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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Стратегия 
переизбрания 
Владимира Путина 
начинает 
обсуждаться 

Кремлю может потребоваться 
избрание большинством 

списочных избирателей  

 До выборов президента в марте 
2018 г. остается чуть более года, но 
безоговорочный фаворит уже 
известен. Хотя сам Владимир Путин 

говорил о преждевременности 
любых решений, большинство 
экспертов убеждены, что Путин на 
четвертый срок пойдет. Политики 

пока осторожнее. Например, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков признавался, что «как 
гражданин» хотел бы, чтобы Путин 

баллотировался на новый срок. А 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин говорил в конце декабря: «Я 
не просто рассчитываю, мне бы, 

конечно, так хотелось. Этого ждут 
люди». 

По поводу вариантов кампании со 
стороны политического блока 
Кремля во главе с замруководителя 
администрации президента Сергеем 

Кириенко определенности пока нет. 
Первоочередными стратегическими 
задачами для Кириенко являются 
обновление кадров управления 

внутренней политики (УВП) и 
ассоциированных с ним структур, 
ротация экспертного сообщества и 
восстановление статуса и престижа 

региональных кураторов в УВП и 
управления в целом, считает 
политолог Виталий Иванов. За 
работу с регионами отвечают 

начальник УВП Андрей Ярин и его 
заместитель Александр Харичев, 
курирующий региональные выборы. 
Главное для Кириенко – не 

оступиться на едином дне 
голосования в сентябре, считает 
политолог Константин Калачев: 
«Думаю, Харичев сосредоточится на 

этой задаче, а Кириенко – на 
стратегии и тактике кампании 2018 
г.». Ситуация вроде проигрыша 
единоросса на выборах иркутского 

губернатора за год до думских 
выборов может привести к выводам 
не о региональных элитах, а об 

управляемости процессов из 
Москвы, подчеркивает эксперт.  

 Один из главных вопросов 

президентской кампании – явка 
избирателей, особенно после 
рекордно низкой активности на 
думских выборах (47,9%). По 

данным РБК, на обучающем 
семинаре для губернаторов в 
декабре в Москве Кириенко озвучил 
«задачу 70/70»: обеспечить 70% явки 

и 70% голосов за Путина. Бизнесмен 
из «золотой сотни» российского 
Forbes подтверждает: задача стоит в 
получении большинства от общего 

числа избирателей. В Кремле эти 
цифры не прокомментировали. 

Песков выразил надежду, что Путин 
будет баллотироваться на новый 
срок 

Чтобы повысить явку, необходим 
убедительный сценарий, говорит 
политолог Аббас Галлямов: «Чтобы 
была и интрига, и убедительная 

победа Путина». Именно с целью 
повышения явки в Кремле 
прокручивают все варианты, 
считает Галлямов: «Думаю, от самого 

консервативного – Путин, Зюганов, 
Жириновский – до самого 
радикального: с Алексеем 
Навальным, [экс-сопредседателем 

«РПР-Парнаса» Владимиром] 
Рыжковым и [председателем 
«Яблока» Эмилией] Слабуновой». Не 
исключает эксперт и появления 

кандидатов от бизнеса, как это было 
в 2012 г. с выдвижением Михаила 
Прохорова.  Всех претендентов 
рассматривают с точки зрения их 

способности к мобилизации – 
выдвигать нужно тех, кто может 
привлечь людей на участки, считает 
Калачев: «Нужно дать легитимность 

не президенту (в его лидерстве нет 
сомнений), а самой политической 
системе». Он полагает, что одним из 
кандидатов может быть основатель 

«Яблока» Григорий Явлинский – ему 
мешать не будут, а вот Навальный в 
сценарий Кремля не вписывается. 

«Не надо создавать негативную 
повестку, своей чернухой он 
приведет меньшинство, но своей 
кампанией демобилизует желание 

условной «болотной» прийти на 
участки», – говорит Калачев. Явку в 
70% он считает нереальной и 
ненужной, выше 50% – уже 

«нормальный результат». 

Год в режиме ожидания 

В перспективе ближайшего года при 
любом сценарии ключевая задача – 
удержание рейтинга президента на 

текущих значениях, говорит бывший 
федеральный чиновник. По его 

мнению, потенциальное снижение 
цен на нефть грозит возвращением 
«партии холодильника», и именно 
этот фактор может повлиять и на 

явку, и на результат – а не выбор 
между «референдумным» и условно 
конкурентным сценарием, хотя 
первый в этих условиях безопаснее. 

В Кремле держат в уме и такой 
сценарий, поэтому в задачи УВП 
входит недопущение роста 
протестных настроений, уверен 

Галлямов. Это непросто, поскольку 
экономика ухудшается и «заливать 
проблемы финансовым дождем», как 
раньше, не получится. Стратегия, 

которая в итоге будет выбрана, 
сейчас не презентована, в том числе 
и по характеру выдвижения Путина. 
Возможно, это связано с тем, что 

решено провести короткую, 
стремительную кампанию с октября 
2017 по март 2018 г., предполагает 
близкий к Кремлю собеседник: 

«Уровень мобилизации может быть 
достигнут очень быстро, так как 
уровень поддержки высок, а угроз со 
стороны конкурентов сейчас не 

видно». 

Петр Козлов 

 

Новые вакансии – 
бывшим 
депутатам 

Президент ввел должность 
советника руководителя фракции 
Госдумы  

В пятницу президент Владимир 
Путин подписал указ об 

утверждении должности советника 
руководителя фракции в Госдуме. В 
опубликованном на сайте Кремля 
документе сообщается, что 

советники в количестве четырех 
человек появятся у всех 
руководителей фракций (пока они 
есть только у председателя Госдумы). 

После выборов в сентябре 
парламентская оппозиция почти в 2 
раза уменьшила свое 
представительство (кроме фракции 

ЛДПР) и многие известные депутаты 
не смогли получить мандат.  

 Собеседники во фракции 
«Справедливой России» полагают, 
что высокие шансы у бывшего 
депутата и секретаря президиума 

центрального совета партии по 
международным вопросам 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675345-novie-vakansii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675345-novie-vakansii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675345-novie-vakansii
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Александра Романовича. 
Советником лидера фракции Сергея 

Миронова может стать и член 
центрального совета партии, экс-
депутат Виктор Шудегов, отмечает 
собеседник во фракции. Еще один 

возможный претендент – 
руководитель воронежской 
региональной группы партии, 
бизнесмен Абубакар Арсамаков. 

Как провести честные выборы с 
гарантированным результатом 

У коммунистов позиции советников 
могут занять экс-депутаты Олег 
Куликов (секретарь по 
информационно-аналитической 

работе), секретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов, руководитель юридической 
службы Вадим Соловьев и бизнесмен 

Вадим Кумин. «В прошлом созыве 
было много талантливых людей, 
которые не прошли и сейчас на 
добровольных началах помогают 

фракции. Этих должностей все 
ждали», – отмечает собеседник во 
фракции коммунистов. В ЛДПР пока 
не определились с кандидатами, но 

ожидается, что это будут экс-
парламентарии и юристы, говорит 
собеседник в руководстве фракции. 
Бывшие депутаты и так неплохо 

устраиваются и подаяния на 
паперти не просят, недоумевает 
замруководителя фракции Игорь 
Лебедев: «Смысл устраивать их? 

Если тебе так нужен был депутат, 
дай ему достойное место в списке». 
Основным критерием для 
советников в ЛДПР будет 

профессионализм, это будут 
обычные люди и наверняка не 
бывшие депутаты, пообещал 
Лебедев. Должность советника у 

единороссов может занять бывший 
депутат Илья Костунов, который 
отказался комментировать эту 
информацию. 

Тема с советниками важна для 
КПРФ, которая потеряла нескольких 

спонсоров и статусных партийцев, 
оказавшихся на непроходных 
местах, говорит собеседник 
«Ведомостей» в Госдуме: «Но это не 

особенно принципиальная тема для 
«Единой России». Они могут держать 
вакансии, чтобы потом кого-то 
устроить. Например, чтобы 

отправлять на эту позицию пока 
действующих депутатов». История с 
советниками «пустая и является 
почти исключительно партийным 

фандрайзингом», считает он. 

Главная функция выборов 

Советники нужны для 
трудоустройства статусных людей, 
которых не удовлетворит должность 

помощника, говорит политолог 
Константин Калачев. Внесение в 
реестр должностей федеральной 
гражданской службы позиции 

«советник руководителя фракции в 
Госдуме» – это и жест в сторону 

оппозиции, и рука помощи тем, кто 
остался вне Госдумы, полагает он. 

 Ольга Чуракова, Елена 
Мухаметшина 

 

Оператор «Платона» 
хочет 
контролировать и 
вес грузовиков 

Контракт может достаться ему 

без конкурса  

 Компания «РТ-инвест транспортные 
системы» (РТИТС, принадлежит 
Игорю Ротенбергу и «РТ-инвесту») 
подала в правительство заявку с 

частной концессионной 
инициативой на разработку 
автоматической системы 
весогабаритного контроля, 

рассказали «Ведомостям» два 
федеральных чиновника. Это 
подтвердил первый замминистра 
транспорта Евгений Дитрих (через 

пресс-службу). РТИТС готова 
реализовать проект, отмечает ее 
представитель. 

Ранее министр транспорта Максим 
Соколов говорил, что инвестор будет 
выбран на открытом конкурсе. Но 

после того как поступило 
предложение от РТИТС, конкурса 
может не быть. По закону 
государство может принять одно из 

трех решений: отклонить 
инициативу, принять в 
предложенном виде или с 
изменениями и дополнениями, 

уточняет Дитрих. После 
рассмотрения заявки будет 
опубликовано техническое задание, 
принять участие в конкурсе смогут 

претенденты, соответствующие 
заявленным условиям, передал 
Дитрих. Представитель вице-
премьера Аркадия Дворковича 

отказалась от комментариев.  

 Исследование, проведенное в 2016 

г., показало, что частично новую 
систему контроля можно объединить 
с рамками, установленными РТИТС 
для контроля оплаты проезда 

грузовиков (194 рамки в 34 
регионах, к концу 2017 г. их должно 
стать 481). 256 рамок для 
весогабаритного контроля (всего 

нужно 387 пунктов, по подсчетам 
Росавтодора) можно объединить с 
«Платоном», пишут авторы 
исследования из ООО «Транспортная 

интеграция». 

При глубокой интеграции с 
«Платоном» понадобится 22,5 млрд 

руб. капитальных затрат, 
подсчитали авторы исследования, 

без «Платона» – 36,5 млрд (см. 
график). Но в предложении РТИТС 

капзатраты выше – 28,9 млрд руб., 
знает участник инфраструктурного 
рынка, как и плата государства 
оператору: не 51,6 млрд в 2017–2027 

гг., а 68,3 млрд в 2018–2029 г. 
Представитель РТИТС не 
комментирует эти данные. 

«Платон» не нужно распространять 
на легкие грузовики 

Составить конкуренцию РТИТС 

может, например, «Ростелеком» или 
«Ростех» (владеет 25,01% «РТ-
инвеста»), если решит выступить 
отдельно, полагает участник рынка. 

«Ростелекому» интересен проект и он 
готов принять участие в конкурсе, 
сказал его представитель. 

Представитель «Ростеха» не ответил 
на запрос. Вряд ли кто-то подаст 
альтернативную заявку, сомневается 
федеральный чиновник. Концессию 

на «Платон» РТИТС также получила 
без конкурса по распоряжению 
премьера Дмитрия Медведева. 

Сейчас каждый третий грузовик, по 
словам руководителя Росавтодора 
Романа Старовойта, на федеральных 
трассах нарушает весовой норматив 

в среднем на 30%. Автомобили в 
основном проверяют в пунктах 
стационарного контроля – водителя 
останавливают и предлагают заехать 

на весы. Эти пункты – зона черного 
нала, водителю все равно, платить 
штраф или проверяющему, говорит 
чиновник, поэтому нужен 

автоматический контроль. 

В 2016 г. было выписано более 30 

000 штрафов за перевес (150 000–
500 000 руб.). Запущенная в 
Вологодской области в тестовом 
режиме автоматическая система 

контроля (дорожные весы и 
комплексы фото- и видеофиксации) 
выявила в 30 раз больше нарушений 
(более 1 млн), по данным 

Росавтодора. В среднем 
фиксируется 24 нарушения в день, 
их количество снизилось в 12 раз, 
говорится в материалах к коллегии 

Росавтодора. Потенциальная сумма 
штрафов в сутки после запуска 
системы снизилась в 8 раз до 5,4 
млн руб. с 42,6 млн. 

ОСК хочет разработать баржи для 
перевозки автомобилей по рекам 

Пока Росавтодор ставит систему в 
Вологодской области за 
государственный счет. Всего 

работает 23 пункта. Стоимость 
установки в зависимости от 
категории дороги – 23–48 млн руб., 
сообщал ранее директор 

«Росдормониторинга» Константин 
Угаров. Контракты на изготовление 
рамок получали «Стройинвестпроект 
М», «Тензом-М», а также, например, 

иностранные Betamont и Camea, 
говорил представитель Росавтодора. 
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Назначение единственным 
исполнителем, каким стала РТИТС 

по системе «Платон», всегда 
вызывает массу вопросов, ФБК 
Алексея Навального создал практику 
оспаривания таких решений, 

напоминает юрист Herbert Smith 
Freehills Яна Иванова. Видимо, на 
этот раз РТИТС, чтобы снизить 
общественный резонанс и риски 

оспаривания, предпочла процедуру 
частной концессионной 
инициативы, считает Иванова. 
Частная инициатива – более 

цивилизованная практика, хотя и 
здесь остаются вопросы: законом не 
определено ведомство, 
уполномоченное рассматривать 

оферты инициаторов, комментирует 
Иванова, поэтому заявка подана в 
правительство. Юридическая 
неопределенность создает риски на 

старте всей процедуры и 
закрепление четкого порядка 
сделает ее более понятной и 
прозрачной, замечает она. 

Екатерина Мереминская 

 

Главный 
экономист в 
министерстве 

Главный экономист ВЭБа Андрей 
Клепач может вернуться в 

Минэкономразвития, специально 
для него могут создать 
должность первого заместителя 

министра  

 Андрей Клепач может вернуться в 
Минэкономразвития, рассказали 
«Ведомостям» три федеральных 
чиновника и два сотрудника ВЭБа. 

Замминистра Алексей Ведев, 
куратор макроэкономического 
блока, в феврале уходит из 
министерства, возвращается в 

Институт Гайдара, говорят они. 
Клепач ранее курировал в 
министерстве это же направление и 
в 2014 г. перешел в ВЭБ. Теперь он 

может стать первым заместителем 
министра – сейчас такой должности 
в Минэкономразвития нет – с 
достаточно широкими 

полномочиями, рассказывает один 
из собеседников «Ведомостей». 

Замминистра назначаются 
распоряжением премьера, его пресс-
секретарь Наталья Тимакова 
сообщила «Ведомостям», что 

документов о назначении Клепача 
не видела. В пресс-службе 
Минэкономразвития назначение 
Клепача не подтвердили, а о Ведеве 

сказали, что он на больничном. 

Пресс-служба ВЭБа переход Клепача 
в министерство опровергает: Клепач 

работает в ВЭБе заместителем 
председателя – членом правления и 
главным экономистом, изменения 
его статуса не предполагается. Сам 

Клепач не стал это комментировать. 

Клепач работал в 
Минэкономразвития с 2004 г., 

сначала директором департамента 
макроэкономического 
прогнозирования, с 2008 г. – 
замминистра. В правительстве и 

экспертных кругах его до сих пор 
называют главным 
макропрогнозистом России. Под 
руководством Клепача в 2008 г. 

была подготовлена первая – и до сих 
пор единственная утвержденная 
правительством – концепция 
долгосрочного социально-

экономического развития России (до 
2020 г.). Как говорили «Ведомостям» 
чиновники, в ВЭБ Клепач перешел в 
том числе из-за разногласий с 

назначенным тогда министром 
Алексеем Улюкаевым. 

В ВЭБе Клепач курирует 
макроэкономический департамент 
(анализ развития регионов и 
отраслей) и департамент 

стратегического планирования 
(разработка стратегии института 
развития). Новое руководство ВЭБа 
решило оптимизировать структуру, 

изменения касаются и 
департаментов Клепача, он с 
новшествами не во всем согласен, 
говорят два сотрудника 

ВЭБа.Взгляды Клепача на 
бюджетную и денежно-кредитную 
политику расходятся со взглядами 
нового министра Максима 

Орешкина – тот сторонник жесткой 
политики ЦБ и бюджетной 
консолидации и делает ставку на 
частные инвестиции. 

Клепач выступает за смягчение 
денежно-кредитной политики для 

поддержки инвестиционного роста и 
за увеличение государственных 
инвестиций на поддержку ключевых 
отраслей экономики, транспортной 

инфраструктуры и человеческого 
капитала. Это даст стимул и 
частным инвестициям, говорил он в 
интервью «Ведомостям»: «Если 

бизнес понимает, что государство, 
инициируя проекты, готово их 
поддерживать и рефинансировать 
на льготных условиях, то бизнес на 

эти проекты тоже пойдет». 

Клепач, будучи замминистра, 
выступал за повышение открытости 

экономики для увеличения притока 
капитала и технологий, что 
обеспечит модернизационный 
рывок. Успех экономики он 

связывает с успехами регионов, с 
созданием многополюсной системы 
роста, который не концентрировался 
бы в столичной агломерации и 

нефтедобывающих регионах, как 
сейчас. 

Александра Прокопенко, Ольга 
Кувшинова, Маргарита Папченкова 

 

Эксперты Алексея 
Кудрина 
предлагают 
создать 
Федеральное 
кадровое агентство 

Оно заменит Минтруд, аппарат 
правительства и администрацию 

президента в подборе кадров  

 Некомпетентные кадры, не 
обладающие современными 
технологиями, не могут принимать 

нужные решения, говорил 
председатель Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на 
Гайдаровском форуме , обучение, 

подбор, подготовка, процедуры 
должны быть выведены на новый 
уровень и в госсистеме. «Ведомости» 
выяснили, как ЦСР может 

порекомендовать власти изменить 
свою кадровую политику. Сейчас 
ЦСР готовит программу 
стратегического развития России на 

период 2018–2024 гг. 

Содержательной и системной 
политики в вопросах отбора, 

обучения и мотивации кадров для 
госслужащих не было сформировано, 
говорится в аналитической записке 
экспертов ЦСР. Сотрудники 

кадровых служб ведомств заняты 
документооборотом и 
«протаскиванием» сквозь 

формальные процедуры 
единоличных решений руководства. 
Конкурсная процедура отбора 
работает только в части ведомств 

для привлечения сотрудников 
младшего звена. «Типичным 
остается сильное недоверие к 
кадровым технологиям: приоритет 

личной лояльности и проверки 
компетентности методом проб и 
ошибок», – пишут эксперты. 

Детально кадровые предложения 
пока не обсуждались, говорит 
руководитель направления 
«институты и общество» ЦСР Мария 

Шклярук, пока нельзя сказать, что 
именно эти предложения войдут в 
итоговый вариант стратегии ЦСР. 
Он должен быть представлен в мае. 

Сейчас за кадровую политику 
госслужбы фактически отвечают три 

центра: Минтруд, администрация 
президента и аппарат 
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правительства, рассказывает 
Шклярук, законом о госслужбе 

предусмотрено, что такой орган 
должен быть один. Эксперты ЦСР 
предлагают создать Федеральное 
кадровое агентство – 

централизованный методический 
центр по вопросам госслужбы и 
кадров, который будет вести базу 
резюме госслужащих и желающих 

стать ими. Оно может быть создано 
на базе администрации президента 
в статусе отдельного органа власти, 
подчиненного премьеру. Агентство 

не будет принимать решения о 
назначении, подчеркивает Шклярук, 
оно будет готовить предложения. 

Существующий в России кадровый 
резерв всех уровней власти слабо 
используется самой же властью, 
жаловался на Гайдаровском форуме 

начальник управления президента 
по вопросам госслужбы и кадров 
Антон Федоров. По его словам, 
больше других используется 

президентский резерв, но и его 
востребованность невысока – всего 
18,6% (по результатам 2016 г.). 
Нужно менять концепцию 

формирования и использования 
кадрового резерва, считает Федоров: 
формировать так, чтобы он был 

востребован работодателями, 
должна учитываться возможность 
разнонаправленного карьерного 
роста, оцениваться кандидаты 

должны прежде всего по 
результатам текущей деятельности 
по основному месту работы. 

Госслужба не может быть по 
умолчанию местом пожизненной 
службы, как сейчас, считают 
эксперты ЦСР. Они предлагают 

перейти к смешанной модели: с 
новым чиновником заключать 
сначала контракт на срок от трех до 
пяти лет и только потом – 

бессрочный. Сейчас по закону о 
госслужбе срочные контракты могут 
заключаться на период от одного 
года до пяти лет (если иной срок не 

установлен этим законом) в 
определенных случаях – например, 
для должностей категории 
«руководители» и «помощники 

(советники)». В некоторых 
ведомствах они уже активно 
используются. Например, в ФНС, 
рассказывает сотрудник налоговых 

органов: с одной стороны, это 
мотивирует каждый год доказывать 
свою эффективность, с другой – 
сужаются горизонты планирования. 

Вопрос про срочные контракты 
давно назрел, считает старший 

научный сотрудник 
Международного центра социальной 
теории Константин Гаазе. Чтобы 
получить нужных экспертов, 

ведомствам приходится проводить 
конкурс на миллионы рублей под 
фиктивную научно-
исследовательскую работу (НИР), 

рассказывает он, вместо того чтобы 
нанять их по срочному контракту, 

снизив затраты до сотен тысяч 
рублей. Если нужна методика, то 
проще было бы нанять методологов, 
чем проводить конкурс на НИР, 

согласен директор департамента 
одного из министерств. Срочные 
контракты нужны, но они 
идеологически противоречат 

сложившейся кадровой практике, 
говорит начальник отдела другого 
министерства: они подходят для 
конкретных проектов – «пришел 

человек, все сделал, ушел», но есть 
риск, что талантливые люди не будут 
задерживаться на госслужбе. 

Критикуя существующую систему, 
эксперты ЦСР предлагают сохранить 
личную ответственность 
руководителя за наем сотрудника. 

Это не поможет победить 
патернализм в кадровой политике, 
сомневается Гаазе: хорошие 
специалисты могут быть 

неуживчивыми и не очень 
командными людьми. «Нам нужны 
бизнес-команды с вождями или 
крепкое, профессиональное среднее 

и высшее звено госслужбы?» – 
задается он вопросом. 

Александра Прокопенко 

 

Средняя выплата 
ОСАГО выросла на 
40% 

Рынок надеется на натуральное 
возмещение  

 Есть три причины убыточности 
ОСАГО, перечисляет заместитель 

гендиректора «Ингосстраха» Илья 
Соломатин: основная – рост 
активности посреднических 
компаний и автоюристов, но свою 

роль сыграли и инфляция (стоимость 
ремонта, лакокрасочных материалов 
и запчастей растет), и увеличение 
выплат по европротоколу. 

Нынешняя динамика   
экстраординарна, уверяет 

представитель «Росгосстраха»: «По 
статистике Российского союза 
автостраховщиков (РСА), увеличение 
средней выплаты в 2016 г. в целом 

по рынку было максимальным за все 
время действия закона об ОСАГО. 
Это связано в первую очередь с 
деятельностью недобросовестных 

автоюристов всех мастей, особенно 
в «токсичных» регионах». 

Недобросовестные «автоюристы» 

перекупают права требования у 
страхователей, их цель – не получить 
выплату для клиента, а максимально 

усложнить судебную процедуру и 
заработать на страховой, это 

оказывает большое давление на 
рынок, напоминает управляющий 
директор Национального 
рейтингового агентства Павел 

Самиев. 

Выплаты «Росгосстраха» обогнали 
рост премий впервые как минимум 

за восемь лет, если не за всю 
историю компании, указывает 
аналитик RAEX («Эксперт РА») 
Алексей Янин. В подобной ситуации 

зачастую оказываются небольшие 
компании, которые при маленьких 
сборах начинают сворачивать 
портфель, но случай «Росгосстраха» 

свидетельствует, что отрасль 
нуждается в реформах, уверен он. 

Кризис рынка ОСАГО 
прослеживается всюду: средняя 
выплата в ОСАГО в 2016 г., по 
данным РСА, выросла на 40% до 69 

024 руб., а премия – всего на 9% до 
6032 руб. Год назад средняя 
выплата составляла 49 422 руб., а 
средняя премия – 5531 руб. Сборы 

страховщиков ОСАГО в 2016 г. 
составили 236 млрд руб., на 7% 
больше, чем в 2015 г., а выплаты – 
166 млрд, на 36% больше, чем в 

2015 г. То есть выплаты в 2016 г. 
составили 70% премий, цитирует 
РСА своего президента Игоря 
Юргенса: «Такого скачка еще не 

было. Максимум был в 2010 г. и в 
2014 г. – 59%». 

Страховые выплаты превысили 

сборы у 16 компаний, в том числе у 
«Росгосстраха» и небольшого 
Центрального страхового общества 
(81 млн и 93 млн руб.). Остальные 14 

компаний по тем или иным 
причинам ушли с рынка ОСАГО: 
«Альянс», страховая группа 
«Уралсиб», «БИН страхование» 

(присоединилась к ВСК) и др. 

Ситуация с выплатами по ОСАГО 

сложнее, чем отражает статистика, 
признает Самиев: РСА не дает 
данных о выплатах по судам и 
штрафам, а если будет дальнейшее 

давление инфляции и курсовой 
динамики, то и убыточность 
страховых компаний будет расти. 
«Штрафы и неустойки не попадают в 

статистику РСА, это нестраховые 
выплаты, но на рынке их доля 
растет», – соглашается Соломатин. 

Страховому рынку остается 
последняя надежда – Дума 
обсуждает поправки в закон об 
ОСАГО о натуральном возмещении 

ущерба, т. е. ремонте. «Скорейшее 
принятие этих поправок отвечает 
интересам добросовестных 

страхователей, которые получат 
отремонтированную машину. Для 
страховых компаний переход на 
натуральное возмещение увеличит 

нагрузку, но главное – позволит 
поставить какие-то барьеры на пути 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/30/675341-viplata-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/30/675341-viplata-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/30/675341-viplata-osago
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автоюристов», – объясняет 
представитель «Росгосстраха». Для 

страхового рынка принципиально, 
чтобы у страхователя не было 
денежной альтернативы: если 

поправки примут в нынешнем виде, 
к лету ситуация на рынке 

улучшится, а если выбор 
возмещения оставят за 

страхователем, не изменится ничего, 
заключает Янин. 

Ольга Адамчук, Татьяна Ломская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Магнит» откроет 
особенно много 
«магазинов у дома» 
в 2017 году 

Сеть намерена обновить дизайн 
почти трети торговых точек. Еще 

нужно и изменение 
ассортимента, уверены 
аналитики  

 Розничная сеть «Магнит» сообщила, 
что ускорит рост: в 2017 г. она 

откроет не менее 2740 магазинов в 
России, из них минимум 1700 – «у 
дома». 

В 2016 г. «Магнит» уступил 
лидерство в продовольственной 
рознице X5 Retail Group. Выручка 

«Магнита» (без косметики) в 2016 г. 
составила 1 трлн руб., а X5 – 1,026 
трлн. 

В 2016 г. сеть «Магнит» выросла на 
1970 магазинов (927 – «у дома»), в 
2015 г. – на 2378. Сейчас «Магнит» 
управляет 14 000 точек. 

Топ-менеджмент «Магнита» объяснил 
на телеконференции с инвесторами 

и аналитиками, что рост сети 
замедлился, так как 2016 год ушел 
на совершенствование и пересмотр 
технологий продаж, чтобы 

открывать хоть и меньше торговых 
точек, но более рентабельных. «Мы 
могли бы в 2016 г. открыть и 2000, и 
3000 магазинов, но в конце 2015 г. 

почувствовали, что надо 
переосмыслить фундаментальные 
вещи, и решили взять паузу и 

оценить, что мы делаем», – объяснил 
гендиректор и основной акционер 
«Магнита» Сергей Галицкий. По его 
словам, 1700 «магазинов у дома» – 

минимум: «Но вы всегда должны 
знать: первое место – это не для нас, 
мы за прибыль, мы за деньги, мы за 
эффективный бизнес».  

 «Магнит» сообщил, что чистая 
прибыль в IV квартале, по 
неаудированным данным МСФО, 

сократилась по сравнению с IV 
кварталом 2015 г. на 15% и 
составила 13,44 млрд руб. 
(консенсус-прогноз «Интерфакса» – 

14,9 млрд). Квартальная EBITDA 
«Магнита» снизилась на 4,7% и 
составила 27,5 млрд руб. (консенсус 
– 28,56 млрд). Рентабельность 

EBITDA – 9,66%, в 2015 г. была 
11,09% (консенсус – 10,08%). 

На снижении валовой 
рентабельности в IV квартале 
сказалась агрессивная ценовая 
политика «Магнита», считает Мария 

Колбина из «ВТБ капитала», а также 
снижение наценки. 

Помимо ускорения роста в 2017 г. 

утверждена программа обновления 
внешнего вида «магазинов у дома», 
рассказал Галицкий: около 2000 
магазинов (прежний план – 400–500 

точек). К концу 2017 г. обновлено 
будет около 32% магазинов у дома – 
с учетом обновленных в 2016 г. 

По словам Галицкого, новая модель 
тестируется с сентября, продажи в 
обновленных точках растут минимум 

на 12%, если конкуренты не 
открылись рядом. «Мы знаем, что у 
нашего конкурента [доля 
обновленных магазинов] уже 94%. 

Тем лучше фундаментально, – заявил 
он. – Мы только начали, и мы будем 
добавлять продажи в обновленных 
магазинах». 

 

В отличие от сети «Пятерочка» (X5) 
«Магнит» не планирует менять 

ассортимент «магазинов у дома» 
одновременно с внешним видом. 

«Это вечный процесс. Мы как будто 

разговариваем с легко заболевшим 
человеком», – заявил Галицкий и 
перечислил: у «Магнита» самые 
большие EBITDA и прибыль в 

отрасли и он единственный платит 
дивиденды, отвлекая денежный 
поток. «Между 75 млрд руб. EBITDA 
и 107 млрд руб. EBITDA есть 

небольшая разница, – иронизировал 
Галицкий, сравнивая показатели 
«Магнита» и X5. – И мы практически 

везде чуть дешевле. И все наши 
магазины необновленные. Так что 
кому над ассортиментом поработать 
– нам или кому-то другому?» 

«Магнит» – лидер в розничном 
сегменте самых малообеспеченных 
покупателей, соглашается 

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров, в 2012–2014 гг. 
их доходы росли и это обеспечивало 
рост выручки «Магнита», а сейчас их 

доходы наиболее динамично 
снижаются, а расходы не растут. «Но 
даже эти потребители начинают за 
некоторыми товарами идти в ту же 

«Пятерочку», – продолжает он и 
называет обновление магазинов без 
существенного изменения 
ассортимента очень рискованным: 

«Пятерочка» не смогла бы нарастить 
выручку, если бы не привлекла 
новых покупателей и если бы ее 
старые клиенты не стали там 

покупать то, чего раньше не 
покупали». Прирост в 12% в 
тестовых обновленных магазинах 
может оказаться краткосрочным, 

опасается Бурмистров. 

Наталья Ищенко 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675340-magnit-mnogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675340-magnit-mnogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675340-magnit-mnogo
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ФИНАНСЫ

 

Акционеры 
Росевробанка 
готовы продать 
банк 

Однако инвесторов смущает 
цена. Представители банка 

считают, что она больше его 
капитала  

 Акционеры Росевробанка ведут 
переговоры о его продаже. Об этом 
рассказали человек, близкий к 

банку, и человек, участвовавший в 
переговорах о покупке. По словам 
первого, в капитал банка могут 

войти иностранные инвесторы. В 
ноябре представители 
мажоритарных акционеров 
встречались с потенциальными 

покупателями, однако тех отпугнула 
цена, говорит сотрудник одного из 
банков, активных на рынке M&A. По 
его словам, акционеры (см. врез) 

оценивают стоимость банка больше 
одного капитала. 

«Мы можем лишь подтвердить, что 

акционеры ведут переговоры и ЕБРР 
в них участвует», – сказал 
представитель ЕБРР Антон Усов. 
Первый зампред правления и 

совладелец Совкомбанка Сергей 
Хотимский отказался от 
комментариев, так же поступил и 
представитель DEG, который 

сослался на конфиденциальность 
информации.  

«Никаких договоренностей о 
существенном изменении состава 
акционеров нет. Никаких сделок в 
обозримом будущем не 

предвидится», – говорится в 
комментарии пресс-службы 
Росевробанка. Предправления и 
совладелец Росевробанка Илья 

Бродский (владеет 13,62% через 
кипрскую REG Holding Limited) 
заверил, что это не акционеры ведут 
переговоры о продаже, а им 

постоянно поступают предложения о 
покупке, поскольку «банк вызывает 
интерес у инвесторов».  

 Знакомый акционера сказал, что 
переговоры ведутся с несколькими 
потенциальными инвесторами – как 
российскими, так и иностранными – 

и если сделка будет закрыта, то не 
раньше второй половины – конца 
2017 г. 

Росевробанк по итогам 2016 г. 
занимает 42-е место по активам, 
следует из данных «Интерфакс-ЦЭА», 
и 24-е место по прибыли, которая 

составила 4,6 млрд руб. Низкая 
стоимость фондирования (4,4%) – 
это основное конкурентное 
преимущество Росевробанка, 

рассказывает аналитик Fitch 
Дмитрий Васильев. Банк старается 
привлечь как можно больше текущих 
бесплатных счетов и, даже если 

вкладывать эти средства в ОФЗ, 
можно получить хорошую маржу, 
объясняет Васильев. Именно поэтому 
банк обладает стабильным 

портфелем относительно 
низкорисковых заемщиков, 
продолжает он. И добавляет, что 
рентабельность капитала 

Росевробанка по итогам первого 
полугодия 2016 г. находится на 
уровне 32%.  

 «Основной недостаток этой бизнес-
модели – ее очень трудно 
масштабировать. Банк не может 
активно наращивать кредитный 

портфель и выдавать кредиты 
крупным корпоративным 
заемщикам первого эшелона, хотя 
мог бы предложить процентную 

ставку на уровне госбанков», – 
заключил Васильев. «Ситуация на 
рынке улучшается и, согласно 

нашим последним исследованиям, 
рыночная стоимость банков может 
быть оценена с мультипликатором 
0,7 к капиталу и 0,1 к активам», – 

говорит гендиректор консалтинговой 
компании «Евроэксперт» Екатерина 
Синогейкина. Таким образом, 
ориентир стоимости банка, по ее 

подсчетам, около 20 млрд руб. 
Мультипликатор по капиталу 1 и 
выше не встречался на российском 
рынке уже несколько лет, возражает 

Синогейкина, это уровень 
европейского банка с высоким 
качеством активов. 

«Если говорить о сделках с акциями 
Росевробанка, проводимых в 
течение последних 10 лет, то по 
стоимости они были в среднем выше 

капитала», – говорит представитель 
банка.  

Однако последняя сделка оказалась 
гораздо дешевле. В августе 2015 г. 
Совкомбанк выкупил 9,5% акций у 
фондов Renfin и Renfin II. Первый 

фонд продал долю в 8% в банке за 
$13,7 млн и признал убыток от 
продажи на $1,3 млн, второй – 1,5% 
за $2,4 млн, признав убыток на $198 

000, говорится в отчетности фондов 
за 2015 г. (опубликована на сайте 
Бермудской фондовой биржи в 

январе 2017 г.). Капитал банка по 
итогам II квартала 2015 г. составлял 
22,4 млрд руб., а, исходя из данных, 
сделка прошла с мультипликатором 

ниже одного капитала. Впрочем, 
фонды могли принять решение о 
продаже на фоне значительных 
потерь от финансовых инвестиций. 

Оба потеряли по меньшей мере по 
две из них: Renfin инвестировал в 
Инвестбанк (12,23% акций) и 
Пробизнесбанк (3,61%), у которых 

ЦБ отозвал лицензии, Renfin II был 
совладельцем в Latvijas Krajbanka 
(5%, признан банкротом властями 
Литвы) и Первом республиканском 

банке (20%, лицензия отозвана 
Центробанком в 2014 г.). 

 Анна Еремина, Татьяна Воронова 

 

Проработавший 17 
лет в Бинбанке 
Лукин будет 
курировать 
пенсионный 
бизнес ФГ 
«Сафмар» 

Возможно, он будет также 
управлять частью проблемных 
активов группы  

 Проработавший почти 17 лет в 
Бинбанке Александр Лукин покидает 

пост первого зампреда правления 
банка. Однако он остается в 
финансовой группе (ФГ) «Сафмар», 
принадлежащей семье Гуцериевых и 

Микаила Шишханова, и будет 
курировать пенсионный бизнес, 
рассказали «Ведомостям» источник в 
банке, топ-менеджер одной из 

структур Гуцериевых – Шишханова 
и контрагент пенсионных фондов ФГ 
«Сафмар». Эту информацию 
подтвердил Олег Вьюгин, 

председатель совета директоров 
создаваемого на основе «Европлана» 
холдинга «Сафмар финансовые 
инвестиции» (SFI), который будет 

объединять пенсионный, лизинговый 
и страховой бизнес финансовой 
группы. 

С января 2007 г. Лукин курировал 
корпоративное кредитование, а с 
июля 2015 г., после покупки 

Шишхановым и Михаилом 
Гуцериевым контрольного пакета 
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акций «МДМ банка», стал 
президентом и предправления 

Бинбанка. В ноябре прошлого года, 
когда завершилось объединение 
«МДМ банка» и Бинбанка, он вновь 
стал первым зампредом правления.  

 По словам Вьюгина, Лукин будет 
заниматься пенсионным бизнесом 
группы «Сафмар» и, возможно, 

управлением частью проблемных 
активов, каких – он не уточнил. 
Лукин знает пенсионный бизнес не 
понаслышке: сейчас он входит в 

совет директоров флагманского 
пенсионного фонда (НПФ) семьи 
Гуцериевых – Шишханова «Сафмар», 
а также являлся членом советов 

фондов «Образование и наука» (влит 
в НПФ «Сафмар») и «Доверие» (по 
словам представителя НПФ, войдет в 
фонд «Сафмар» в этом году). «Лукин 

стоял у истоков создания 
пенсионного бизнеса тогда еще 
группы «Бин», – рассказал топ-
менеджер ФГ «Сафмар». 

Сейчас неформальным куратором 
пенсионного бизнеса ФГ «Сафмар» 

является входящий в семью 
Гуцериевых – Шишханова Михаил 
Евлоев. Вьюгин заявил, что не знает, 
чем будет заниматься Евлоев. Один 

из собеседников «Ведомостей» 
рассказал, что Евлоев будет 
курировать только бизнес 
управляющих компаний семьи. 

Другой, напротив, настаивает, что 
член семьи останется неформальным 
куратором пенсионного бизнеса 
финансовой группы: «Формально 

Евлоев покидает все свои должности 
в фондах, но остается куратором». 
Евлоев входит в состав советов 
директоров НПФ «Сафмар» и 

«Доверие», через компанию «Бин 
инжиниринг» владеет 1,1% 
Бинбанка. 

НПФ «Сафмар» вошел в холдинг 
«Европлан» – в прошлом лизинговую 
компанию – по итогам допэмиссии 

акций и размещения их части на 
Московской бирже (было размещено 
18,6% акций за 15 млрд руб.): часть 
общего выпуска допэмиссии была 

оплачена семьей Гуцериевых – 
Шишханова 100% акций фонда 
«Сафмар» и 49% акций страховой 
компании ВСК. По итогам III 

квартала 2016 г. НПФ «Сафмар» 
занимал среди российских частных 
фондов 4-е место по пенсионным 
накоплениям, а фонд «Доверие», 

который должен влиться в 
флагманский НПФ в этом году, – 11-
е место. Суммарные пенсионные 
накопления двух НПФ составляют 

252,8 млрд руб., а резервы – 8,5 
млрд руб. Представители ФГ 
«Сафмар» и Бинбанка отказались от 
комментариев. 

 Илья Усов 

 

Хачатуров стал 
готовить команду 
к слиянию с 
«Открытием» 

Оценка активов «Росгосстраха» 
может начаться на этой неделе  

 Президент «Росгосстраха» Данил 
Хачатуров начал готовить команду к 
слиянию с «Открытием» и 

предупредил топ-менеджмент о 
планируемом уходе из компании, 
сообщил в воскресенье «Интерфакс» 
со ссылкой на источник. По 

информации агентства, с 
понедельника оперативное 
управление страховщиком 

осуществляет представитель 
«Открытия». Однако представители 
«Открытия» и «Росгосстраха» это 
опровергли. 

Человек, близкий к одной из 
структур «Росгосстраха», заметил, 
что представители менеджмента 

группы получали письма Хачатурова 
о планируемом слиянии с 
«Открытием» и дальнейших 
возможных изменениях, но когда это 

произойдет, в них не сообщалось. 
Человек, близкий к «Открытию», 
подтвердил «Ведомостям», что 
Хачатуров может покинуть 

компанию, однако когда это 
произойдет, пока не ясно: у 
менеджмента «Открытия» нет опыта 
операционной деятельности по 

управлению такими компаниями, 
как «Росгосстрах», нет страхового 
бизнеса. 

Представитель «Росгосстраха» вовсе 
опроверг информацию об уходе 
Хачатурова из компании, никаких 

писем сотрудникам не рассылалось. 
В оперативном управлении 
«Росгосстрахом» также ничего не 
меняется – им занимается 

гендиректор Дмитрий Маркаров, 
говорит он.  

 Страховщик готовится к слиянию с 

корпорацией: due diligence активов 
«Росгосстраха» «Открытие» может 
начать уже на этой неделе, говорит 
человек, близкий к «Открытию», 

курировать оценку будет первый 
зампред правления банка «ФК 
Открытие» Владимир Рыкунов, 
однако после сделки продолжит 

работать в банке. Представитель 
банка также уверяет, что это не 
означает перехода Рыкунова в 
«Росгосстрах» и после окончания 

оценки он продолжит работать в 
банке. 

В декабре несколько банкиров и 
страховщиков рассказали 

«Ведомостям», что основной владелец 
«Росгосстраха» Данил Хачатуров с 
лета 2016 г. ведет переговоры о 
передаче контроля над компанией 

«Открытию» в обмен на 
миноритарную долю в капитале 
группы. У партнеров есть идея 
сделать крупнейшую частную 

финансовую группу в России с 
активами в 4–5 трлн руб. и 
клиентской базой в 55 млн человек, 
по плану объединение займет весь 

2017 год. Хачатуров должен 
получить в объединенной структуре 
миноритарный пакет, его размер 
будет зависеть от финансового 

состояния компании. Источники 
«Ведомостей» ранее указывали, что 
управлять страховым бизнесом 
объединенной компании будет 

команда Хачатурова, однако не 
уточняли, сохранится нынешняя 
команда или обновится. 

Пока обсуждается присоединение к 
«Открытию» страховщика и 
подконтрольных ему РГС-банка и 
НПФ «Росгосстраха», уточнял ранее 

человек, знакомый с обеими 
сторонами переговоров. А 
медицинский страховщик группы – 

«РГС-медицина» – к «Открытию» не 
присоединится, ранее указывал 
банкир, близкий к сторонам сделки. 
Судьба еще одной «дочки» страховой 

группы – «Росгосстрах жизни» – пока 
не ясна, в конце прошлого года она 
была переведена под контроль друга 
и давнего партнера Хачатурова 

Алхаса Сангулии. 

«Интерфакс» также сообщает, что 
«Росгосстрах» получил финансовую 

помощь на 20 млрд руб. «по 
банковским каналам с 
использованием РГС-банка». От кого 
именно могли поступить такие 

деньги, не уточняется. Размер 
помощи сопоставим с капиталом 
РГС-банка – на 1 января 2017 г. он 
составил 22,1 млрд руб. Никакого 

финансирования в рамках проекта 
по объединению «Открытия» и 
«Росгосстраха» не было, утверждает 
человек, близкий к «Открытию». 

Татьяна Ломская 

 

ЦБ шифруется от 
хакеров 

Регулятор изменит порядок 
проведения платежей 

В рамках борьбы с хакерами ЦБ 

намерен изменить действующий 
подход к проведению платежей. 
Сейчас все они формируются в 
реестры в банках, передаются на 

отдельный компьютер там же, затем 
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шифруются и уходят в ЦБ. 
Большинство атак происходит при 

передаче данных внутри банка, 
поэтому регулятор предлагает 
шифровать раньше — сразу после 
формирования реестров. Банкиры 

не уверены, что затраты на 
изменение действующего подхода 
окупятся, зато они могут создать 
новые риски. 

Как стало известно "Ъ", ЦБ разослал 
руководителям IT-отделов банков 
письмо, в котором попросил до 10 

февраля оценить, в какие сроки они 
могут внедрить шифрование 
платежей, направляемых в 
платежную систему Банка России, 

на уровне автоматизированной 
банковской системы (АБС). АБС 
банка — аппаратно-программный 
комплекс, который состоит из 

множества компьютеров, 
объединенных в единый 
защищенный контур, где 
обрабатываются платежные 

поручения и формируются реестры 
платежей. Сформированные в АБС 
реестры поступают в АРМ КБР 
(автоматизированное рабочее место 

клиента Банка России) — 
специальный компьютер в банке в 
отдельном защищенном контуре, с 

него уходят платежи в ЦБ.  

Как сообщили "Ъ" в ЦБ, внедрение 
систем шифрования в АБС банка 

позволит защищать данные на более 
раннем этапе. "По нашему мнению, 
это усложнит для злоумышленников 
условия атак и снизит уровень 

хищений,— пояснили в пресс-
службе.— Мера предлагается на 
основе анализа фактов хищений 
денежных средств у коммерческих 

банков и учитывает мировой опыт и 
современные тенденции. Именно 
такая практика применяется почти 
во всех крупных платежных 

системах". Хищения, которые 
упоминает ЦБ,— атаки на банки в 
конце 2015 — начале 2016 года. По 
данным ЦБ, тогда хакеры пытались 

вывести 2,87 млрд руб., 
предотвратить удалось хищение 1,67 
млрд. Атаки совершались при 
передаче данных из АБС в АРМ КБР 

внутри банка. 

Фактически ЦБ предлагает 

шифровать платежи на более раннем 
этапе. "Сейчас основная проблема 
заключается в нарушении 
некоторыми банками рекомендаций 

ЦБ, по которым АРМ КБР должно 
быть полностью изолировано от 
остальной сети банка и данные 
должны переноситься на него с 

помощью защищенных съемных 
носителей,— поясняет аналитик 
центра мониторинга и 
противодействия кибератакам Solar 

JSOC Алексей Павлов.— При 
отправке реестров часто используют 
промежуточную папку на файловом 
сервере корпоративной сети банка. 

Именно в этом месте хакеры и 
подменяют файл с реестрами". В 

результате в АРМ КБР приходят уже 
частично или полностью фиктивные 
данные, которые шифруются и 
уходят в ЦБ. Выявить фиктивный 

платеж в зашифрованном виде 
невозможно. Если же шифровать 
реестры сразу в АБС, то 
возможности подменить их 

фиктивными по пути к АРМ КБР не 
будет.  

В опрошенных банках сообщили, что 

пока только оценивают сроки и 
возможную стоимость внедрения 
новации. Сейчас в АБС возможность 
шифрования реестров платежей не 

предусмотрена. "Необходимость в 
реализации данной функции ляжет 
на производителя конкретной АБС, а 
банку в техническом отношении 

придется проводить масштабное 
обновление",— отмечает Алексей 
Павлов. При этом, по словам 
специалиста по криптозащите одной 

из крупных фирм, решения под 
ключ не соответствуют всем 
требованиям законодательства о 
криптозащите, необходимо 

подключать специалистов, имеющих 
специальную лицензию ФСБ и 
минимум год времени на внедрение. 

В итоге обойдется эта новинка банку 
в несколько миллионов рублей, 
заключает эксперт. "Банк России 
обсуждает с участниками рынка 

сроки внедрения систем 
шифрования в АБС с целью 
определения комфортного 
переходного периода",— заверили в 

ЦБ.  

Банкиры официально 
комментировать инициативу ЦБ не 

хотят, поскольку в основном 
относятся к ней негативно. 
"Защитить контур АБС сложнее,— 
поясняет руководитель IT-

департамента банка из топ-100.— 
АРМ КБР — это защищенный контур 
из одного-двух компьютеров, АБС — 
это три сотни компьютеров, 

которым потребуется 
дополнительная защита". Кроме того, 
будет утеряна возможность 
дополнительного контроля, 

предостерегает специалист по IT из 
банка, входящего в топ-50. "Сейчас 
банк может сверить реестры, 
выгруженные из АБС, с попавшими 

в АРМ КБР и выявить фиктивный,— 
поясняет он.— При шифровании в 
АБС такая возможность исчезает". 
ЦБ уже потребовал от банков к 30 

июня 2017 года усилить меры 
безопасности на участке АРМ КБР, 
что сопряжено с расходами, а теперь 

меняет подход, подчеркивает 
представитель крупного банка. 

Впрочем, есть и те, кто считает, что 

идея ЦБ может повысить 
безопасность платежей. Хотя в 
принципе случаи взлома АБС банков 
были (см. "Ъ" от 1 декабря 2016 

года), сделать это непросто. "Чтобы 
взломать АБС банка, нужен 

специалист, знакомый с 
экземпляром системы конкретного 
банка",— отмечает Алексей Павлов. 
"Доступ к АБС извне — это в 

большей степени проблема 
используемых средств защиты,— 
отмечает директор операционно-
технологического департамента 

Абсолют-банка Варвара Доброжан.— 
Для атак извне первый барьер — как 
раз специализированные системы 
защиты, плюс в самой АБС есть 

встроенные механизмы защиты". 

Вероника Горячева 

 

Пенсиям добавят 
проверяющих 

Вместе с аудиторами в НПФ 
зайдут актуарии 

Негосударственным пенсионным 

фондам и страховым компаниям 
первыми на финансовом рынке 
предстоит выполнить повышенные 
требования Банка России к аудиту 

отчетности по международным 
стандартам. В состав групп 
аудиторов при проверке фонда или 
страховой компании необходимо 

будет включать актуария из реестра 
ЦБ. Усложнение процедуры 
проверки неизбежно отразится на 
стоимости этой услуги, что может 

быть критично для небольших 
игроков. 

Норма о привлечении к аудиту 
отчетности НПФ и страховых 
компаний актуариев из реестра ЦБ 
прописана в разработанном ЦБ 

проекте поправок к закону "Об 
аудиторской деятельности" (см. "Ъ" 
от 26 января). Причем привлекать к 
этой работе актуариев, уже 

сотрудничающих с НПФ или 
страховой компанией (их расчеты 
используются при подготовке 
отчетности по российским и 

международным стандартам, они 
также формируют актуарное 
заключение), участники рынка не 
смогут. "Включение в состав группы 

аудиторов квалифицированного 
актуария повысит качество 
проводимого аудита и обеспечит 
должную степень проверки 

адекватности сформированных 
фондом или страховой организацией 
обязательств",— подчеркнули в 
пресс-службе ЦБ. 

Актуарии — специалисты в области 
математики и статистики, которые 

производят различные расчеты, 
например расчет страховых рисков. 
Также они могут произвести 
расчеты, которые позволяют делать 

выводы об успешности 
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инвестирования в те или иные 
активы. 

В работе с НПФ и страховыми 
компаниями актуарии и аудиторы 
взаимодействуют, но в большинстве 

случае опосредованно. Актуарий 
согласовывает с аудитором 
предпосылки, актуарные 
предположения: таблицы 

смертности, ставки 
дисконтирования, предположения 
по выходу на пенсию. Часть этого 
формализована на уровне 

стандартов, а часть нет, отмечает 
исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. В состав 
групп актуарии включаются в 

редких случаях и только по желанию 
самого аудитора. "Например, 
актуарии есть в штате "большой 
четверки", в ряде крупных 

аудиторских компаний",— отметил 
председатель совета Ассоциации 
профессиональных актуариев 
Вячеслав Шерстнев. Если поправки 

будут приняты, то заключить 
договоры с актуариями придется 
всем аудиторским компаниям, 
проверяющим страховщиков и НПФ. 

Как подчеркнули в ЦБ, 
предполагается, что актуарий будет 
трудоустроен в аудиторской 

компании на основании трудового 
договора, "при этом крайне важным 
является обеспечение независимости 

аудиторского мнения, отсутствие 
конфликта интересов". 

Судя по всему, введением актуария 
в состав аудиторской группы ЦБ 
стремится добиться повышения 

качества работы и аудиторов и 
актуариев. Тем более что у 
регулятора уже возникали к ним 
вопросы, после того как у ряда 

пенсионных фондов и страховщиков 
с отозванной лицензией оказывались 
положительные заключения. Вместе 
с тем привлечение 

высококвалифицированных 
специалистов неизбежно приведет к 
увеличению стоимости аудита для 
страховщиков и НПФ. Эффект этого 

участники рынка оценивают по-
разному. "Для нашего масштаба 
бизнеса данные расходы не 
представляются критичными",— 

говорит гендиректор НПФ "Будущее" 
Николай Сидоров. Но есть и другие 
мнения. "Актуариев не так много на 
рынке,— отмечает заместитель 

гендиректора компании 
"АльфаСтрахование" Сергей 
Савосин.— И стоимость их услуг уже 
высока, новое участие актуариев в 

аудиторских проверках увеличит 
затраты". "Стоимость аудита и 
актуарного отчета на сегодня 

сопоставимы",— отмечает замглавы 
аудиторской компании 
"Финэкспертиза" Наталья Борзова. 

В единый реестр ответственных 
актуариев ЦБ на 27 января входили 

106 человек. Сейчас, по словам 
участников рынка, услуги актуариев 
стоят от 300 тыс. руб., аудиторов — 
от 400 тыс. руб. В зависимости от 

активов НПФ или страховой 
компании стоимость может вырасти 
до нескольких миллионов рублей. По 
оценке руководителя комитета по 

малым и региональным фондам 
АНПФ Алексея Морозова, услуги 
актуариев подорожают минимум на 
10%. 

Небольшие фонды и компании (с 
активами менее 3 млрд руб.) 
ситуация огорчает. "Надеюсь, в 

череде немалых расходов — на риск-
менеджмент, программное 
обеспечение для отчетности с планом 
счетов — рост платы за услуги 

аудиторов и актуариев не станет 
последней каплей",— поясняет 
Алексей Морозов. Критичным рост 
себестоимости проверок может стать 

и для небольших аудиторских 
компаний. Как прогнозирует 
Наталья Борзова, в ряде случаев им 
придется отказываться от проверок, 

"трудозатраты по которым не будут 
окупаться". 

Павел Аксенов, Вероника Горячева, 
Татьяна Гришина 
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Российские 
нефтяники могут 
побороться за 
ливанский шельф 

Правительство страны 23 
февраля проведет тендер на 

разработку пяти нефтяных 
блоков  

Ливан планирует 23 февраля 
выставить на тендер пять нефтяных 
блоков на шельфе, сообщил министр 

энергетики и водных ресурсов 
страны Сезар Аби Халиль (его слова 
приведены на официальном сайте 
ведомства). Ливан несколько раз 

переносил эти тендеры из-за 
задержек с публикацией 
постановлений о координатах 
блоков, периоде разработки 

месторождений и модели 
соглашений о разделе продукции. 
Постановления были приняты в 
январе. По словам министра, доходы 

государства будут оценены после 
проведения торгов, но сколько 
компаний готовы участвовать в 
тендере – пока не ясно. 

Квалификационный этап в апреле 

2013 г. прошло 52 компании из 25 
стран, включая Exxon, Chevron, Eni, 
Total, Statoil. Среди них были три 
российские компании – «Роснефть», 

«Лукойл» и «Новатэк». Их 
представители в пятницу вечером не 
ответили на запросы «Ведомостей». 
По условиям конкурса операторы 

проекта должны подтвердить 
наличие активов на $10 млрд, не 
операторы, претендующие на 
миноритарную долю, – на $500 млн. 

Все российские компании попали во 
вторую категорию, сообщало 

минэнерго Ливана в 2013 г. Теперь 
по стоимости активов они вполне 
могут быть операторами проекта, 
говорит заместитель директора 

Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Еще одно обязательное условие 
конкурса – создание альянса 

минимум из трех участников при 
подаче заявки. Но у компаний была 
возможность определиться с этим 
после предквалификации. «Лукойл» 

заинтересован в разработке 
ливанского шельфа совместно с 
французской Total, говорил в 2013 г. 
президент российской компании 

Вагит Алекперов. «Новатэк» 
планировал сотрудничество с 
итальянской Eni. Возможным 
партнером «Роснефти» называлась 

американская Exxon. Санкции 

напрямую консорциумов не 
касаются, отмечает Гривач, поэтому 
иностранные корпорации могут 
учесть рекомендации правительств 

своих стран, а могут действовать 
только в соответствии со своими 
интересами. 

Ливанский шельф, по 
предварительным оценкам, 
содержит до 3,5 трлн куб. м газа и 

до 220 млн т нефти. Особый интерес 
представляет его восточная часть, 
которая выставляется на конкурс. 
Впервые Ливан выставил блоки 

шельфа на тендер весной 2013 г., но 
часть из них оказалась в спорной 
зоне Ливана и Израиля. Ливанский 
шельф – одна из крупнейших 

нефтегазовых провинций, открытых 
в последнее время, говорит директор 
Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. Его разработкой 

интересовались почти все ведущие 
мировые нефтегазовые компании, 
отмечает он. Для освоения шельфа 
потребуются десятки миллиардов 

долларов, говорит Пикин. У 
российских компаний есть опыт 
работы на шельфовых проектах, 
например на Каспии и Сахалине, в 

том числе в консорциуме с 
иностранными компаниями, 
добавляет эксперт. 

Иван Песчинский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675322-neftyaniki-livanskii-shelf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/30/675322-neftyaniki-livanskii-shelf
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Nordgold 
переоценила 
миноритариев 

Компания рассматривает выкуп 
их долей или делистинг 

По данным источников "Ъ", Nordgold 
Алексея Мордашова (свыше 90% 

акций) может выкупить доли 
миноритариев или провести 
делистинг с Лондонской биржи 
(LSE). Компания считает себя 

недооцененной, а ротации среди 
ключевых миноритариев, что могло 
бы повысить ликвидность бумаг, 
давно нет. Если реализуется вариант 

с делистингом, Nordgold может 
вернуться на рынок в 2018-2019 
годах, когда нарастит производство. 
Free-float компании оценивается в 

$125 млн, но при выкупе надо будет 
дать серьезную премию, говорят 
аналитики. 

Золотодобывающая Nordgold (свыше 
90% акций у Алексея Мордашова) 
рассматривает возможность 

делистинга или выкупа долей у 
миноритариев, рассказали "Ъ" 
источники в отрасли, в том числе 
близкие к компании. При делистинге 

в компании могут остаться 
миноритарии (в основном это 
фонды), уточняет один из 
собеседников "Ъ". Такой сценарий не 

исключили в пятницу и аналитики 
БКС, которые сочли, что "Алексей 
Мордашов может решиться на то, 
чтобы сделать Nordgold частной 

компанией из-за слабой динамики 
акций". В Nordgold "Ъ" заявили, что 
совет директоров "рассматривает 
различные стратегические варианты 

развития компании", очередное 

заседание должно состояться в 
феврале. Представитель Алексея 
Мордашова отказался от 
комментариев. 

Капитализация Nordgold на 27 
января — $1,35 млрд, таким 
образом, free-float (около 9,25%) 

оценивается в $125 млн. Среди 
миноритариев источники "Ъ" 
называют фонд Prosperity Capital 
Management (там отказались от 

комментариев). GDR компании 
торгуются на LSE по 
мультипликатору 6 P/E — это 
довольно низко, 60% дисконта к 

Polymetal, указывается в обзоре 
БКС. Компания планировала SPO 
для увеличения free-float минимум до 
25% и получить премиальный 

листинг, напоминают в компании. 
Одной из основных причин низкой 
ликвидности акций в Nordgold 
считают отсутствие ротации 

ключевых миноритариев, говорят 
источники "Ъ". Компания в 2015-
2016 годах провела два buyback, 
выкупив около 2,5% акций на $30 

млн. "Сейчас желающие продать 
(акции.— "Ъ") практически все 
испарились",— отмечал гендиректор 
Nordgold Николай Зеленский летом 

2016 года, добавляя, что "акция 
хорошо торгуется". "Бумага не так 
уж дешево стоит, чтобы выкуп был 

крайне выгодным, но с учетом 
щедрых дивидендов "Северстали" 
для Алексея Мордашова может быть 
привлекательнее размещение 

ликвидности не на депозитах, а в 
бумагах Nordgold",— рассуждает 
источник "Ъ" на инвестрынке. 

В конце 2015-го — начале 2016 года 
делистинг с LSE провела Polyus Gold 
— головная компания крупнейшего 
золотодобытчика РФ ПАО "Полюс". 

Тогда сын Сулеймана Керимова 
Саид консолидировал Polyus, но 
акции "Полюса" торгуются на 
Московской бирже. ПАО стало 

головной структурой группы, сейчас 
компания планирует SPO, чтобы 
соответствовать требованиям 
листинга первого уровня в Москве, 

не исключая выпуска расписок в 
Лондоне. Также рассматривается 
продажа блокпакета "Полюса" 
китайским компаниям, в частности 

Fosun. 

Делистинг Nordgold тоже может быть 
лишь временным уходом с рынка, 

говорят источники "Ъ". Нужно время 
на раскачку активов, продолжают 
они: в 2018 году заработает рудник 
"Гросс" в Якутии (230 тыс. унций 

золота в год), на проектной 
мощности будет идти добыча на 
Bouly в Буркина-Фасо (118 тыс. 
унций в год), определится график 

работы Montagne d'Or и Pistol Bay. 
"Имеет смысл проводить листинг уже 
на волне нового роста",— говорит 
один из собеседников "Ъ". "После 

2018 года Nordgold наконец должна 
преодолеть давно названную планку 
в 1 млн унций добычи",— 
соглашается источник "Ъ", близкий к 

компании. 

Олег Петропавловский из БКС 

полагает, что низкая ликвидность 
Nordgold во многом была определена 
ходом выделения золотодобычи 
"Северстали" в отдельную компанию 

в 2012 году (тогда Nordgold оценили 
в $2,8 млрд.— "Ъ"): размещение в 
Лондоне в форме GDR ограничило 
ряд инвесторов, логичнее было бы 

запустить и параллельные торги в 
России. В случае выкупа долей 
миноритариев Nordgold надо будет 
предложить серьезную премию, 

иначе это может негативно 
сказаться на отношении инвесторов 
к основному активу Алексея 
Мордашова — "Северстали", говорит 

аналитик. 

Анатолий Джумайло 

http://www.kommersant.ru/doc/3205486
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Укрепление рубля 
может повредить 
программе 
льготного лизинга 
SSJ100 

Платежи по ней теперь выше, 
чем по обычным контрактам, 
номинированным в валюте  

 Во всем мире самолеты продаются и 
отдаются в лизинг за доллары. 
Российские лизинговые компании и 
производитель регионального 

лайнера SSJ100 – «Гражданские 
самолеты «Сухого» (ГСС, входит в 
госхолдинг ОАК) могут брать 
платежи и в рублях. Но они все 

равно привязаны к курсу 
американской валюты. 
Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК, на 

100% принадлежит Минтрансу) с 
конца 2015 г. единственная на 
рынке предлагает SSJ100 в 
рублевый лизинг. Два года назад 

специально под эту программу ее 
уставный капитал был увеличен на 
30 млрд руб. Этими деньгами ГТЛК 
проавансировала покупку 32 

лайнеров у ГСС. В конце 2016 г. 
ГТЛК получила 4,9 млрд руб. еще на 
четыре SSJ100. 

Программа предусмотрена для 
небольших, как правило, 
региональных авиакомпаний. 

Поставки первых самолетов 
начались в конце 2015 г. Месячный 
лизинговый платеж составлял 8 млн 
руб. за судно. При максимальном 

тогда курсе доллара (70–75 руб.) это 
равнялось всего $107 000–114 000. 
Для сравнения: стартовый и 
крупнейший эксплуатант SSJ100 – 

«Аэрофлот» последний контракт на 
поставку лайнеров подписал в 

прошлом году со «Сбербанк 

лизингом». По нему он платит $187 
000 в месяц. А рыночная цена за 
новое судно такого типа – $190 000–
210 000 в месяц, говорит топ-

менеджер лизинговой компании. 

На закупках по завышенным ценам 

государство потеряло 180 млрд 
рублей 

В июле 2016 г. в проспекте к 

евробондам ГТЛК называла поставки 
SSJ100 «программой 
некоммерческого лизинга», приводя 
ее как пример того, что высокая 

доходность не является 
приоритетом. 

Но сейчас программа может быть 
дороже рыночных цен, выяснили 
«Ведомости». 8 млн руб. в месяц 
платится только в первый год 

лизинга и за подержанные самолеты, 
рассказали топ-менеджеры двух 
авиакомпаний. За новые суда 
платеж составляет 11 млн руб. – и 

тоже только в первый год. Потом 
ставки растут, продолжают топ-
менеджеры. Платеж достигает 15 
млн руб. в месяц, так что программу 

трудно назвать льготной, отмечает 
один из собеседников.  

 Суда по льготной программе 

сдаются в лизинг на 12 лет, 
стартовая ставка за новый самолет – 
11 млн руб., ежегодно она 
индексируется на 3%, говорит 

представитель ГТЛК. Лишь к 
последнему году эксплуатации она 
вырастает до 15 млн руб., средняя 
же ставка за весь срок получается 

13 млн руб. в месяц, продолжает он. 
По нынешнему курсу ЦБ это около 
$218 000, или на 17% больше, чем 
платит «Аэрофлот». 

Российские компании разместили в 
2016 году вдвое больше евробондов, 

чем в 2015-м 

ГТЛК первым делом стала поставлять 
подержанные суда, ставка по 

которым действительно льготная 
даже при подорожавшем рубле. Пять 
SSJ100, изъятых у Red Wings, ушло в 

«Ираэро», «Якутию» и «Центр-юг». Но 

последняя обанкротилась, и оба ее 
лайнера стоят. Три новых самолета 
получил «Ямал», говорят топ-
менеджеры двух авиакомпаний. 

Сейчас рубль растет, но это не 
гарантирует от падений в будущем, 

отмечает представитель ГТЛК. 
Рублевый же контракт исключает 
валютный риск перевозчика, 
продолжает он. Это важное 

преимущество, ведь у региональных 
авиакомпаний вся или почти вся 
выручка рублевая, согласен 
федеральный чиновник. Но для 

небольших перевозчиков 11 млн руб. 
– неподъемная сумма, парирует топ-
менеджер лизинговой компании. 
Региональные самолеты и рейсы 

планово убыточны во всем мире. 
Только большая авиакомпания 
может содержать региональные 
суда, подвозя ими пассажиров в 

свои хабы для доходных 
магистральных направлений, 
говорит собеседник «Ведомостей». 
Найти эксплуатантов на все суда по 

программе будет тяжело, считает он. 
С ним согласен федеральный 
чиновник: есть, например, 
сомнения, что «Ираэро» и «Ямал» 

смогут взять свои заказы. 

«Ильюшин финанс Ко» станет 

единственным владельцем Red Wings 

«Ставки ГТЛК на SSJ100 
конкурентны и привлекательны для 

авиакомпаний и при текущем курсе, 
обращений об их снижении не было, 
– спорит представитель ГТЛК. – В 
конце прошлого года на фоне 

укрепившегося рубля были 
заключены твердые контракты на 
четыре судна с «Ираэро» и на 13 с 
«Ямалом». Он не уточняет, каков 

сейчас портфель твердых заказов на 
SSJ100, но утверждает, что 
понимание по арендаторам на 2017 
г. уже сформировано, основные – 

это «Ямал», «Ираэро» и «Якутия». 

Александр Воробьев 
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Фонд развития IT 
создан, но денег в 
нем нет 

Фонд будет заниматься 
аналитикой и координировать 

инвестиции институтов развития  

 Премьер-министр Дмитрий 
Медведев 24 января учредил 
Российский фонд развития 

информационных технологий 
(ФРИТ). Соответствующее 
постановление опубликовано на 
сайте правительства. 

Создать такой фонд для поддержки 
IT-проектов Минкомсвязи 
предлагало с начала прошлого года. 

Планировалось, что фонд должен 
выдать от четырех до шести грантов 
на разработки софта, замещающего 
импортные общесистемные 

решения: мобильные операционные 
системы, системы управления 
базами данных, корпоративные 
операционные системы и т. д. Кроме 

того, предполагалось, что проекты с 
экспортным потенциалом могли 
рассчитывать на льготный кредит от 
фонда на сумму от 30 млн до 300 

млн руб. под 5% годовых на срок до 
пяти лет. Об этом говорилось в 
проекте постановления о создании 
фонда, опубликованного 

Минкомсвязи в марте прошлого 
года. 

Фонд развития IT в 2016 году денег 
не получит 

Сначала министерство 

рассчитывало, что капитал фонда 
составит 10 млрд руб.; его 
предполагалось наполнить из 
выручки аукционов на частоты, 

состоявшихся в феврале прошлого 
года. Это следовало из проекта плана 
правительства по поддержке 
экономики. В плане же, который 

правительство приняло в начале 
марта, эта сумма сократилась до 5 
млрд руб. Тем не менее создание 
фонда затягивалось. Против его 

создания выступал Минфин – фонд 
дублирует функции уже 
существующих институтов развития, 

потому его создание 
нецелесообразно, отстаивал он в 
июле свою позицию в докладе 
президенту Владимиру Путину. 

Схожей позиции придерживались 
аудиторы Счетной палаты. 

Минкомсвязи парировало, что 
нынешние институты развития не 
занимаются ни «тиражным» 
программным обеспечением, ни 

поддержкой проектов по 
импортозамещению софта. В 
октябре министр связи Николай 
Никифоров сообщил, что вместо 5 

млрд руб. в фонд может быть 
направлено на порядок меньше 
средств – 500 млн руб. – из-за 
затянувшегося принятия решения и 

дефицита бюджета.  

 Итоговая формулировка 
опубликованного на прошлой неделе 

постановления правительства денег 
фонду не гарантирует. Он не 
получит дополнительных денег сверх 
тех, что предусмотрены в законе о 

федеральном бюджете «на 
соответствующий год и плановый 
период». В федеральном бюджете 
2017 г. упоминания о 

финансировании фонда обнаружить 
не удалось. Денег из бюджета новый 
фонд не получит: запланированные 
в 2016 г. средства из выручки 

частотных аукционов на 2017 г. не 
переносятся, говорят два 
собеседника «Ведомостей», близких к 
Минкомсвязи. Правда, капитал 

фонда может пополняться 
пожертвованиями, следует из его 
устава. 

Российская венчурная компания 
(РВК) и «Ростелеком» вложат в 
стартапы не менее 1,5 млрд рублей 

Но сейчас деньги ему и не нужны: в 
России достаточно структур, 
дающих деньги IT-проектам, говорит 

один из собеседников «Ведомостей». 
В качестве примера он приводит 
фонд «Сколково», ФРИИ, 
«Росинфокоминвест». По его словам, 

новый фонд Минкомсвязи сможет 
выступить как интегратор IT-
проектов и институтов развития, 
помогая компаниям, решающим 

задачу импортозамещения ПО, 
привлекать деньги от институтов 
развития. Также он будет 

заниматься аналитикой (оценкой 
эффективности различных мер 
поддержки отрасли), поддержкой 
экспорта. 

В своем сообщении Минкомсвязи 
заявляет, что фонд все же будет 
финансировать проекты, 

прошедшие специальный отбор. 
Чтобы понять размер 
финансирования, предстоит изучить 
заявки компаний, которые также 

должны будут софинансировать 
проекты. 

«Нас интересуют команды, которые 
нацелены на глобальный рынок» 

Министерство напомнило о 
подобном отборе, состоявшемся в 
июне 2015 г. Тогда ведомство 
намеревалось распределить 18 млрд 

руб. правительственных грантов по 
разработчикам софта в пяти 
категориях . Но идею не поддержало 
Минэкономразвития, и денег 

разработчики не увидели. 

Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев. 

Павел Кантышев 

 

Alphabet может 
обогнать Microsoft 
по доходам уже в 
этом году 

Обе корпорации ожесточенно 
конкурируют в облачных 

сервисах  

 Недавняя публикация квартальных 
отчетов Google показала, что годовая 
выручка этой корпорации близка к 

порогу в $100 млрд. Таким образом, 
благоприятная динамика рекламного 
бизнеса, вероятно, скоро может 
позволить Google обогнать по этому 

показателю Microsoft. Финансовый 
2016 год принес Alphabet доход в 
$90,3 млрд, результат Microsoft 
оказался не намного больше – $93,1 

млрд (с учетом доходов будущего 
периода от продажи Windows 10). 

Показатели Alphabet в IV квартале 

свидетельствуют об уверенном росте 
рекламного бизнеса корпорации: 
прибыль выросла на 8%, выручка – 
на 22% по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года. У 
Microsoft же выручка увеличилась 
всего на 2%. 

Одной из областей, в которых два 
гиганта конкурируют друг с другом 
особенно ожесточенно, стали 

облачные сервисы. Обе корпорации 
выделяют на развитие этого 
направления все больше и больше 
ресурсов. На днях Microsoft 

сообщила, что доходы от облачного 
сервиса Azure за год выросли вдвое. 
Инвесторов также порадовало, что 
подобные новые направления 

бизнеса Microsoft сохраняют 
прибыльность – рентабельность 
облачного подразделения составляет 
48%. 
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По словам гендиректора Alphabet 
Сундара Пичаи, облачный бизнес его 

компании переживает период 
«мощного подъема». Google ускоряет 
выпуск новых продуктов и 
налаживает партнерства с самыми 

разными компаниями – от Intel до 
разработчика приложения для чата 
Slack. Alphabet не сообщает 
финансовых показателей собственно 

облачного подразделения, включая 
их в категорию «прочие 
направления», куда также входят 
разработки аппаратных средств и 

интернет-магазин приложений 
Google Play. Общие квартальные 
доходы в этой категории за год 
выросли на 62% до $3,4 млрд.  

 «Наши клиенты признают, что мы 
уже вышли далеко за пределы своих 
традиционных функций, – говорит 

Пичаи. – Наши продукты 
выделяются среди конкурирующих в 
таких областях, как анализ данных, 
машинное обучение, обеспечение 

безопасности и средства разработки 
приложений». 

Microsoft и Alphabet одновременно 
приближаются к важному рубежу – 

годовой выручке в $100 млрд. При 
этом у Alphabet есть ценное 
подспорье – популярные продукты 
вроде YouTube. Рекламодатели 

стараются любой ценой завоевать 
молодежную аудиторию, которая 
постепенно отказывается от 
традиционных услуг платного ТВ в 

пользу новых сервисов с вещанием 
по запросу. Соответственно, доходы 
YouTube очень быстро растут. 

У Alphabet в отличие от Microsoft 
квартальная прибыль оказалась 
ниже прогнозируемой, это связано с 
ростом затрат на 3% по сравнению с 

прошлогодними, а также с 
увеличившимися налоговыми 
выплатами. Акции Alphabet в 
четверг потеряли в цене 2% – 

инвесторы не очень опасаются, что 
интернет-компания будет тратить 
слишком много. 

Дальнейшая же динамика бизнеса 
Microsoft будет определяться 
оживлением на рынке персональных 

компьютеров (ПК), а также 
развитием рынка облачных услуг. 

Квартальные прибыли корпорации 
оказались выше прогнозируемых в 
основном благодаря улучшению 
ситуации в сегменте ПК – в 

подразделениях, не связанных с 
этим сегментом, роста операционной 
прибыли не было. «Их основной 
бизнес, персональные компьютеры, 

демонстрирует заметное улучшение 
прибыльности, – говорит Брент Тилл, 
аналитик из UBS. – В этом сегменте 
появляется стабильность». 

Благодаря успешным продажам 
лицензий на Windows квартальная 
выручка подразделения ПК Microsoft 

также оказалась выше 
прогнозируемой, хотя и сократилась 
по сравнению с IV кварталом 
предыдущего года на 4%. 

Перевел Александр Силонов 

Лесли Кук, Ханна Кучлер, Тим 
Брэдшо, Ричард Уотерс 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 30 января 2017 г. 18

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

«Интеко» построит 
700 000 
«квадратов» 
недвижимости на 
западе Москвы 

Партнером выступит 
принадлежащее городу 
Управление экспериментальной 

застройки  

 Федеральная антимонопольная 
служба сообщила, что удовлетворила 
ходатайство АО «Интеко» о 

заключении инвестиционного 
контракта между «Интеко», 
Управлением экспериментальной 
застройки микрорайонов (УЭЗ) и 

фирмой «Минские холмы» по 
реализации инвестиционного 
проекта по комплексной застройке. 
«Минские холмы», согласно «СПАРК-

Интерфаксу», – проектная компания, 
принадлежит «Интеко». 

Речь идет о совместной реализации 

жилого комплекса «Волынская», 
уточнили представители «Интеко» и 
УЭЗ. Жилой комплекс возводится в 

пойме р. Раменки – на пересечении 
Минской улицы с киевским 
направлением Московской железной 
дороги. Площадь участка – 48 га, 

общая площадь застройки – 707 000 
кв. м, из них жилья – 352 000 кв. м, 
и 4154 машино-места, отметил 
представитель «Интеко». Это одна из 

наиболее озелененных территорий 

запада Москвы, сказано на сайте 
«Интеко». По словам представителя 
этой компании, жилая застройка 
будет состоять из двух частей: 

среднеэтажного жилого 
микрорайона в северной части 
участка и двух высотных 
градостроительных комплексов – в 

южной. Уже утвержден проект 
планировки территории, а также 
разработаны архитектурно-
градостроительные решения на 

жилые корпуса, отметил он.  

ГК «Интеко» семьи Гуцериевых и 

Микаила Шишханова – один из 
крупнейших девелоперов в России, 
специализируется на комплексном 
освоении территорий в Москве и 

регионах. Инвестиционный 
портфель группы, по собственным 
данным, на сегодня превышает 3,9 
млн кв. м недвижимости.  

УЭЗ входит в девелоперский 
дивизион «Мосинжпроекта», 
принадлежащего правительству 

Москвы. Компания создана мэрией в 
1994 г., с тех пор построила более 
1,5 млн кв. м. УЭЗ выступало 
заказчиком-застройщиком 

экспериментального микрорайона 
Куркино. По словам источника в 
мэрии, УЭЗ построит в проекте 

«Интеко» «Волынская» около 300 000 
кв. м недвижимости. Раскрыть 
детали соглашения стороны 
отказались. УЭЗ в последнее время 

часто выступает соинвестором в 
проектах коммерческих структур: 
так, осенью 2016 г. управление стало 
партнером Capital Group в жилом 

комплексе «Позитив» в районе 
Румянцево новой Москвы (109 000 
кв. м). 

Мэрия назвала крупнейших 

застройщиков Москвы 

Комплекс «Волынская» станет одним 

из самых масштабных проектов, 
реализуемых в Москве, считает 
управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский. 

Очевидно, что в таком престижном 
месте с хорошим окружением – 
пойма р. Раменки, Матвеевский лес, 
качественный жилой фонд – он 

может быть реализован не ниже чем 
в бизнес-классе, добавляет директор 
департамента консалтинга Knight 
Frank Ольга Широкова. Казанский 

оценивает инвестиции в проект в 
50–60 млрд руб. Кредитором 
«Интеко» по данному проекту может 
выступить Сбербанк, знает человек, 

близкий к одной из сторон – 
участников проекта. Представитель 
Сбербанка от комментариев 
отказался. Представитель «Интеко» 

этот вопрос также не комментирует. 

ГК «Интеко» на треть увеличила 
объем строек в Москве и регионах 

Широкова считает, что стоимость 1 
кв. м в этом комплексе на старте 

продаж будет от 300 000 руб. 
Учитывая хорошую транспортную 
доступность, зеленый пояс и 
традиционную премиальность 

района, перспективы с точки зрения 
продаж большие, уверен Казанский. 
В непосредственной близости от 
проекта «Интеко» расположено 

несколько комплексов премиум- и 
бизнес-класса, в том числе 
построенные: «Долина Сетунь», 
«Воробьевы горы», «Снегири эко», 

«Золотые ключи – 1», «Золотые ключи 
– 2», «Шуваловский» и др. 

Бэла Ляув 
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