

В декабре Березкин и управляющий 
Winter Capital Алексей Башкиров 
говорили, что размер фонда будет 
$250 млн. 

«Норникель» направит $1,1 млрд на 
дивиденды за 9 месяцев 

Возможно, информация о новом 
претенденте на бумаги 
Быстринского ГОКа подтолкнет 

китайцев к увеличению доли в 
проекте, допускает аналитик БКС 
Олег Петропавловский. Он отмечает, 
что при нынешних ценах сумма 

сделки близка к справедливой, но 
если, как ожидает БКС, медь, золото 
и железная руда подешевеют, то ко 
времени выхода ГОКа на проектную 

мощность она может выглядеть 
завышенной. 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой 

 

IKEA снижает цены 
в России 

Каждый пятый товар сети 
подешевеет на 15–20%  

 Сегодня, 26 января, IKEA объявит о 
снижении цен, рассказал 

«Ведомостям» гендиректор сети в 
России Вальтер Каднар. На 15–20% 
подешевеет примерно 20% 

ассортимента ритейлера, т. е. 1800 
видов товара. Цены на некоторые 
товары снизятся на 40%, добавил 
Каднар. 

IKEA декларирует низкие цены как 
основу бизнес-модели. В 
финансовом году, закончившемся в 

августе 2015 г., IKEA Group 
отчитывалась о снижении цен на ее 
продукцию в среднем на 1%, что 
сократило валовую маржу на 0,4 п. 

п. до 42,9%, передавал Bloomberg. 

На отдельных рынках шведский 
ритейлер действовал и более 

агрессивно. Так, в ОАЭ в 2015 г. 
ритейлер объявлял о снижении цен 
на четверть на часть наиболее 

популярного ассортимента. В 2012 г. 
IKEA заявляла о снижении цен до 
50% в Австралии из-за экономности 
покупателей и желания удвоить сеть 

магазинов на континенте.  

 К 2020 г. IKEA хочет добиться роста 
выручки в 1,5 раза до 50 млрд евро. 

Этот же показатель за 2015/16 
финансовый год составил 34,2 млрд 
евро. Россия – значимый для 
шведской компании регион: она не 

входит в пятерку крупнейших, но 
IKEA выделяет ее как четвертый 
крупнейший регион по доле в 
выручке. 

«Наша цель – долгосрочные 
инвестиции», – рассуждает Каднар. 

Это значит, продолжает он, что 
группа хочет наращивать продажи в 
натуральном выражении: 
«Располагаемые доходы 

потребителей сократились, и мы 
стараемся привлечь так много 
покупателей, как можем, сдерживая 
цены. Такая политика в том числе 

должна позволить нам достичь 
целей, поставленных к 2020 г.». 

Сложная ситуация на российском 

рынке сохранится еще 1–3 года, 
считает Каднар. Потребитель 
остается стеснен в средствах, 
пострадали промышленность и 
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рынок недвижимости – снижаются и 
траты людей на крупную мебель, 

отмечает он. «Мы не думаем, что за 
инвестициями в цену немедленно 
последует восстановление объемов 
покупок, но мы верим, что сейчас 

правильное время начать такие 
инвестиции, чтобы получить 
преимущество на рынке», – полагает 
руководитель шведской сети. 

«Лучший принцип - здравый смысл», 
- Петер Агнефьель, генеральный 
директор IKEA 

Каднар подчеркивает, что это не 
промокампания или распродажа, а 
долгосрочная программа. Резкие 

изменения цен сырья, политическая 
или экономическая ситуация на 
российском рынке могут повлиять 

на нее, признает он. Но основной 
фактор – запуск осенью пятой 
мебельной фабрики IKEA в России, 
поэтому значительная доля 

сниженных цен придется на кухни и 
гардеробы. Именно эти товары и 
будут производиться на 
предприятии. Кроме того, последний 

год рубль был довольно стабилен 
относительно других валют, это один 
из факторов, который позволил 
снизить цены, соглашается Каднар: 

«Но ключевым стало производство». 

 

После резкой девальвации рубля в 
конце 2014 г. цены IKEA оказались 
не на рыночном уровне, считает 
Михаил Кучмент, вице-президент и 

совладелец Hoff, второго после IKEA 
игрока на рынке мебели и товаров 
для дома в России. В целом по рынку 
после той девальвации цены на 

мебель, предметы интерьера и 
товары для дома выросли в среднем 
на 10–20%, а в импортных товарах 
рост мог составлять и до 50%, 

оценивает Кучмент. «В моем 
понимании, они просто пытаются 
выровнять эту ситуацию и попасть в 
рынок. Мне кажется это достаточно 

логичным, – добавляет он. – Мы, 
например, не поднимали цены, они 
на уровне 2014 г.». 

Ритейлер Hoff решил начать работать 
на площадях IKEA 

Каднар не смог уточнить, сколько 
составила инфляция на ассортимент 
IKEA за последние два года. Но, по 
его словам, в результате объявленной 

программы в ряде случаев цены 
будут ниже докризисных: 
«Например, одна из моделей 
каркасов кровати до кризиса [конца 

2014 г.] стоила 6999 руб., в начале 

2017 г. – 8999 руб., а по новой 
программе – 5999 руб.». 

 

Укрепление рубля создало потенциал 

для подобной программы, отмечает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Ранее о 
снижении цен на свою продукцию 

вследствие укрепления рубля 
заявляла, например, Apple. Но также 
сказывается то, что IKEA начинает 
чувствовать усиление конкуренции с 

традиционными игроками, такими 
как Hoff, а по товарам для дома – с 
обычными продовольственными 
ритейлерами, считает он. «Кроме 

того, учитывая планы IKEA по 
онлайн-продажам, компанию может 
начинать беспокоить ценовое 

давление и со стороны интернет-
игроков», – считает Бурмистров. По 
словам Каднара, IKEA готовится 
запустить онлайн-продажи в Москве 

уже в этом году. 

С другой стороны, добавляет 
Бурмистров, 20% ассортимента со 

сниженными ценами может 
обеспечить приток покупателей и 
рост продаж в IKEA в целом, это 
позволит избежать серьезного удара 

по рентабельности сети. 

Наталья Ищенко 
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Генбанк хочет, 
чтобы минфин 
Крыма выпустил 
ОФЗ для 
пополнения его 
капитала 

По его расчетам, ему может 
потребоваться до 5 млрд рублей. 

Однако чиновники против  

 Крымский Генбанк попросил 
Минэкономразвития выделить ему 
средства для пополнения капитала 
на сумму от 2 млрд до 5 млрд руб., 

чтобы увеличить кредитование в 
регионе, передал «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в финансово-
экономическом блоке правительства. 

Банк направлял письмо в 
Минэкономразвития еще в прошлом 
году, подтвердил «Ведомостям» 
федеральный чиновник. 

Представитель Минэкономразвития 
на запрос не ответил. 

Основными акционерами банка 
являются правительства Крыма и 
Севастополя, у них по 25% акций, а 
среди миноритариев банка – 

финансист Евгений Двоскин (7,2%).  

Генбанк предлагает пополнить 
капитал за счет федеральных 

средств, говорит собеседник 
«Ведомостей». Банк предлагает 
задействовать схему, 
использованную в госпрограмме 

докапитализации, когда 
привилегированные акции банков 
оплачивались облигациями 
федерального займа, – министерство 

финансов Крыма могло бы 
выпустить 20-летние облигации на 5 
млрд руб. и оплатить ими 
допэмиссию Генбанка, знает 

собеседник «Интерфакса». В мае 
2016 г. Генбанк уже получал 
госпомощь на 1,3 млрд руб. по 
программе докапитализации банков 

через ОФЗ.  Крым – это 
дотационный регион и он не может 
увеличивать свой госдолг, а выпуск 
облигаций привел бы к этому, 

объяснил «Ведомостям» федеральный 
чиновник. По его словам, в данном 
случае Крыму необходимо либо 

уменьшить госдолг, либо искать 
средства для пополнения капитала 
внутри республики. По его 

сведениям, Минфин РФ дал 
отрицательный отзыв. Вчера пресс-
служба Минфина на запрос не 
ответила. 

Из-за невозможности нарастить долг 
не может поучаствовать в спасении 
банков и Республика Татарстан, где 

сейчас решается вопрос о санации 
Татфондбанка и Интехбанка, в 
которые ЦБ ввел временную 
администрацию. 

Примерно год назад «Эксперт РА» 
отозвал рейтинг Генбанка, а 
незадолго до этого он был понижен, 

вспоминает аналитик агентства 
Станислав Волков. Тогда у банка был 
портфель более чем на 2 млрд руб. 

кредитов заемщикам с отдельными 
признаками отсутствия реальной 
деятельности, продолжает он. По 
части этого портфеля ЦБ мог в 

любой момент потребовать 
дорезервирование, при этом банк 
традиционно поддерживает 
небольшой запас по основному и 

базовому капиталу, указывает 
Волков. 

Visa и MasterCard отключили 

очередную порцию российских 
банков 

Сейчас капитал Генбанка на 1 

января составляет 2,9 млрд руб., 
следует из отчетности банка. 
Норматив достаточности капитала 

Н1.0 находится на уровне 14,5% при 
минимуме 8%, нормативы Н1.1 и 
Н1.2 составили по 7,4% при 
минимальных значениях 4,5% и 

5,5% соответственно. 

Кредиты компаниям выросли за 
2016 г. вдвое до 9,5 млрд руб., 

физлицам – остались практически 
без изменений: 1,9 млрд руб. При 
этом под весь кредитный портфель 
банк создал всего 200 млн руб. 

резервов, а просрочка по кредитам 
юрлицам сохранялась на уровне не 
более 2% портфеля, тогда как по 
системе этот показатель составляет 

6,3%. 

Летом Генбанк объявил о новой 

стратегии: он предупредил клиентов 
о закрытии офисов в Москве и 
области. Банк планирует 
«масштабную реорганизацию 

региональной сети», говорилось 
летом 2016 г. на его сайте. 

Новые банки могут получить через 

ОФЗ в программе докапитализации 
по 100 млн рублей 

Тогда представитель банка пояснял, 

что согласно новой стратегии банк 
намерен увеличивать портфель 
кредитов малому и среднему бизнесу 

на 15% в год, выдавать ипотечные 
кредиты, потребительские кредиты 
(500 млн руб. в год), автокредиты 
(700 млн руб.). В ноябре 2016 г. банк 

объявил о закрытии на территории 
Крыма около 100 офисов, позже он 
пояснил, что офисы «имели формат 
операционных касс». 

Добавить денег в капитал просил и 
другой крымский банк – РНКБ (100% 
принадлежит Росимуществу). 

Председатель его совета директоров 
Михаил Якунин весной направлял 
письмо президенту Владимиру 
Путину с просьбой 

докапитализировать банк на 21 
млрд руб. в течение 2017–2019 гг. На 
тот момент капитал банка составлял 
20 млрд руб., нормативы 

достаточности превышали 50%. 
Представитель РНКБ отказался 
комментировать вопрос о 
возможном пополнении капитала на 

эту сумму. 

В пресс-службе правительства и 

министерства финансов Крыма 
запрос «Ведомостей» остался без 
ответа, Генбанк от комментариев 
отказался. 

Анна Еремина 

 

ЦБ решил 
поддержать 
крупнейший банк 
Дальнего Востока 

Регулятор дал Азиатско-
Тихоокеанскому банку отсрочку 

на создание резервов по потерям 
в рухнувшем «М2М прайвет 
банке»  

 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 
– материнская структура 

рухнувшего «М2М прайвет банка» – 
не создал резервы на средства, 
которые потерял в «дочке», следует 
из отчетности АТБ на 1 января. Банк 

предоставил М2М 6,5 млрд руб., 
говорил «Ведомостям» представитель 
АТБ. В начале декабря Центробанк 

отозвал у М2М лицензию, что 
предполагает полное резервирование 
этих средств. 

АТБ удалось получить от регулятора 
отсрочку, выяснили «Ведомости». ЦБ 
пошел на беспрецедентную меру – 
согласовал банку план рассрочки по 

досозданию резервов сроком на год, 
рассказали два человека, знакомые с 
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условиями этого соглашения. По 
словам одного из них, основной 

объем отчислений в резервы 
приходится на конец этого срока, а в 
первые месяцы регулятор установил 
для банка практически нулевое 

досоздание провизий по этому 
кредиту. Второй собеседник 
«Ведомостей» говорит, что банк 
намерен досоздавать резервы по 

мере заработков. Представитель АТБ 
от комментариев отказался. 

Потеря 6,5 млрд руб. для АТБ 

существенна, это 63% его основного 
капитала, указывало Fitch, 
обосновывая снижение рейтинга 
АТБ до преддефолтного уровня – 

ССС. Агентство RAEX («Эксперт РА») 
снизило рейтинг банка до В с 
развивающимся прогнозом. 

Послабления регулятора могут 
помочь АТБ. «По закону о ЦБ 
регулятор в качестве меры надзора 

имеет право принимать такие 
решения. Если АТБ создаст все 
резервы сейчас, банк сильно 
потеряет в капитале», – говорит 

вице-президент банка из топ-20.  

 ЦБ мог выдать банку предписание о 
доначислении резервов, в свою 

очередь, банк мог привести 
конструктивные аргументы, почему 
он не сможет доначислить резервы 
сейчас, а регулятор мог согласиться с 

его доводами, полагает руководитель 
группы банковской практики 
«Пепеляев групп» Лидия Горшкова. У 
ЦБ есть такие полномочия, ведь, 

надзирая, ЦБ в том числе оценивает, 
сможет ли кредитная организация 
восстановить нормативы и 
платежеспособность, говорит она. 

«Строго говоря, нормативы должны 
исполняться всеми, но ЦБ имеет 
право не сразу применять 
карательные меры к нарушителям», – 

отмечает партнер адвокатского бюро 
А2 Михаил Александров. 

Капитал АТБ на 1 января составил 
12,7 млрд руб., поэтому досоздание 
резервов для него – вопрос крайне 
чувствительный, говорит партнер 

BDO в России Антон Ефремов. «АТБ 
должен был досоздать резервы в 
размере почти половины капитала, в 
этом случае норматив Н1 упадет с 

9,8 до 5,4%, что сразу приведет к 
санкциям со стороны ЦБ», – 
объясняет он. «Нам обычно ЦБ 
пишет, что резервы необходимо 

создать на конец операционного 
дня, в который было получено 
предписание. А на следующий день 
требуют уже отчет об исполнении 

предписания и расчет нормативов. 
Не всем регулятор дает такие 
поблажки», – сетует зампред 
правления банка из топ-100. 

Представитель ЦБ на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

Ольга Адамчук, Дарья Борисяк 

 

Экс-президент 
Goldman Sachs Гэри 
Коуэн уходит из 
банка с $284 млн 

Более $100 млн он получит 
досрочно, чтобы избежать 
конфликта интересов  

 Коуэн незамедлительно получит 
$123 млн деньгами и акциями, 

которые должны были быть 
выплачены ему позже, сообщают FT 
и Bloomberg. Ускоренная выплата – 
обычная, хотя и не всеми 

одобряемая практика на Уолл-стрит. 
На быстрое получение «золотого 
парашюта» могут рассчитывать 

банкиры, уходящие на высокий 
государственный пост. Это дает им 
возможность избежать конфликта 
интересов. Так было, например, в 

2006 г., когда Goldman покидал 
Генри Полсон, чтобы стать 
министром финансов в 
администрации Джорджа Буша-

младшего. 

После уплаты налогов Коуэн получит 
примерно $106 млн, сообщает FT со 

ссылкой на источник. Коуэн также 
продает доли в фондах прямых 
инвестиций и хедж-фондах, 
которыми управляет Goldman. По 

оценке Bloomberg, с учетом этого 
Коуэн уйдет из Goldman с $284 млн. 
В 2016 г. инвестбанк заплатил ему 
$20 млн, или на 5% меньше, чем 

годом ранее. Коуэн получил 
вознаграждение за целый год в 
середине декабря, когда согласился 
занять пост директора 

Национального экономического 
совета США. Размер компенсации за 
2016 г. гендиректора Ллойда 
Бланкфейна и финансового 

директора Харви Шварца Goldman 
еще не раскрывал. 

Коуэн пришел в Goldman в 1990 г. 
Поначалу он торговал серебром, 
затем – облигациями. В 2006 г. 
Коуэн стал президентом 

инвестбанка, а Бланкфейн – 
гендиректором и председателем 
совета директоров. В финансовых 
кругах США Коуэн долгое время 

считался преемником Бланкфейна, 
но тот настолько сосредоточил всю 
власть в своих руках, что Коуэну это 
надоело, сообщает FT со ссылкой на 

источник.  

 Коуэн «отлично знает экономику и 
применит эти знания и опыт, чтобы 

американский народ снова начал 
одерживать победы», говорил Трамп 
при выдвижении его в 

Национальный экономический совет 

в декабре. Перед Коуэном он ставит 
задачу найти способ увеличить 

зарплаты американских рабочих и 
остановить вывод рабочих мест за 
границу. 

Коуэн не единственный 
представитель Goldman, который 
будет работать в администрации 
Трампа. Министром финансов, если 

его кандидатуру одобрит сенат, 
станет Стивен Мнучин. Пост 
главного стратега займет Стивен 
Бэннон. Энтони Скарамуччи станет 

старшим экономическим 
советником, Дина Пауэлл – просто 
советником. Джей Клейтон (он не 
работал в Goldman, но там долго 

работала его жена) возглавит SEC. 

На днях Бланкфейн говорил The New 

York Times, что не видит проблемы в 
том, что топ-менеджеры банка 
переезжают в Вашингтон. Эти люди 
талантливы, трудолюбивы и могут 

себе позволить работать за меньшее 
вознаграждение, утверждает он. 
Многие уходят в возрасте примерно 
50 лет, когда им есть уже что отдать, 

продолжает Бланкфейн. В качестве 
примера он приводит Полсона и 
Роберта Рубина, бывшего министром 
финансов в администрации Билла 

Клинтона. 

Приглашение в администрацию 
банкиров Goldman расходится с 

предвыборными обещаниями 
Трампа. «Трамп говорил, что 
Хиллари Клинтон и [соперник 
Трампа по праймериз] Тед Круз 

живут в кармане Goldman Sachs, – 
жалуется Чарльз Хан, 
участвовавший в протестах у 
головного офиса Goldman в Нью-

Йорке. – Но теперь мы видим, кто 
живет в кармане Goldman: все трое». 

С момента избрания Трампа 
президентом акции Goldman 
подорожали на 30%, тогда как S&P 
Financial вырос на 17,7%, а S&P 500 

– на 7,3%. «По счастливой 
случайности Коуэн будет продавать 
акции, когда котировки находятся 
на многолетнем минимуме», – 

цитирует Bloomberg гендиректора 
Veritas Executive Compensation 
Consultants Фрэнка Глассерна. Но 
это не означает, «что он 

выпрыгивает из падающего 
самолета», добавляет он: Коуэн 
продает акции и доли в фондах 
быстро и, вероятно, с дисконтом. 

Правда, он может рассчитывать на 
налоговый вычет, если вложит эти 
деньги в казначейские облигации и 
некоторые паевые фонды. 

Татьяна Бочкарева 
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«Татэнерго» 
приобрела 14,23% 
акций 
Татфондбанка 

Компания конвертировала свой 
субординированный депозит в 
акции банка  

 У Татфондбанка, находящегося под 
управлением временной 

администрации, вновь произошли 
изменения в составе акционеров. 
Вчера банк раскрыл, что провел 
допэмиссию на 2,4 млрд руб., 

которую выкупила компания 
«Татэнерго» (бывшая «Генерирующая 
компания» Татарстана), получив 

14,23% акций Татфондбанка. Из 
сообщений о существенном факте 
следует, что зарегистрирована 
допэмиссия была еще 11 октября 

прошлого года, фактически 
размещать ценные бумаги банк 
начал 1 декабря. Итоги допэмиссии 
Центробанк зарегистрировал во 

вторник, 24 января. 

Доли четырех прежних акционеров – 
«Новой нефтехимии», министерства 

земельных и имущественных 
отношений Татарстана, компании 
«Артуг» и «Татспиртпрома» – 

сократились на несколько 
процентных пунктов. 

«Татэнерго» выкупила допэмиссию 
банка за счет средств, полученных 
от досрочного расторжения суборда, 

рассказал «Ведомостям» человек, 
близкий к Татфондбанку. В начале 
декабря банк раскрывал, что 
намерен досрочно расторгнуть 

договор субординированного 
депозита с «Татэнерго», чтобы 
выкупить на них допэмиссию. 
Размер субординированного 

депозита – 2,17 млрд руб. 
Получается, что сделка 
планировалась еще до того, как ЦБ 
ввел в банк временную 

администрацию и наложил 
мораторий на выплаты кредиторам 
(это произошло в середине декабря). 
И видимо, компанию финансовое 

положение банка не смутило.  

 Первый заместитель гендиректора 

«Татэнерго» Айрат Яруллович вчера 
от комментариев отказался. На 
прошлой неделе у Татфондбанка 
появился еще один новый акционер. 

УК «Регионфинансресурс», 
владевшая через ЗПИФ «Вектор 
развития» 8,73% в капитале банка, 
вышла из состава его акционеров. 

Вместо нее распоряжаться долей 
стало столичное ООО «ДСК». Для УК 
акции Татфондбанка оказались не 
самой удачной инвестицией, пакет 

акций был продан с дисконтом 
компании, которая скупает разные 
активы, в том числе проблемные, 

объяснял «Ведомостям» человек, 
знакомый со сделкой. 

В середине января президент 
республики Рустам Минниханов 
рассказал, что правительство 

обсуждает с крупными кредиторами 
банка конвертацию депозитов в 
капитал (процедура bail-in) – 
республика просит банк санировать. 

Но ясной картины с санацией 
Татфондбанка сейчас нет, поскольку 
раньше правительство Татарстана 
хотело вложить средства республики 

в санацию, а сейчас рассчитывает 
решить вопрос за счет федеральных 
средств, рассказывает один из 
крупных кредиторов банка. Он 

знает, что на счетах Татфондбанка 
заморожено около 20 млрд руб. 
средств компаний, принадлежащих 
республике: «Пока что не ясно ни кто 

будет санатором, ни кто будет 
конвертировать средства в капитал 
банка». 

Когда будет принято решение о 
санации, остальные держатели 
субординированных депозитов могут 

конвертировать их в акции банка, 
сказал вчера представитель 
Минниханова в ответ на вопросы 
«Ведомостей». Представители ЦБ и 

АСВ на вопросы «Ведомостей» не 
ответили. 

Дарья Борисяк, Анна Еремина 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/26/674914-tatenergo-tatfondbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/26/674914-tatenergo-tatfondbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/26/674914-tatenergo-tatfondbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/26/674914-tatenergo-tatfondbanka


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 января 2017 г. 15

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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«Новатэк» верит в 
резкий рост 
добычи газа в 
России 

К 2035 году производство 
природного газа может 

увеличиться на 30%, а 
сжиженного природного газа – в 
6–8 раз  

 «Новатэк» предлагает сделать 
целевым уровнем добычи 

природного газа в энергостратегии 
до 2035 г. 900 млрд куб. м, следует 
из письма предправления компании 
Леонида Михельсона премьеру 

Дмитрию Медведеву. Сейчас в 
проекте стратегии предусмотрено, 
что в оптимистичном сценарии 
добыча природного и попутного газа 

должна вырасти к 2035 г. до 875 
млрд куб. м и до 757 млрд – в 
консервативном. 

22 декабря 2016 г. стратегия 
обсуждалась на совещании у 
премьера. «Новатэк», «Роснефть» и 

«Лукойл» направили свои 
предложения в протокол совещания. 
С документами ознакомились 
«Ведомости», их подлинность 

подтвердили федеральный чиновник 
и источник в одной из компаний. 

«Новатэк» направлял свои 

предложения, сказал представитель 
компании, не комментируя их 
содержание. «Этот вопрос [добыча 
газа] обсуждался у министра 

природных ресурсов Сергея 
Донского с участием Роснедр, и мы 
поддержали предложение», – сказал 
представитель министерства. 

Предложения поступили в 
Минэкономразвития, вопрос 
прорабатывается, сообщил 
представитель ведомства.  

 «Новатэк» предлагает также 
увеличить долю стран АТР в 

экспорте газа на 40%, а «рост 
производства СПГ увеличить в 6–8 
раз для обеспечения необходимого 
объема экспорта газа в страны АТР». 

В проекте энергостратегии заложено 
увеличение производства СПГ в 3–6 
раз. 

«Мы не ожидаем увидеть серьезный 

рост спроса со стороны Европы. Мы 
видим рост, который придет с 
азиатского рынка», – сказал 
финансовый директор компании 

Марк Джетвей на конференции в 
Вене. «Мы можем поставлять СПГ 
или ждать, пока «Газпром» построит 
«Силу Сибири» и мы сможем 

поставлять через трубу», – добавил 
Джетвей (цитаты по Reuters). Сейчас 
право экспортировать 
трубопроводный газ есть только у 

«Газпрома». Независимые 
производители давно выступают за 
доступ к экспортной трубе. В 

предложениях «Роснефти» говорится 
о расширении перечня мер, 
«направленных на формирование 
прозрачных правил доступа 

независимых производителей газа к 
единому экспортному каналу». В 
декабре главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 

написал президенту России 
Владимиру Путину, что компания 
ведет переговоры с британской BP о 
заключении контракта на поставки 

газа через Германию, сообщал РБК. 

«Новатэк» предлагает ряд условий 
для методики расчета тарифов на 

транспортировку газа по 
магистральным газопроводам. В их 
числе – контролировать реализацию 
инвестпрограмм «Газпрома», 

выровнять стоимость 
транспортировки газа, реализуемого 
по долгосрочным договорам и через 
биржу, ввести госрегулирование 

услуг по подземному хранению газа. 
Компания предлагает ФАС 
приостановить пилотный проект по 
дерегулированию оптовых цен на газ 

в отдельных регионах до 
утверждения программы по 
переходу от регулируемых цен на газ 
для «Газпрома» к единому 

транспортному тарифу. 
Представитель «Газпрома» это не 
комментирует. 

Предложения «Новатэка» отражают 
его амбиции по развитию газового 
бизнеса, особенно производства 

СПГ, считает аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. Проект 
«Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т 
успешно реализуется, у компании 

крупные ресурсы газа на Гыданском 
полуострове, которые станут 
основой для второго проекта – 
«Арктик СПГ-2», «Новатэк» хочет 

купить у «Газпрома» четыре 

месторождения Тамбейской группы 

с суммарными запасами 2,7 трлн 
куб. м по категориям C1 и С2, 
перечисляет Нестеров. Если у 
компании все получится, то 

теоретически «Новатэк» может к 
2030 г. производить порядка 80 млн 
т СПГ, что соответствует 110 млрд 
куб. м газа, подсчитал Нестеров. В 

2016 г. «Новатэк» добыл 66,1 млрд 
куб. м природного газа, по 
предварительной оценке компании. 

Прогнозы бурного роста добычи газа 
в России сомнительны, учитывая 
ситуацию на внутреннем рынке, 

ограниченность спроса на 
европейских рынках, возросшую 
конкуренцию на внешних рынках и 
снижение цен на газ, полагает 

Нестеров. Вряд ли сегодня можно 
устанавливать ориентиры по добыче 
газа почти на 20 лет вперед, 
скептичен аналитик «Уралсиба» 

Алексей Кокин. Сдвиг целевого 
показателя почти на 20% вверх по 
сравнению с консервативным 
сценарием, вероятно, отражает 

видение компании развития 
газового сектора, считает он. 
Предложение «Новатэка» скорее 
сигнал, что компания хочет много 

добывать и много экспортировать в 
виде СПГ, говорит Кокин. 

Представители Минэнерго, ФАС, 
«Роснефти» и «Лукойла» не ответили 
на вопросы «Ведомостей». 

Алена Махнева, Галина Старинская 
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до 8,6 млн барр. в сутки, или 430 
млн т. В 2016 г. российские 

компании продали за рубеж 254 млн 
т нефти (данные ЦДУ ТЭК, их 
приводит «Интерфакс»). Россия 
постепенно увеличит добычу до 12,2 

млн барр. в сутки к 2035 г., что на 
10% больше уровня 2016 г. (10,965 
млн барр. в сутки). По этому 
показателю Россия будет уступать 

только США (19 млн барр. в сутки) и 
Саудовской Аравии (добыча ОПЕК, 
куда входит страна, составит 48 млн 
барр. в сутки), пишет ВР. 

На фоне растущего спроса на 
мировых рынках производство газа 
в России к 2035 г. увеличится на 

28% до 71 млрд куб. футов в сутки, 
из них 34 млрд куб. футов в сутки 
пойдет на экспорт. По добыче газа 
Россия займет 2-е место в мире, но в 

отличие от США почти вся добыча 
будет вестись на традиционных 

сохранит доминирующие позиции в 

транспортном секторе (92% в 2035 
г.). Доля газа на транспорте 
вырастет с практически нулевой 
отметки ныне до 1% в 2035 г. Газ 

останется основным топливом для 
выработки электроэнергии, 
несмотря на снижение его доли с 

55% в 2015 г. до 54% в 2035 г. Доля 
атомной энергии увеличится с 15 до 
18%, гидроэнергии – с 13 до 15%, а 
угля – снизится с 15 до 10%. Доля 

возобновляемых ресурсов вырастет с 
нуля до 3% в 2035 г. Рост 
энергопотребления в России (+2% с 
2015 по 2035 г.) будет самым 

низким среди стран БРИК. 
Например, в Индии (+129%), Китае 
(+47%) и Бразилии (+41%) оно будет 
расти значительно быстрее. 

Согласно прогнозам ВР, мировой 
спрос на энергоресурсы с 2015 по 
2035 г. вырастет примерно на 30%, 

увеличиваясь в среднем на 1,3% в 
год. При этом спрос на нефть будет 
расти в среднем на 0,7% в год 
(половина прироста придется на 

Китай), но темпы роста будут 
постепенно замедляться. Замедление 
темпов роста спроса на нефть 
контрастирует с избытком мировых 

ресурсов нефти, пишет ВР. А это 
может привести к тому, что страны – 
производители нефти с низкой 
себестоимостью добычи, в частности 

ближневосточные члены ОПЕК, 
Россия и США, могут использовать 
конкурентные преимущества, чтобы 
увеличить долю на рынке, вытесняя 

производителей нефти с более 
высокой себестоимостью. 

ВР – первая из крупных зарубежных 
аналитических служб, которая 
поверила в долгосрочный рост 
добычи нефти в России, говорит 

заместитель гендиректора Института 
энергетики и финансов Алексей 
Белогорьев: «Компания дала 
достаточно высокую оценку». По его 

мнению, достижение уровня 
производства в 12,2 млн барр. в 

сутки требует изменения налогового 
режима, ввода месторождений на 
арктическом шельфе начиная с 2027 
г. Экспорт вырастет в том числе за 

счет сокращения переработки. 
Россия может сохранить текущую 
долю в мировой торговле нефтью на 
уровне 12–13%, добавляет он. 

Галина Старинская 
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Вслед за долей в 
«Роснефти» 
катарский фонд 
может купить 
долю в СП с 
«Новатэком» 

QIA ведет переговоры о покупке 
49% «Яргео» с Игорем Юсуфовым  

 В среду президент Владимир Путин 
по просьбе Игоря Сечина, главного 
исполнительного директора 

«Роснефти» и председателя совета 
директоров ее основного акционера 
– «Роснефтегаза», встретился с 
руководителями новых акционеров 

нефтяной компании: главным 
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исполнительным директором 
Glencore Айваном Глазенбергом и 

гендиректором Qatar Investment 
Authority (QIA) Абдаллой Бен 
Мохаммедом Бен Саудом Аль Тани, 
сообщил kremlin.ru. 

По словам Путина, катарский фонд 
будет принимать участие в добыче 
углеводородов в России, но 

подробностей он не раскрыл, а 
представитель президента Дмитрий 
Песков не ответил на вопросы 
«Ведомостей». Аль Тани рассказал, 

что накануне его фонд заключил 
«еще одну сделку, которая будет 
означать инвестицию 
дополнительных $2 млрд», но проект 

также не назвал. Представитель QIA 
на вопросы «Ведомостей» не ответил.  

 Речь может идти о доле в «Яргео» – 
совместном предприятии «Новатэка» 
(51%) с фондом «Энергия» Игоря 
Юсуфова (49%), выяснили 

«Ведомости». Три человека, близкие к 
разным акционерам «Яргео», 
утверждают, что «Энергия» сейчас 
ищет покупателя на свою долю. Еще 

один источник, близкий к одному из 
акционеров «Яргео», говорит, что QIA 
рассматривал покупку этого пакета. 
Катарский фонд – лишь один из 

претендентов, уточняет еще один 
собеседник. 

В «Новатэке» и «Энергии» от 

комментариев отказались.  

 Юсуфов, бывший министр 
энергетики и спецпредставитель 

президента, основал фонд «Энергия» 
в 2011 г. и приобрел права на 
несколько нефтегазовых 
месторождений. Структуры фонда 

на государственных аукционах 
скупили лицензий более чем на 3 
млрд руб. Среди них были 49% в 
Ярудейском проекте, единственном 

активе «Яргео». 

Красота момента приватизации 

За три года «Новатэк» с партнером 
планировал инвестировать в его 
разработку $1,5 млрд, говорил в 
2013 г. финансовый директор 

«Новатэка» Марк Джетвей 
«Интерфаксу». В 2014 г. Юсуфов 
говорил «Ведомостям», что проект 

уже профинансирован на 50%. 
Месторождение заработало в 
декабре 2015 г., а спустя месяц 
вышло на проектный уровень 

добычи. Его запасы – 46 млн т нефти 
и 28 млрд куб. м газа (категории A, 
B, C1 и C2), за девять месяцев 2016 
г. там добыли 2,66 млн т нефти и 

228 млн куб. м газа. 

На технологический максимум по 
добыче месторождение вышло в 

этом году, напоминает аналитик 
АКРА Василий Танурков. Плановый 
уровень – 3,5 млн т нефти в год. А с 
учетом действующей для этого 

месторождения льготы по НДПИ до 

2021 г. «Яргео» можно оценить от $2–
3 млрд, говорит Танурков. 

Власть в России – слепой и 
безотзывный траст 

Совместные проекты с QIA могут 
быть и у «Роснефти», рассказал 
человек, близкий к участнику сделки 
по приватизации: «У нас с QIA есть 

дорожная карта для совместных 
инвестиций, но о конкретных 
сделках говорить пока рано». 

По основным проектам «Роснефть» 
уже нашла партнеров, но у нее есть 
масса проектов для совместного 

освоения, считает директор Small 
Letters Виталий Крюков. В 
Ванкорском кластере индийская 
ONGC купила 26%, еще 23,9% – у 

других индийских инвесторов, 
следует из отчета «Роснефти». В 
Верхнечонскнефтегазе 20% владеет 
китайский фонд Beijing Enterprises. 

В Таас-Юряхе 20% – у BP и 29,9% – у 
индийских инвесторов. 

Встретиться с участниками 

приватизации «Роснефти» Сечин 
предложил Путину в понедельник – 
чтобы подчеркнуть значение 
состоявшейся сделки и 

проинформировать президента о 
новых проектах, объяснял он, 
добавляя: «Мы планируем 

увеличивать нашу активность с 
этими партнерами». 

Виталий Петлевой, Маргарита 

Папченкова, Алена Махнева
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

ОСК хочет 
разработать баржи 
для перевозки 
автомобилей по 
рекам 

Это может заинтересовать 
автозаводы, которые развивают 
экспорт  

 «Нам в голову пришла такая 
история: почему бы не придумать 
речное Ро-ро (перевозка грузов на 
колесной базе. – «Ведомости») для 

того, чтобы возить автомобили по 
реке из точки А в точку Б», – 
приводит ТАСС слова президента 
Объединенной судостроительной 

корпорация (ОСК) Алексея 
Рахманова. ОСК уже начала расчеты 
проекта. «Считали для отдельных 
участков реки Камы, т. е. там, где 

есть достаточно активный 
грузооборот, ведь на самом деле 
самым правильным было бы 
решение – взаимодействие двух 

кластеров, т. е. возить готовые 
автомобили из Питера на Волгу было 
бы очень удобно», – сказал Рахманов. 
По его мнению, проекту поможет 

система взимания платы за проезд 
по федеральным трассам «Платон» и 
использования тахографов, 
контролирующих режим работы 

водителей. 

Представитель ОСК не раскрыл 

«Ведомостям» параметры проекта, 

ссылаясь на то, что расчеты и анализ 

еще не завершены. 

Разработка проектной документации 

может обойтись ОСК не менее чем в 
100 млн руб., а сами баржи при 
малых сериях могут стоить не менее 
300 млн руб., говорит гендиректор 

«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. Перевозка автомобилей 
по реке активно используется, 
например, в Европе, Китае, где 

речной транспорт играет более 
значимую роль, а величина партий 
больше, чем в России. «В нашей 
стране машины для внутреннего 

рынка развозятся автовозами и 
железной дорогой – это в разы 
быстрее, чем по реке, и с учетом 
стоимости оборотного капитала и 

возможных перегрузок 
экономически значительно более 
эффективно», – отмечает 
Бурмистров. В связи со снижением 

спроса на автомобили 
сформировался профицит автовозов 
и вагонов, напоминает он. 

Проект ОСК скорее интересен для 
экспорта автомобилей в страны 
дальнего зарубежья, который может 
осуществляться либо судами класса 

«река – море», либо с перевалкой с 
речного на морской транспорт, 
продолжает Бурмистров. Основные 

потенциальные клиенты – 
автозаводы у рек, т. е. «АвтоВАЗ», 
ГАЗ, «Камаз», УАЗ и др., говорит он. 
Не совсем понятно, кто на рынке 

может выступить заказчиком барж: 
потенциальный рынок невелик, 
такие суда окупаются более чем за 
10 лет, а при малосерийном 

производстве и 15 лет, отмечает 
Бурмистров. Без участия 
государства не обойтись, уверен он. 

Тем более что правительство хочет в 

разы увеличить несырьевой экспорт. 
Возможно, будет создана компания с 
участием ОСК, у которой есть 
лизинговая «дочка», рассуждает 

эксперт. 

Группа ГАЗ речные перевозки по 

России не использует, но, «если 
новая услуга будет конкурентна по 
цене и срокам доставки, готова 
рассмотреть такую возможность», 

отмечает представитель компании. 
Об этом говорит и представитель 
«Камаза». По его словам, по России 
техника завода в большинстве 

случаев доставляется своим ходом. 
Renault, по словам ее представителя, 
использует для перевозок машин по 
России железную дорогу и автовозы, 

для экспорта в страны дальнего 
зарубежья – мультимодальные 
перевозки (железнодорожный + 
морской транспорт), для экспорта в 

страны ближнего зарубежья – 
железную дорогу и автовозы. «Что 
касается речных перевозок, то здесь 
есть много аспектов, которые 

требуют изучения. В частности, 
география расположения 
грузообразующих и 
грузополучающих регионов не 

предусматривает круглогодичного 
использования такого вида 
транспорта», – замечает он. «Это 
новый вопрос, мы его еще не 

рассматривали», – говорит 
представитель «Хендэ мотор 
мануфактуринг рус». По его словам, 
сейчас большую часть автомобилей 

предприятие доставляет автовозами. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/26/674907-osk-barzhi-avtomobilei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/26/674907-osk-barzhi-avtomobilei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/26/674907-osk-barzhi-avtomobilei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/26/674907-osk-barzhi-avtomobilei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/26/674907-osk-barzhi-avtomobilei


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 января 2017 г. 19

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Tele2 начнет 
перенос 
неиспользованных 
пакетных тарифов 
услуг на 
следующий месяц 

Это повысит лояльность 
абонентов, но не улучшит 

финансовые результаты 
оператора  

 «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) 
запускает бесплатную услугу 
«перенос остатков», рассказал 

журналистам заместитель 
гендиректора оператора по 
маркетингу и развитию 
федеральных клиентов Андрей 

Патока. Минуты, гигабайты и sms, 
купленные абонентами действующих 
пакетных тарифов в рамках своего 
пакетного тарифа, не сгорают в 

конце месяца, а переносятся на 
следующий период, объяснил он. 
При этом в новом месяце 
перенесенные минуты и гигабайты 

будут расходоваться абонентом в 
первую очередь, уточнил он. Услуга 
будет автоматически подключаться 
на всех открытых для подключения 

тарифных планах линейки «Черный», 
но будет недоступна для 
подписчиков архивных тарифов. 
Пользователи пакетных тарифов 

составляют около половины всей 
абонентской базы оператора. Из них 
около 80% абонентов используют 

включенные в пакет минуты 
голосовых вызовов не полностью, а 
неиспользованный интернет-трафик 
остается почти у всех. 

Новая услуга направлена на 
повышение суммарного дохода 
оператора от абонента за все время 

его активности, поскольку чем 
дольше клиент пользуется услугами 
оператора, тем больше выручки он 
ему приносит, объясняет 

гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Он 
также рассчитывает, что услуга 
повысит дисциплину платежей за 
пакетные тарифы. Фактически речь 

идет о борьбе с оттоком абонентов и 
за денежный поток, ведь, если 
абоненты не платят за тариф 
вовремя, это нарушает экономику 

оператора, сказал гендиректор Tele2. 

Оператор объявил о новой услуге во 
время презентации его новой 
стратегии. Из нее следует, что Tele2 
собирается отойти от модели 

«жесткого дискаунтера» и 
акцентировать свое внимание на 
лучшем соотношении цены и 
качества услуг. Кроме того, Tele2 

хочет из оператора связи 
превратиться в «экосистему 
партнеров», удовлетворяющих 
ежедневные потребности абонентов 

в других сферах.  

 Одной из целей стратегии Эмдин 
назвал возврат инвестиций 

акционерам. В 2015 г. Tele2 
получила отрицательный свободный 
денежный поток, он составил минус 
19,1 млрд руб. А начиная с III 

квартала 2016 г. компания 
перестала публиковать отчетность. 
Время, когда Tele2 выйдет на 
положительный свободный 

денежный поток, «не за горами», 
пообещал в среду Эмдин, но 
предупредил, что с учетом выхода на 
новый для оператора рынок 

произойдет это «чуть позже». 
Целевых показателей операционных 
результатов он не раскрыл. 

Из отчетности «Ростелекома» 
известно, что Tele2 остается 
убыточной. Убыток госкомпании 

(владеет 45% Tele2) от оператора за 
III квартал составил 1,3 млрд руб. 
«Ростелеком» недоволен этим 
результатом, но отмечает 

положительную динамику: за 
предыдущие два квартала Tele2 
принесла ему 3,5 млрд руб. убытка. 
Это последствия масштабной 

стройки Tele2 – оператор вышел в 
Москву и строил сети 3G/4G в 
регионах, объясняли топ-менеджеры 
«Ростелекома». 

Вслед за запуском новой опции 
оператор собирается обновить в 
ближайшем будущем линейку 

тарифов. Их параметры Эмдин не 
раскрыл, пообещав лишь, что они 
будут выгоднее, чем у конкурентов. 

Предоставление «доступной 
мобильной связи широким слоям 
населения» было одним из условий 
льготного кредита на 16 млрд руб., 

выданного Tele2 банком ВТБ в 2015 
г. для «запуска четвертого оператора 
мобильной связи в г. Москве» с 
помощью механизма проектного 

финансирования. Новые тарифы 
Tele2 не будут входить в 
противоречие с условиями 
использования кредита, пообещал 

Эмдин. 

 

МТС работает над внедрением 
услуги переноса остатков трафика и 
планирует ее запустить в будущем, 
сказал представитель оператора 

Дмитрий Солодовников. Тарифы 
«Вымпелкома» и «Мегафона» 
сформированы таким образом, что 
подавляющая часть абонентов 

расходует как раз то наполнение, 
что сформировано в пакете, говорят 
представители этих операторов. 
Планируют ли операторы переносить 

неиспользованные минуты и трафик 
в пакетных тарифах на следующий 
месяц, они не раскрыли. 

Введение услуги повысит 
привлекательность Tele2, но на 
доходах оператора это скажется 
скорее негативно, говорят 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов и аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Поскольку абоненты будут 

потреблять больше трафика за те же 
деньги, ARPU (выручка в расчете на 
одного абонента) будет снижаться. 
Таким образом, для абонентов эта 

новость безусловно положительная, а 
вот что это даст акционерам Tele2 – 
большой вопрос, рассуждает 
Анкилов. Несмотря на 

анонсированный отход от модели 
дискаунтера, оператор продолжает 
играть на привлекательности для 

клиента, однако его примеру 
следуют другие игроки, в результате 
чего совокупная выручка на рынке 
сокращается. 

Востребованность переноса минут и 
трафика вызывает у Либина 
сомнения. Дело в том, что 

потребление трафика, как правило, 
равномерно из месяца в месяц, а 
значит, для того чтобы 
израсходовать остаток трафика и 

использовать трафик следующего 
месяца, абонент должен в один из 
месяцев увеличить свое потребление, 
говорит он. Если же он этого не 

сделает, то выгоднее было бы просто 
перейти на более дешевый тариф с 
меньшим количеством трафика. И 
здесь у нововведения появляется 

экономический смысл, поскольку 
опция предотвратит часть переходов 
на более дешевые тарифы. 

Если перенос неиспользованных 
минут, sms и гигабайтов на 
следующий месяц сократит отток 

абонентов, это положительно 
скажется на рентабельности, 
предполагает аналитик «Финама» 
Тимур Нигматуллин. Добившись 

снижения оттока, оператор за счет 
снижения комиссий дилерам может 
существенно сократить затраты на 
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продажи и маркетинг (по итогам 
2015 г. они составили 16,5 млрд 

руб.). Помимо этого добиться роста 
рентабельности можно, увеличив 
среднюю стоимость тарифа и отойдя 
от модели жесткого дискаунтера, 

добавляет он. 

 Кирилл Седов 

 

Cisco почти вдвое 
переплатила за 
разработчика ПО 
AppDynamics 

Готовившаяся к IPO компания 

получит от Cisco $3,7 млрд  

Американский производитель 
телекоммуникационного 
оборудования Cisco Systems 
заплатит $3,7 млрд за разработчика 

программного обеспечения 
AppDynamics. Cisco перехватила 
стартап в момент регистрации его 
IPO, которое могло стать первым 

размещением технологической 
компании в этом году. 

Компания планировала провести 
размещение в ночь среды и могла 
привлечь на нем примерно $2 млрд, 
пишет WSJ со ссылкой на банкиров. 

Cisco согласилась заплатить по $26 
за акцию AppDynamics, что 
значительно выше первоначального 
диапазона ее цены – от $10 до $12, 

сообщает издание со ссылкой на 
собственный источник. Нынешнее 
предложение Cisco почти вдвое 
превышает оценку AppDynamics, 

которую компания получила от 
инвесторов в конце 2015 г. Тогда в 

инвестиционном раунде компания 
привлекла $158 млн от различных 
инвесторов. Сначала компания 
планировала IPO в конце прошлого 

года, но отложила размещение из-за 
выборов президента США. 

Cisco предложила столь высокую 

цену, в частности, из-за хорошего 
роста выручки AppDynamics. За 
первые девять месяцев 2016 г. ее 
убыток составил $95 млн при 

выручке в $158 млн, которая 
выросла на 54% по сравнению с 
результатом прошлого года. 

Софт AppDynamics помогает 
компаниям (в том числе самой Cisco) 
наблюдать за производительностью 

их приложений. Для Cisco это 
попытка поддержать продажи ее 
программного обеспечения крупным 
корпоративным заказчикам. 

Под руководством гендиректора 
Чака Роббинса Cisco Systems уделяет 
все большее внимание 

программному обеспечению. 
Компания долго лидировала в 
продажах маршрутизаторов и 
коммутаторов, использовавшихся 

для передачи данных в интернете и 
между компьютерами в дата-
центрах. Когда на рынке стали 
появляться конкуренты с более 

низкими ценами, Cisco решила 
сосредоточиться на других 
направлениях бизнеса, таких как 
безопасность, совместная работа и 

интернет вещей. 

AppDynamics основал ветеран 

стартап-индустрии Джиоти Бансал. 
Он заметил, что компании все 
больше зависят от программного 
обеспечения, сложность которого 

также растет. Такие потребители, 
как авиакомпании, банки и ритейл, 

пользуются программным 
обеспечением для наблюдения за 
производительностью другого софта, 
чтобы убедиться, что тот работает 

хорошо. Одним из преимуществ 
софта AppDynamics является 
возможность наблюдать за работой и 
исправлять ошибки в приложениях, 

работающих в различных облачных 
средах, – например, от Google и IBM. 
Важность этого будет расти, когда 
компании станут запускать свои 

приложения в дата-центрах 
различных провайдеров. 

Cisco пользовалась программным 

обеспечением AppDynamics более 
двух лет. Ее предложение вдвое 
превзошло оценку для IPO из-за 
быстрого роста выручки 

AppDynamics. 

AppDynamics станет частью 

подразделения Сisco, 
занимающегося интернетом вещей и 
приложениями. Свой переход к 
интернету вещей (под которым 

подразумевается множество 
подключенных к сети устройств, 
связывающихся друг с другом без 
посредства человека) Cisco 

анонсировала уже давно и называла 
его следующей важной фазой 
развития интернета. В прошлом году 
Cisco приобрела производителя 

платформ для интернета вещей 
Jasper Technologies за $1,4 млрд. 
Помимо интернета вещей технология 
AppDynamics будет использоваться 

для аналитики сети и 
информационной безопасности, а 
также для управления ядром сети. 

Павел Кантышев 
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Китайцы построят 
три станции метро 
в Москве 

Участок Третьего пересадочного 
контура обойдется в 23 млрд 

рублей  

 Три станции Третьего 
пересадочного контура (ТПК, см. 
врез) московского метро построит 
китайская корпорация CRCC, 

сообщила пресс-служба 
стройкомплекса Москвы. Контракт 
по строительству станционных 
комплексов «Аминьевское шоссе», 

«Мичуринский проспект», «Проспект 
Вернадского», 4,6 км перегонных 
тоннелей с притоннельными 
сооружениями и тупиков за 

станцией «Аминьевское шоссе» 
подписали руководство городской 
компании «Мосинжпроект» и ООО 

«Сиарсиси рус» (российское 
подразделение CRCC). Запрос 

«Ведомостей» в CRCC остался без 

ответа. 

China Railway Construction 

Corporation Limited (CRCC) – вторая 
крупнейшая государственная 
строительная компания Китая после 
China Railway Engineering 

Corporation. Она занимается 
строительством железнодорожной 
инфраструктуры в стране, тоннелей, 
мостов, скоростных шоссе, 

аэропортов, портов и др.  

CRCC обязалась построить три 
станции ТПК за 22,98 млрд руб., что 

более чем на 2 млрд руб. ниже 
начальной максимальной цены, 
отметил руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 

Бочкарев. Китайская компания 
должна завершить работы в декабре 
2019 г. Другим претендентом 
выступало объединение «Ингеоком», 

согласно тендерной документации. 
Цена, предложенная «Ингеокомом», – 
24,36 млрд руб., сообщил его 
представитель.  

По производительности труда 
китайцам нет равных – они строят 

быстро и с низкими издержками, 
объяснял заинтересованность 
Москвы в китайских строителях 

партнер Strategy Partners Group 

Александр Ованесов. Например, 
первая станция метро в Шанхае 
открылась в 1993 г., сейчас 
протяженность линий – 588 км, на 

них расположено 365 станций.  

Переговоры московских властей с 

CRCC длятся несколько лет. 
Изначально планировалось, что 
китайцы инвестируют собственные 
деньги в строительство метро, а 

чтобы отбить эти вложения, мэрия 
может разрешить построить им 
часть транспортно-пересадочных 
узлов на этих линиях. Однако 

договориться сторонам не удалось. 
Впрочем, представители CRCC 
рассматривают возможность 
участия в развитии ТПУ 

«Мичуринский проспект» и ряде 
других инвестпроектов, говорит 
сотрудник стройкомплекса. Москва 
и CRCC уже подписали рамочное 

соглашение об участии китайских 
специалистов в строительстве новой 
линии метро – от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Столбово» в 

новой Москве, сообщал ранее 
заммэра Москвы Марат Хуснуллин. 

Бэла Ляув 
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