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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Минфин переиграл 
нефтяных 
лоббистов 

За снижение налоговой нагрузки 
на некоторых месторождениях 

придется заплатить всей отрасли  

 Минфин разработал законопроект 
(«Ведомости» ознакомились с его 
текстом), по которому c 2018 г. на 

нефтяников повышается налоговая 
нагрузка: НДПИ придется заплатить 
на 50 млрд руб. больше. Это плата за 
эксперимент с налогом на 

добавленный доход (НДД), на 
котором так долго настаивала сама 
же отрасль. Ставка НДД – 50% 
дохода от продажи нефти минус 

расходы на добычу и 
транспортировку, но не более 9520 
руб. за 1 т. 

На НДД смогут перейти все новые 
месторождения Восточной Сибири, а 
также сколько-то старых 
месторождений Западной Сибири – 

их общая добыча не должна 
превышать 15 млн т. Остальным 
месторождениям будет повышена 
нагрузка – добавлением 

коэффициента в формулу НДПИ (см. 
врез на стр. 12). Исключение – 
проекты, работающие по 
соглашению о разделе продукции, и 

проекты, получившие нулевую 
ставку НДПИ, объясняет главный 
экономист Vygon Consulting Сергей 

Ежов. 

НДПИ и пошлины будут 
рассчитываться так: на старом 

месторождении – 35% цены, на 
новом в первые пять лет – 14% 
цены, затем будет плавно 
увеличиваться, чтобы к восьмому 

году разработки применялась 
обычная (35%) ставка.  

 Переход на НДД приведет к 

выпадению доходов бюджета в 40–
50 млрд руб., предупреждал 
Минфин, именно их он и пытается 
отбить. 

Такой размен – плата всех за 
эксперимент для избранных, 

возмущается человек, 
участвовавший в обсуждении 
законопроекта, в сентябре это же 
говорил на совещании с 

нефтяниками и зампред 
правительства, куратор ТЭКа 
Аркадий Дворкович – правда, в 
протокол это не попало. 

Представитель Дворковича не стал 
это комментировать. Никто не 

думал, что Минфин всерьез, все 
посмеивались, вспоминает другой 
участник обсуждений. 

Минфин долго думал, как 
распределить потери бюджета, из-за 
этого к изначальному сроку – 1 
октября – не закончил законопроект, 

объяснял чиновник Минфина.  

 Замена НДПИ на НДД обсуждается 
уже более 10 лет, чиновникам 

поручено запустить реформу в 2017 
г. – но год ушел на борьбу Минфина 
и нефтяников. Компании всегда 
понимали НДД как способ снизить 

нагрузку на отрасль, а Минфин 
повел дело так, что выигрывает 
бюджет. 

НДД выгоден только старым 
месторождениям – нагрузка на них 
снизится, это повысит коэффициент 

извлечения нефти, настаивали 
нефтяные лоббисты. Минфин 
вообще не хотел распространять 
НДД на старые месторождения, 

потом согласился на эксперимент с 
15 млн т добычи. Минфин предлагал 
НДД только новым месторождениям, 
у них льготы на пошлины и НДПИ, а 

НДД де-факто их отменяет. 
Компании добились права 
добровольно переходить на НДД. 
Минфин уступил, потому что считал 

на несколько ходов вперед, говорит 
участник обсуждений: пошлины 
могут обнулить уже в 2018 г. 
Получилось, что все потери 

Минфина захеджированы, 
констатирует сотрудник нефтяной 
компании. НДД станет основной 
темой на президентской комиссии 

по ТЭКу (запланирована на 9 
декабря), говорили «Ведомостям» 
члены комиссии. 

Минфин предлагает быстрее 
завершить налоговую реформу для 
нефтяников 

Все нефтяные компании, 
опрошенные «Ведомостями», 
отказались от комментариев. 

Минфин не ответил на запрос. У 
Минэнерго с Минфином есть 
разногласия, скоро их снимут, 
обещает представитель Минэнерго. 

Высокая валовая налоговая нагрузка 
на добычу – одна из причин 

перехода на НДД, поэтому ее 
дальнейшее увеличение 
непоследовательно, считает Ежов. 

Список старых месторождений с 
общей добычей 15 млн т будут 
формировать Минэнерго и 
компании. Минэнерго уже готовило 

список для несостоявшейся 

реформы с налогом на финансовый 
результат (предтеча НДД), в нем 
были месторождения четырех 
крупнейших компаний – «Роснефти», 

«Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» 
и «Лукойла». Вероятно, в новом 
списке будут те же, полагает один из 
участников обсуждений. Тогда такой 

размен будет приемлем только для 
этих четырех компаний, остальные 
понесут потери. «Роснефти» может 
достаться более крупная квота – из-

за присоединенной «Башнефти», 
полагает собеседник «Ведомостей». 

Независимые нефтяные компании 

подавали заявки на включение в 
список, для них даже выделена 
квота, дискриминации нет, надеется 
гендиректор ассоциации «Ассонефть» 

Елена Корзун, но не у всех компаний 
есть месторождения, где выгоден 
НДД. 

Правительство задерживает льготы 
для «Роснефти» 

Это сомнительная выгода и для 
крупнейших компаний, говорит 
сотрудник крупной нефтяной 
компании: «НДД увеличит налоги на 

новых месторождениях, 
планировали это компенсировать 
выигрышем на старых, но Минфин 
и этот выигрыш забирает». 

Эффект от НДД для старых 
месторождений будет сильно 

зависеть от затрат на проект, 
говорит директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов: проекты с более высокими 

затратами будут платить меньше 
налогов, эффект увеличивается по 
мере роста цен на нефть. 

Оценка чистых потерь всей отрасли 
пока преждевременна, но исходя из 
текущих издержек, характерных для 
западносибирских месторождений, 

рост НДПИ на 104 руб. на 1 т – 
чрезмерная компенсация, считает 
Борисов. Она рассчитана на основе 
самых пессимистичных оценок 

выпадающих доходов – если до 2022 
г. не будет никакого прироста 
добычи на месторождениях, 
перешедших на НДД, и будут 

предельно допустимые затраты на 
добычу, объясняет Ежов. «Но в этом 
случае есть ли смысл в 
эксперименте?» – спрашивает он: 

потери налогов должны 
восполняться за счет роста добычи. 

Маргарита Папченкова, Алина 
Фадеева
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Бюджетная 
консолидация 
придушит рост 

Но власти могут смягчить 
экономическую политику из-за 

президентских выборов  

 Рост российской экономики помимо 
структурных проблем будет 
ограничен в 2017 г. бюджетной 

политикой, говорится в обзоре 
глобальной экономики ОЭСР, но она 
может быть смягчена из-за 
предстоящих в 2018 г. 

президентских выборов. ОЭСР 
незначительно улучшила прогноз 
динамики российской экономики по 
сравнению с июньскими оценками: 

в этом году спад составит 0,8%, в 
2017 г. экономика вырастет на 0,8% 
и ускорится до 1% в 2018 г. 

Тем не менее фундаментальные 
факторы для роста все еще хрупкие, 
пишут эксперты ОЭСР: динамика 
реальных зарплат стала 

положительной, но в целом реальные 
доходы продолжают сокращаться в 
том числе из-за неполной 
индексации пенсий и отказа от 

индексаций для бюджетников, 
госслужащих и работающих 
пенсионеров. Оценки ОЭСР 
немногим лучше прогноза 

Минэкономразвития – рост на 0,6% 
в 2017 г. Бюджетная консолидация 
2017–2020 гг., подразумевающая 

замораживание номинальных 
расходов и сокращение дефицита на 
1 п. п. в год, может сдерживать 
темпы восстановления, 

предупреждают эксперты. 

ОЭСР советует урезать большую 
часть субсидий государственным 

предприятиям в пользу расходов на 
образование и здравоохранение.  

 Жесткая фискальная политика – 

главная причина ухудшения 
прогноза экономического роста в 
2017 г., говорится в обзоре Morgan 
Stanley: инвестбанк понизил оценку 

на 0,2 п. п. до 1,2% ВВП в 2017 г. 
«Но в 2018 г. мы можем увидеть рост 
расходов, связанный с 

президентскими выборами в марте», 
– уверены аналитики. Почти 1,2 трлн 
руб. дополнительных доходов 
правительство может получить за 

счет более дорогой нефти: прогноз 
Morgan Stanley – $50/барр. (в 

бюджет заложена консервативная 
оценка в $40/барр.). Правительство 
может инициировать реформы, а 
может сохранить статус-кво, 

считают в инвестбанке. Все 
понимают, что нужны структурные 
реформы, но никто не знает какие 
именно, соглашается федеральный 

чиновник. В отсутствие устойчивого 
экономического роста любой 
прогресс в бюджетной и монетарной 
политике будет девальвирован 

перераспределительной политикой, 
констатирует другой чиновник. 

Когда экономисты путают одну 

модель с единственной моделью – 
это может привести к ошибке 
действия, писал американский 
экономист Дэни Родрик: 

«Зацикленность на определенном 
видении мира заставляет 
рекомендовать такую 
государственную политику, провал 

которой можно предсказать задолго 
до ее начала». 

В 2017 г. снизить бюджетные 
расходы практически не удается, а 
доходы на 2018–2019 гг., скорее 
всего, завышены и останутся на 

бумаге, констатируют экономисты 
Центра развития ВШЭ. Премьер-
министр Дмитрий Медведев недавно 
указал на то, что дополнительные 

доходы бюджета в 2017 г. могут 
пойти на финансирование 
дополнительных расходов, отражая 
важность предвыборного цикла для 

бюджетной политики, констатирует 
Наталия Орлова из Альфа-банка. Это 
может означать возможность 
возврата к потребительской модели 

роста в России, продолжает она, но 
также указывает на рост 
инфляционных рисков, а они будут 
способствовать более 

продолжительной жесткой политике 
ЦБ. 

Александра Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пятерочки» стали 
лидирующим 
игроком на рынке 
торговой 
недвижимости 

Доля Х5 в росте торговых 
площадей достигла рекорда  

 Доля второго по обороту ритейлера 

России X5 Retail Group в приросте 
торговых площадей достигла 
исторического максимума в III 
квартале 2016 г., свидетельствуют 

данные исследования «Infoline-
аналитики». 

За квартал крупные ритейлеры 
нарастили торговые площади 
суммарно на 659 900 кв. м, это на 
22,5% меньше, чем год назад. 

Infoline анализирует динамику роста 
площадей 150 ритейлеров с чистой 
розничной выручкой от 3 млрд руб. 

75% прироста торговых площадей 
пришлось на семь крупнейших сетей 
– «Магнит», X5, «Дикси», «Ленту», 
«Ашан», Metro Cash & Carry, «О’кей». 

Совокупная доля двух лидеров, X5 и 
«Магнита», в приросте достигла 
максимума и приблизилась к 64,6%. 
Но основную часть прироста 

обеспечила X5 – 42,2% всех 
появившихся за квартал торговых 
площадей, подсчитали аналитики 
Infoline. 

Nielsen: Большинство россиян 
привыкли экономить 

X5 за III квартал 2016 г. нарастила 
площади на 277 830 кв. м. За это же 
время площади основного 

конкурента группы, «Магнита», 
выросли на 148 190 кв. м; на него 
пришлось 22,5% прироста площади 
российской розницы за квартал. 

Для Х5 2016 год стал переломным, 
свидетельствуют данные «Infoline-

аналитики». Принадлежащая «Альфа-
групп» розничная сеть впервые за 
шесть лет почти догнала по темпам 
роста сети «Магнит» лишь к концу 

2015 г., а с начала этого года темпы 
роста сети X5 начали опережать 
конкурента.  

 Но если X5 Retail Group ускорила 
темпы роста сети, то «Магнит» в III 
квартале увеличивал торговые 
площади существенно медленнее, 
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чем год назад, – в III квартале 2015 
г. прирост составил 27 000 кв. м, 

свидетельствуют данные «Infoline-
аналитики». «Магнит», 
столкнувшийся с резким 
замедлением роста продаж, 

вынужден адаптировать свои 
форматы к изменившимся 
требованиям покупателей – и к 
ассортименту, и к внешнему виду 

магазинов, и к выкладке товаров, и 
к маркетинговой активности, и к 
качеству сервиса, напоминает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. 

По факту сегодня «Пятерочка», 
основное подразделение по доле 

доходов Х5, – это один из 
крупнейших игроков и 
маркетмейкер в сегменте аренды 
торговой недвижимости, 

констатирует представитель X5. В 
течение года спрос на стрит-ритейл 
на рынке существенно сокращается, 
ужимаются или покидают рынок 

самостоятельные предприятия 
торговли и сети – и 
продовольственные, и 
непродовольственные, замечает он. 

«Помещения освобождаются и могут 
пустовать подолгу. Конкуренция за 
помещения сократилась, поэтому 

условия аренды в сравнении с 2012–
2014 гг. принципиально 
улучшились», – радуется он. 

«Действительно, одни крупные 
игроки рынка значительно набирают 
обороты, но нельзя игнорировать и 
противоположное положение дел у 

других крупных ритейлеров», – 
соглашается финансовый директор 
сети супермаркетов «Я любимый» 
Михаил Федулов. Многие ритейлеры 

вынуждены оптимизировать бизнес, 
значительно сокращать число 
торговых точек, напоминает он. 

 

За III квартал самое значительное 

сокращение площадей пришлось на 
«Седьмой континент», по данным 
«Infoline-аналитики», розничная 
компания закрыла пять 

гипермаркетов и пять 
супермаркетов, общая торговая 
площадь «Седьмых континентов» 
сократилась на 34 500 кв. м. Кроме 

того, летом 2016 г. прекратила 
работать региональная розничная 
сеть «Лакмин», многие другие 
региональные ритейлеры сокращали 

площади.  

 Рост торговых площадей лидеров 
рынка – это не столько показатель 

роста числа самих магазинов, 
рассуждает Федулов, сколько 
отражение передела рынка. «Ввод 

торговых площадей значительно 
замедлился, поэтому в большинстве 
своем открытие новых магазинов 
проходит за счет замещения 

арендаторов. 

Качественных мест, как и раньше, 
весьма ограниченное количество», – 

объясняет он. 

Конкуренция продавцов, в том числе 
ценовая, растет, новые магазины 

перетягивают клиентов, но реальные 
доходы населения снижаются, 
перечисляет Бурмистров. В 
результате у большинства сетей 

продажи с квадратного метра 
снижаются и в этом году число 
закрытых магазинов выросло почти 
у всех лидеров рынка, обозначает он 

тенденцию. 

Прирост торговых площадей будет 
замедляться и в 2017 г., считает 

Бурмистров. По его прогнозу, за 
2017 г. крупнейшие ритейлеры 
прирастут на 2–2,1 млн кв. м против 

прироста на 2,2–2,3 млн кв. м в 
нынешнем году. «А в 2018–2020 гг. 
чистый прирост площадей снизится 
до 1,8–1,9 млн кв. м в год, т. е. до 

показателя 2013 г.», – ожидает 
эксперт. 

«Магнит» в 2017 г. может несколько 

ускорить темпы открытия 
магазинов, говорил в октябре 
инвесторам и аналитикам основной 
акционер и гендиректор ритейлера 

Сергей Галицкий (в 2016 г. план 
«Магнита» – открыть до 80 
гипермаркетов, 1000–1100 
«магазинов у дома» и 1200 магазинов 

дрогери, что чуть меньше, чем в 
2015 г.). 

«Дикси» вслед за конкурентами 
обновит формат «магазинов у дома» 

Для «Магнита» начиная с 2017 г. 

будет постоянно стоять вопрос 
выбора: открытие новых магазинов 
или реконструкция действующих в 
новый формат «Магнит у дома», 

считает Бурмистров. 

«Как показывает опыт сети 
«Пятерочка», реконструкция может 

принести более быструю 
окупаемость. Поэтому чистый 
прирост количества магазинов у 

«Магнита», вероятнее всего, будет 
замедляться», – рассуждает он. 

У Х5 же стратегия нацелена на 

удвоение доли рынка, что 
предполагает сохранение высоких 
темпов роста площадей, говорит 
представитель группы; более точные 

планы он обещал раскрыть после 
объявления результатов работы за 
2016 г. «Наша задача – наращивать 
присутствие в стратегически 

сильных регионах «Пятерочки», а 
также укрепляться в Сибири, куда 
мы вышли во втором полугодии 
2016 г.», – заключил он. 

Наталья Ищенко 

 

 

Деньги дороже 
нефти 

Сбербанк вчера на несколько 
часов стал самой дорогой 
российской компанией. Летом он 
обогнал по капитализации 

«Газпром», а сейчас наступает на 
пятки «Роснефти»  

 Лидер российского фондового 
рынка сменился вчера, 28 ноября, в 

14.10 мск. К тому времени акции 
«Роснефти» подешевели на 2% до 
334,5 руб., капитализация 
госкомпании составляла до 3,546 

трлн руб. Сбербанк тоже дешевел, но 
медленнее: обыкновенные акции – 
на 0,6%, а привилегированные – на 
0,2%. В итоге капитализация 

госбанка превысила 3,557 трлн руб. 
К вечеру «Роснефть» вернула 
лидерство. К окончанию торгов в 
18.45 мск она стоила 3,567 трлн 

руб., капитализация Сбербанка не 
изменилась – 3,557 трлн руб. 

С начала года «Роснефть» 
подорожала на 30%, а Сбербанк – на 
60%, индекс ММВБ вырос на 19%. 
Обе компании обогнали по 

капитализации многолетнего лидера 
– «Газпром». «Роснефть» это сделала в 
апреле, а Сбербанк – в августе. 
Сбербанк и раньше обгонял 

«Роснефть» по капитализации, 
объясняет человек, близкий к 
госбанку, просто раньше на это 
меньше обращали внимания, так 

как речь шла не о первом, а о 
втором месте. 

Аналитики считают, что «Роснефть» 

не уступит первенства. Консенсус-
прогноз аналитиков, опрошенных 
Bloomberg, предполагает в 
ближайший год рост котировок 

обыкновенных акций Сбербанка на 
10%, «Роснефти» – на 13,5%. 

«Рано или поздно капитализация 
Сбербанка закрепится выше 
капитализации «Роснефти», – считает 
трейдер БКС Максим Рябов. – 

Вопрос в стратегии и восприятии 
компаний: «Роснефть» – это прошлое, 
а Сбербанк – будущее». Мир быстро 
меняется и может перейти на другие 

источники энергии, а это означает, 
что и нефтяные компании должны 
диверсифицироваться. «А [президент 
Сбербанка] Герман Греф постоянно 

ездит в Кремниевую долину, на 
каждой конференции говорит о 
новых технологиях и меняет 
компанию», – продолжает он. На 

прошлой неделе Сбербанк запустил 
проект «Открытые данные» – госбанк 
систематизирует и обобщает данные 
на основе информации о своих 

клиентах, а это 140 млн частных и 
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1,5 млн корпоративных клиентов, 
напоминает Рябов. 

Котировки «Роснефти» зависят от 
множества факторов: цены на 
нефть, политических новостей, 

напоминает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Он напоминает, 
что 30 ноября ожидается встреча 
стран – участниц ОПЕК, на которой 

должны договориться об 
ограничении добычи нефти. Вчера 
страны ОПЕК должны были 
провести переговоры со странами, 

не входящими в картель, но встречу 
отменили – это привело к падению 
цен на нефть. 

Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 
Представитель «Роснефти» не 

ответил на запрос «Ведомостей».  

 Мари Месропян, Алина Фадеева 

 

К вокзалам 
пристроят палату 
портов 

Совет железнодорожного рынка 
расширят для стивидоров 

Минтранс предлагает сформировать 

в создающемся Совете рынка 
транспортных услуг на 
железнодорожном транспорте 
отдельную палату портов. 

Стивидоры получат либо столько же 
голосов в органах управления, 
сколько другие палаты, либо только 
половину. Железнодорожники при 

этом считают, что включение 
портовиков — это правильно, но над 
выделением им отдельной палаты 
стоит еще подумать. 

Минтранс изменил предложения по 
структуре Совета рынка 
транспортных услуг на 

железнодорожном транспорте, 
следует из презентации, разосланной 
к заседанию межведомственной 
рабочей группы (есть у "Ъ"). Оно 

должно было пройти вчера, но было 
перенесено. В новой версии к трем 
утвержденным уже палатам 

предлагается добавить еще и палату 
портов. 

Создание совета рынка как органа, 

объединяющего всех участников 
отрасли, в начале года 
инициировала ФАС, в мае вице-
премьер Аркадий Дворкович 

поддержал идею. Концепцию 
структуры совета в октябре 
подготовил Минтранс (см. "Ъ" от 31 
октября). Предлагалось создать три 

палаты — потребителей услуг 
(грузоотправители и 
грузополучатели), производителей 
услуг (владельцы инфраструктуры и 

перевозчики) и операторов (сюда 
должны войти экспедиторы, 

стивидоры и сервисные компании). 
Палаты должны формироваться по 
принципу удельного веса в сегменте 
рынка: потребители — по доле груза 

в объеме перевозок, операторы — по 
размеру парка. В наблюдательный 
совет включаются по шесть членов 
от каждой палаты и шесть 

представителей госорганов. 

Палате портов предлагается дать 
либо три голоса в набсовете (тогда 

число представителей госорганов 
сокращается до трех), либо шесть. 
Палата также формируется по 
принципу удельного веса в 

грузообороте, в ней будет четыре 
комитета — по Дальневосточному, 
Балтийскому, Арктическому и Азово-
Черноморскому бассейнам. В 

набсовет войдут по два члена от 
Дальневосточного и Балтийского 
бассейнов (30,8% и 34,5% в объеме 
перевалки в 2015 году 

соответственно) и по одному — от 
Азово-Черноморского (26,3%) и 
Арктического (8,4%). 

Наиболее крупные терминалы, 
которые могут быть представлены в 
палате,— "Восточный порт" и 

"Дальтрансуголь" от 
Дальневосточного бассейна (8,4% и 
6,7% в общей перевалке), "Усть-Луга 
Ойл" (8,1%), "Ростерминалуголь" 

(5,4%) и "РПК-Высоцк-ЛУКОЙЛ-II" 
(3,6%) от Балтийского, НМТП и 
"Транснефть-Терминал" от Азово-
Черноморского (5,2% и 3,3%), 

Мурманский морской торговый порт 
(5,1%) — от Арктического бассейна. 
Получить оперативный комментарий 
от стивидоров не удалось, причем в 

ряде компаний отметили, что 
незнакомы с концепцией палаты 
портов. В ОАО РЖД говорят, что 
поддерживают любые предложения, 

направленные на повышение 
эффективности взаимодействия 
участников рынка. "Порты играют 
важную роль в качестве 

грузополучателей во многих 
экспортных поставках,— отмечают в 
монополии,— кроме того, от 
качества работы стивидоров во 

многом зависит скорость 
обслуживания при грузовой 
перевозке". Вопрос о создании 
палаты портов "нужно обсуждать", 

считают в ОАО РЖД. 

Источник "Ъ" на рынке говорит, что 

совет рынка — это объединение 
производителей и потребителей услуг 
и порты — это крупнейшие 
грузополучатели (более 50% грузов, 

перевозимых ОАО РЖД). По его 
словам, создать для портов палату 
предложил на последнем совещании 
заместитель главы Минтранса 

Алексей Цыденов. Если порты будут 
представлены в совете, то больше 
вероятности найти качественные 
решения по взаимодействию 

железной дороги и стивидоров, 
подчеркивает собеседник "Ъ". 

В классическом варианте в совете 
рынка должны быть только 
железнодорожники, говорит 

гендиректор Института 
исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин, но от портов зависит 

ритмичность работы железной 
дороги. "Поэтому участие портов 
целесообразно, но выделять их в 
отдельную палату неправильно,— 

полагает он,— иначе это приведет к 
созданию совета рынка по всем 
видам транспорта". По мнению 
эксперта, совет должен начать 

работать как железнодорожный, и 
на втором этапе надо определить, 
какой статус в нем могут иметь 
порты. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 

 

Нефть следит за 
словами 

Инвесторы пытаются угадать 
исход встречи стран ОПЕК 

Приближение исторического 
заседания ОПЕК повышает 
напряжение на рынке нефти. 
Последние противоречивые 

заявления представителей 
Саудовской Аравии и Ирака в 
отношении планов по заморозке 
добычи спровоцировали активную 

игру спекулянтов. 

Новая неделя на европейском рынке 
нефти началась с игры на 

понижение. В самом начале дня, по 
данным агентства Reuters, 
стоимость январского контракта на 
поставку нефти Brent опустилась до 

отметки $46,25 за баррель, что на 
2% ниже значений закрытия 
пятницы. Около 2,5% потеряла в 
цене Brent и российская Urals на 

спот-рынке, стоимость которых 
опустилась до отметок $44,4 и 
$44,15 за баррель соответственно. За 
неполные два дня цены на 

европейские сорта нефти снизились 
на 4,5-5,2%. 

Снижение нефтяных котировок 
началось в пятницу после 
сообщениями о том, что Саудовская 
Аравия вышла из переговоров ОПЕК 

с Россией. Эта новость повысила 
неопределенность в вопросе 
успешности намеченных на среду 
переговоров картеля по вопросу 

заморозки добычи. Добавил 
неопределенности министр 
энергетики Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих, который в 

минувшие выходные заявил, что 
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рынок нефти сам найдет баланс в 
2017 году, даже если 

нефтедобывающие страны не будут 
вмешиваться в его работу, и поэтому 
сохранение производства на 
текущем уровне может быть 

оправданно. "Все положительные 
сигналы о готовности к соглашению 
были в одночасье перечеркнуты 
министром нефти Саудовской 

Аравии в прошлую субботу: 
чиновник заявил о готовности 
страны сохранить выжидательную 
позицию до восстановления спроса 

на сырье",— отмечают аналитики 
Росбанка. 

Впрочем, после полудня настроение 

инвесторов улучшилось. В результате 
котировки ближайшего контракта 
на поставку Brent поднялись до 
$48,75 за баррель, что на 3,5% выше 

закрытия пятницы. На спот-рынке 
цены на Brent и Urals поднялись к 
отметкам $46,4 и $45,8 за баррель 

соответственно, что на 1,3% выше 
закрытия предыдущего дня. По 

словам аналитика "Альфа-Капитала" 
Андрея Шенка, развороту котировок 
способствовало заявление 
представителя Ирака о готовности 

поддержать соглашение. Багдад 
обязуется сотрудничать с ОПЕК в 
достижении договоренностей, 
которые будут приемлемы для всех 

членов организации, заявил в 
понедельник министр нефти страны 
Джаббар аль-Лаиби. "Сейчас будет 
идти торг вокруг условий договора, 

поэтому количество подобных 
новостей, имеющих как 
позитивный, так и негативный 
окрас, в преддверии заседания будет 

только расти",— отмечает господин 
Шенк. 

Колебания цен на нефть наложили 

свой отпечаток на курс российской 
валюты относительно ведущих 
мировых валют. Если в первой 

половине дня курс доллара на 
Московской бирже поднимался до 

отметки 65,22 руб./$, то по итогам 
торгов составил 64,86 руб./$, что на 
2 коп. ниже закрытия пятницы. 
Курс евро поднимался до 69,50 

руб./€, однако закрылся на отметке 
68,64 руб./€, потеряв 13 коп. 
относительно закрытия предыдущего 
дня. "Восстановление нефтяных цен 

и повышенный спрос на рублевую 
ликвидность на фоне 
завершающегося налогового периода 
оказали поддержку рублю",— 

отмечает ведущий аналитик Нордеа-
банка Денис Давыдов. По его 
словам, до оглашения итогов 
заседания ОПЕК волатильность на 

нефтяном рынке сохранится, а курс 
рубля к доллару будет колебаться в 
диапазоне 64-66 руб./$. 

Виталий Гайдаев 
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Первый этап 
Удокана подорожал 
на 76% до 238 
млрд рублей 

За эти деньги Байкальская горная 
компания рассчитывает 

построить ЛЭП, дорогу и 
обогатительный комбинат  

 Общие инвестиции в развитие 
крупнейшего в России и третьего по 
величине в мире медного 

месторождения Удокан (запасы – 1,4 
млрд т медной руды) составят 238 
млрд руб. ($3,7 млрд). Это следует из 

данных ВЭБа, которые приводит 
Минприроды в письме в 
Минэкономразвития («Ведомости» 
ознакомились с документом). На эти 

средства принадлежащая 
акционерам «Металлоинвеста» 
Байкальская горная компания (БГК) 
построит дорогу до Удокана, ЛЭП и 

горно-обогатительный комбинат на 
12 млн т руды в год. Какую трассу 
планируется строить – 
автомобильную или 

железнодорожную, – в письме не 
говорится. Два человека, близких к 
БГК и одному из контрагентов 
компании, подтвердили 

«Ведомостям» оценку затрат. Один 
из них указывает, что это затраты 
лишь на первый этап развития 
месторождения. 

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на 
письмо крупнейшего совладельца 
«Металлоинвеста» Алишера Усманова 

президенту России Владимиру 
Путину от июня 2015 г. передавал, 
что инвестиции в строительство 
инфраструктуры и первой очереди 

Удокана составят $2,1 млрд. Весь 
проект оценивался в $5 млрд, 
следует из прошлогодней 
презентации БГК. Таким образом, 

инвестиции на развитие первого 
этапа выросли на 76%. Оценку 
проекта готовила международная 

инжиниринговая компания Fluor 
при участии SRK Consulting и Knight 
Piesold, говорится на сайте БГК.  

 Представитель инжиниринговой 
компании на вопросы «Ведомостей» 
не ответил, а представитель БГК 
отмечает, что «238 млрд руб. 

включают в себя как капитальные 
затраты – $2,1 млрд (136 млрд руб. 
по текущему курсу), так и 

дополнительно понесенные (какие, 
не уточняет. – «Ведомости»), а также 
прогнозный курс инфляции и 
валютный курс, установленные 

ВЭБом для внутреннего 
использования». Как изменилась 
сейчас оценка затрат на весь 
проект, представитель БГК не 

говорит. 

Чиновники ищут деньги для Удокана 

Детали развития Удокана приводит 
Минприроды: БГК не позднее 
февраля 2019 г. должна представить 
технический проект Удокана, еще 

через четыре года должна 
заработать первая очередь 
месторождения (12 млн т руды в 

год), а полная мощность должна 
составить 36 млн т руды в год. 
Рядом с месторождением должна 
быть построена инфраструктура, а 

также металлургические и 
электролизные производства для 
выпуска не менее чем 474 000 т 
катодной меди в год и 62 700 т 

медной катанки (это входит во 
второй этап развития Удокана). 
Сколько денег нужно на реализацию 
второй части проекта, а также в 

какие сроки, Минприроды не 
сообщает. 

Представитель Минприроды 

отказался от комментариев, а 
представитель Минэкономразвития 
заявил, что ведомство не 
располагает информацией об 

увеличении стоимости проекта по 
сравнению с первоначально 
запланированной. 

«Металлоинвест» и китайская Hopu 
приостановили переговоры по 
Удокану 

Из 238 млрд руб. примерно 35–40 
млрд руб. придется потратить на 
технику и разработку карьера, около 

130 млрд руб. – на строительство 
обогатительного комбината, 10–15 
млрд руб. – на строительство ЛЭП до 
ближайшей подстанции в поселке 

Чара, рассуждает директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Автодорога до 
месторождения может обойтись еще 

в 5 млрд руб. и 30–40 млрд руб. 
нужно будет потратить на поселок 
горняков. С учетом затрат на 
непредвиденные расходы цифры 

примерно сходятся, говорит он. 

При реализации первого этапа БГК 

будет получать медный концентрат с 
содержанием меди 45%, при этом 
себестоимость меди будет около 
$2500 за 1 т, говорит директор по 

металлургии и горной добыче 
Prosperity Capital Management 

Николай Сосновский. При текущей 
цене меди – $5800 за 1 т – плата за 
переработку концентрата и 
аффинаж металлов (TC\RC) может 

быть $400 за 1 т, еще $200–300 с 1 т 
компании придется заплатить за 
доставку концентрата, в таком 
случае чистая выручка составит 

около $4900 на 1 т, а прибыль – 
около $2400. Это дает хорошую 
операционную маржу – 40–50%. 
Однако окупаемость проекта будет 

очень сильно зависеть от финальных 
капитальных затрат, которые могут 
вырасти еще не раз и не два. 

ВЭБ даст денег на Удокан 

Но вопрос энергетического 

беспечения стоит остро: для работы 
Удокана нужна мощность 450 МВт, 
подстанция в Чаре после 
модернизации может обеспечить 

лишь 176 МВт, говорит Худалов. 
Часть энергетической 
инфраструктуры при модернизации 
БАМа и Транссиба может построить 

ФСК, изначально планировалось, что 
компания может построить пять 
объектов общей стоимостью 57 млрд 
руб., писал «Интерфакс». В проект 

инвестпрограммы включены 
затраты на строительство 
электросетевой инфраструктуры для 
обеспечения электроснабжения 

Удоканского ГОКа, сообщил 
представитель ФСК. 

Виталий Петлевой 

 

Правительство 
ждет предложений 
«Роснефти» 

Компания должна определить 

условия приватизации 

Правительство пытается 
определиться с форматом продажи 
19,5% акций «Роснефти». До 1 
декабря руководство компании 

должно представить свои варианты 
приватизации. Среди основных — 
продажа госпакета инвестору или 
buyback. 

Помощник президента РФ Андрей 
Белоусов направил письмо 

руководству «Роснефти» с просьбой 
определить до 1 декабря формат 
продажи 19,5% акций, сообщил 
«Интерфакс». Согласно директиве 

правительства приватизация 
госпакета должна быть завершена 
15 декабря. К этому времени 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667301-pervii-udokana-podorozhal
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должны завершиться расчеты с 
покупателем, но сама сделка должна 

быть закрыта не позднее 5 декабря. 
Но «чтобы вписаться» в сроки, сама 
«Роснефть» должна определиться со 
способом приватизации, отметил 

господин Белоусов. 

Сейчас рассматривается вариант 
продажи госпакета инвестору или 

buyback. В бюджет средства должны 
поступить до 31 декабря. 

Минимальная цена продажи 

определена на базе биржевых 

котировок «Роснефти» на 11 октября 
с учетом дисконта в 5% — 710,85 

млрд руб. Это примерно 
соответствует сумме в 704 млрд руб., 
которую Минфин закладывал при 
планировании бюджета. В 

результате синергия от покупки 
госкомпанией «Башнефти», о чем 
много говорили представители 
«Роснефти» и чиновники, может 

составить всего 7 млрд руб. (1%). 

Основным претендентом на акции 
считается сама «Роснефть». Впрочем, 

выкуп компанией своих акций не 
отменяет настоящей приватизации, 

говорил Владимир Путин. По его 
словам, это лишь промежуточный 
этап, который может понадобиться в 
условиях низкого рынка. Конечным 

инвесторам «Роснефть» должна будет 
продать акции уже в первом 
квартале 2017 года, говорил 
источник в финансово-

экономическом блоке правительства. 

Отдел бизнеса 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 29 ноября 2016 г. 10

ФИНАНСЫ

 

Влияние крупных 
банков на 
стоимость 
розничных 
кредитов может 
снизиться 

ФАС хочет ограничить их долю в 
расчете полной стоимости 

кредита на уровне 10%  

 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) поддержала идею 
ограничить влияние крупных банков 
на расчет среднерыночного 

значения полной стоимости кредита 
(ПСК). Соответствующее письмо 
опубликовано на сайте Ассоциации 
региональных банков «Россия», 

которая в октябре обратилась в ФАС 
с просьбой высказать свою позицию. 

Расчетом уровня ПСК занимается 

Центробанк. Сейчас банки, которые 
выдают ссуды с полной стоимостью 
более 25% годовых, должны 

применять повышенные 
коэффициенты риска, что 
уменьшает капитал. С 1 января 2017 
г. регулятор намерен снизить порог 

до 20% годовых. Таким образом ЦБ 
ограничивает возможности для 
банков задирать ставки по 
потребительским кредитам. 

Банки ориентируются на средний 
класс 

ПСК рассчитывается ЦБ на основе 
данных по меньшей мере 100 
крупнейших кредиторов либо трети 

всех кредиторов и в итоге 
процентные ставки крупных банков, 
предоставивших наибольший объем 
кредитов, значительно влияют на 

итоговый показатель ПСК, «что 
негативным образом сказывается на 
конкуренции», написала в ФАС 
ассоциация «Россия». Банки с 

доминирующим положением на 
рынке, сознательно занижая ставки, 
могут давить на предельные 
значения ПСК, устанавливаемые ЦБ, 

считают там, а это приведет к 
вытеснению других кредиторов с 
рынка.  

 Ассоциация предлагает ограничить 
долю крупнейших кредиторов при 
расчете индикатора: если банк 
выдал более 10% кредитов в какой-

то из категорий (например, 
автокредиты, целевые кредиты и 
проч.), то его долю в расчете ПСК 
следует ограничить 10% (см. врез). В 

ФАС с этим согласились: внесение 
изменений в расчет ПСК 
способствует справедливым 
условиям конкуренции. В письме 

говорится, что ведомство 
разработало аналогичные 
предложения и направило их в ЦБ, 
кроме того, вопрос ПСК включен в 

проект «Развитие конкуренции на 
рынке финансовых услуг», который 
должен согласовать ЦБ. Если 
регулятор его акцептует, то 

изменения начнутся в 2017 г. ЦБ 
«представит позицию» после того, 
как изучит предложение, ответил его 
представитель. 

Ограничение доли крупнейших 
кредиторов приведет к повышению 
ПСК, указывает аналитик 

Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин: «В этом 
заинтересованы преимущественно 
небольшие и средние банки. В 

перспективе это может привести к 
увеличению рисков в банковской 
системе».  

 Банки ограничение поддерживают. 
Ограничение веса банков, 
занимающих более 10% рынка, в 

расчете ПСК позволит добиться 
более точного отображения 
рыночной конъюнктуры в 
показателе, говорит начальник 

управления правового обеспечения 
инноваций ХКФ-банка Татьяна 
Мягкова. Это позволит небольшим 
игрокам, имеющим и без того 

ограниченные возможности для 
выживания, хоть немного повысить 
вес своего голоса, считает аналитик 
управления кредитных продуктов 

Бинбанка Вячеслав Пантелеев. Он 
ожидает, что показатель ПСК может 
вырасти на 1–2 п. п. по 
беззалоговым кредитам от 30 000 

руб. Однако вряд ли это окажет 
существенное влияние на рынок, 
поскольку люди выбирают банк в 
первую очередь по условиям 

продукта и на первое место ставят 
именно ставку, заключает он: «Если 
банк не сможет предложить 
конкурентные ставки, клиенты к 

нему не пойдут». 

Представитель Сбербанка указал, 

что там такую позицию 
поддерживают: «Важно, чтобы ПСК 
в большей степени отражала рынок, 
надеемся, показатель в результате 

действительно подрастет». 

Банки повышают ставки по вкладам 
в долларах 

«У банков с госучастием, а также у 
иных системно значимых банков 
есть доступ к дешевому 
фондированию, поэтому они 

располагают возможностью 
устанавливать низкие ставки по 
розничным кредитам», – говорит 
руководитель розничного блока 

Локо-банка Наталья Пшеничкина. 
Снижение ПСК до уровня крупных 
банков в среднесрочной перспективе 
могло бы обернуться 

нерентабельностью кредитования 
для некоторых частных банков, 
полагает она. 

Дарья Борисяк 

 

Восемь 
итальянских 
банков рухнут, 
если население 
проголосует 
против реформ 

Референдум пройдет в 
воскресенье, 4 декабря  

 У Италии восемь проблемных 
банков. Это третий по активам 

Monte Paschi, банки среднего 
размера – Popolare di Vicenza, Veneto 
Banca и Carige, а также четыре 
небольших региональных банка, 

которые год назад пришлось спасать 
правительству, – Banca Etruria, 
CariChieti, Banca delle Marche и 
CariFerrara. Их всех может ждать 

крах, если 4 декабря итальянцы 
проголосуют против 
конституционных реформ премьера 
Ренци и он выполнит обещание уйти 

в отставку, отмечают чиновники и 
банкиры, опрошенные FT. 

«Привлечение капитала, о котором 
итальянские банки должны объявить 
сразу после референдума, вызовет 
еще большие трудности, если на 

референдуме проголосуют против», – 
говорит бывший главный экономист 
итальянского минфина Лоренцо 
Кодоньо. 

Худший сценарий, который сейчас 
рассматривает рынок, предполагает, 
что Monte Paschi не сможет привлечь 

5 млрд евро на рекапитализацию и 
реструктурировать плохие кредиты 
почти на 30 млрд евро, как того 
требуют регуляторы. В этом случае 
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все восемь слабых банков могут 
прекратить бизнес, а крупнейшему 

итальянскому банку UniCredit 
придется привлекать в капитал 13 
млрд евро, говорят источники FT. 

«Вопрос в том, справится Monte 
Paschi или нет», – отмечает 
высокопоставленный итальянский 
чиновник. По его словам, возможны 

все варианты, вплоть до коллапса 
всех восьми банков, особенно если 
референдум будет провален.  

 У итальянских банков 360 млрд 
евро проблемных кредитов по 
сравнению с 225 млрд евро 
акционерного капитала. Многим 

нужна рекапитализация, но, 
поскольку их акции сильно 
подешевели, привлечь деньги на 

рынке нереально. На помощь 
правительства тоже надеяться 
нельзя. ЕС запрещает вливать в 
банки бюджетные средства или 

реструктурировать их, прежде чем 
часть убытков возьмут на себя 
акционеры и держатели бондов. В 
Италии миллионы граждан вложили 

деньги в субординированные 
облигации банков, и, если они будут 
конвертированы в подешевевшие 
акции, люди потеряют сбережения. 

Monte Paschi в понедельник начал 
конвертацию 10 выпусков 
субординированных бондов на 4,3 

млрд евро, сообщают Bloomberg и 
Reuters. У держателей этих бумаг 
есть пять дней, чтобы подать заявку. 
Финансовый регулятор Consob 

сделку уже одобрил. За счет 
конвертации Monte Paschi привлечет 
в капитал 1 млрд евро из 
необходимых 5 млрд евро. 

Оставшееся банк привлечет за счет 
размещения акций, которое 
начнется 7 декабря и завершится до 
Рождества. «Эта схема не имеет 

прецедентов по размеру и структуре 
в итальянском банковском секторе», 
– заявил гендиректор Monte Paschi 

Марко Морелли. 

В понедельник к 18.00 мск акции 
UniCredit подешевели на 3,2%, Intesa 

Sanpaolo – на 2,6%, Monte Paschi – 
на 8,8%. «Рынок нервничает, а 
ликвидности немного, – сказал 
Bloomberg управляющий Old Mutual 

Global Investors Кевин Лилли. – Есть 
неразрешенная политическая и 
экономическая неопределенность, 
можно только гадать, куда пойдут 

цены на нефть, и люди нервничают 
из-за возможных последствий 
безвластия в Италии для местных 
банков». 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

«Росгосстрах» 
продолжает 
сокращать 
продажу полисов 

Доля страховщика на этом рынке 
в III квартале приблизилась к 20%  

 У «Росгосстраха» продолжается 
падение сборов по ОСАГО, 
свидетельствует статистика 

Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Сборы 
лидера рынка ОСАГО по итогам 10 
месяцев 2016 г. сократились на 26% 

по сравнению с январем – октябрем 
прошлого года до 45,95 млрд руб. 
Сокращение сборов лидера рынка 

происходит на фоне общего роста: за 
10 месяцев страховщики собрали на 
10% больше премий по ОСАГО, чем 
годом ранее, – 194,7 млрд руб. 

«Росгосстрах» заметно сократил 
продажи полисов: за 10 месяцев 
заключено 8,6 млн договоров 

автогражданки – на 32% меньше, 
чем годом ранее. Причем если по 
итогам восьми месяцев 2016 г. 
компания продавала в среднем 900 

000 полисов в месяц, то в сентябре 
уже 742 101, а в октябре – 678 828, 
свидетельствуют данные РСА. По 
расчетам «Ведомостей», доля 

«Росгосстраха» на рынке ОСАГО за III 
квартал составила 20,2%. 

Помимо того что «Росгосстрах» 
сознательно снижает долю на рынке 
ОСАГО, сокращению способствует 
система единого агента, которая 

перенаправляет часть его клиентов в 
проблемных регионах в другие 
компании, рассуждает управляющий 
директор по страховым рейтингам 

RAEX Алексей Янин: «Некоторое 
время доля «Росгосстраха» на рынке 
будет снижаться, доля других 
игроков – повышаться, она 

остановится на уровне примерно 
20%». В большей степени повысится 
доля крупных компаний, уверен он. 

Выплаты «Росгосстраха» за 10 
месяцев выросли по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 40% до 55,47 млрд руб. 

Выплаты компании также 
сократятся, но позже – сейчас они 
идут по старым полисам, которых 
было продано больше, добавляет 

директор группы рейтингов 
фининститутов Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
Алексей Бредихин. Представитель 

«Росгосстраха» отказался от 
комментариев. 

 

На фоне сокращения доли 
«Росгосстраха» выросла доля других 

крупных страховщиков – в 
частности, доля «Ингосстраха» к 
ноябрю увеличилась до 11,96% (с 
6,6% годом ранее), «РЕСО-гарантии» 

– до 14,77% (с 12,64%). 

У «Ингосстраха» и «РЕСО-гарантии» 
доля ОСАГО в портфеле меньше, чем 

у «Росгосстраха», кроме того, в этом 
году они очень прибыльные, 
обладают большим запасом 
прочности и «могут довольно долго 

ждать», продолжает Янин. В их 
портфеле в отличие от «Росгосстраха» 
меньше клиентов из проблемных 
регионов, говорит он: «Рост доли в 

проблемных регионах им с учетом 
высокой доли продаж ОСАГО в 
Москве и более комфортной 
убыточности по остальному 

портфелю переварить легче». 
Впрочем, у «Ингосстраха» и РЕСО 
теперь начинают расти доли, 
приходящиеся на проблемные 

регионы, поскольку единый агент 
распределяет продажи 
пропорционально долям на рынке, 
замечает Бредихин. 

Будет ли «РЕСО-гарантия» 
наращивать рыночную долю, 

зависит от того, будут ли приняты 
поправки о натуральном 
возмещении и другие 
законодательные новации, заявляет 

представитель компании. Текущий 
рост, по его словам, вызван как 
стратегией компании, так и 
естественным перераспределением 

долей и введением единого агента. 

«Ингосстрах» целенаправленно 
наращивал долю на рынке ОСАГО в 

начале года, утверждает его 
гендиректор Михаил Волков, но 
сейчас продолжать не планирует: 
«Ситуация в течение года менялась 

по мере нововведений, например 
единого агента РСА, и мы с 
огромной настороженностью 

готовимся к 1 января 2017 г. 
(обязаны продавать электронные 
полисы ОСАГО. – «Ведомости»)». 
Вопрос, по его словам, состоит в том, 

как будет работать агент с 
электронным ОСАГО и будут ли 
приняты поправки о натуральном 
возмещении. С введением 

обязательных продаж е-ОСАГО 
рынок немного перераспределится, 
уверен Волков. Что касается 
поправок, то при натуральном 

возмещении убытка убыточность 
автогражданки продолжит расти, но 
«контролируемо», полагает он: «Если 
же ситуация будет неконтролируемо 

ухудшаться, рынок ждет коллапс 
если не в этом году, то через год». 

Татьяна Ломская 
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Инвесторов не 
вдохновило 
предстоящее SPO 
«Европлана» 

Цена новых акций кажется им 
завышенной, учитывая неясные 
перспективы частного 
пенсионного бизнеса  

 Лизинговая компания «Европлан», 

подконтрольная Микаилу 
Шишханову, в понедельник 
официально объявила ценовой 
диапазон размещения части акций 

дополнительного выпуска – 680–730 
руб. за бумагу. Компания провела 
встречу с потенциальными 

покупателями. Особого ажиотажа 
среди инвесторов она не вызвала, 
отмечает один из ее участников. 
Сотрудник одной из управляющих 

компаний (УК), получивший 
приглашение, рассказал, что 
организаторы размещения (ими 
выступают «ВТБ-капитал» и «Атон») 

просили прислать на встречу «хотя 
бы младшего аналитика». 

Финансовая группа (ФГ) «Сафмар», 

управляющая активами семьи 
Гуцериевых – Шишханова, 
планирует создать на основе 
«Европлана» финансовый холдинг 

«Сафмар финансовые инвестиции», 
который объединит лизинговые, 
страховые и пенсионные активы 
группы. Часть допэмиссии акций 

«Европлана», максимальный уровень 
которой – 126 млн бумаг (сейчас 
капитал состоит из 23 млн акций), 
будет оплачена 49% акций 

страховой компании ВСК и 100% 
акций частного пенсионного фонда 
(НПФ) «Сафмар». Стоимость акций 
«Сафмара» и ВСК была определена 

исходя из оценки KPMG с учетом 
дисконта к рыночной цене фонда и 
страховщика на уровне 19,7 и 19,6% 

соответственно. 

При условии, что НПФ «Сафмар» 
оценен в 33 млрд руб., пакет в 49% 

акций ВСК – в 15,9 млрд руб., 23 
млн акций «Европлана» по верхней 
границе ценового диапазона будут 
стоить 16,8 млрд руб., а привлечен 

будет максимально заявленный 
объем средств – 15 млрд руб., 
капитализация холдинга может 
достигнуть 80,7 млрд руб. С 

расчетами «Ведомостей» согласился 
представитель ФГ «Сафмар». 

«Такая оценка соответствует 

коэффициенту в два капитала. 
Сейчас ни одна российская 
финансовая компания не торгуется с 

такой высокой оценкой. К тому же, 

как правило, холдинговая компания 
должна торговаться с дисконтом до 

20% к входящим в нее компаниям. 
80 млрд руб. – слишком дорого за 
такой актив», – говорит главный 
стратег «Сбербанк CIB» Андрей 

Кузнецов. С ним согласен аналитик 
УК «Альфа-капитал» Андрей Шенк. 
По его расчетам, цена размещения 
(если не учитывать НПФ) примерно 

равна коэффициенту P/E (цена к 
прибыли) 7,3, что заметно выше 
текущих котировок «Европлана». 

«Акции «Европлана» уже выросли на 
27% с момента IPO в декабре 
прошлого года, при рентабельности 
капитала (ROE) в 13,7% это уже 

достаточно высокая цена», – 
утверждает гендиректор УК 
«Спутник – управление капиталом» 
Александр Лосев. 

В создаваемом холдинге пенсионный 
фонд занимает около 40% активов. 

«По сути это размещение НПФ 
«Сафмар», – констатирует Кузнецов. 

«Вывод на биржу пенсионных 

активов – это хороший инструмент 
для мажоритарных акционеров. 
Публичная оценка дает некий 
инструмент: они смогут привлекать 

дополнительную ликвидность за счет 
залога торгуемых акций холдинга. К 
тому же это хорошая переговорная 
позиция с регулятором по качеству 

активов. Поскольку активы с 
рыночной оценкой – наиболее 
транспарентные активы», – говорит 
аналитик RAEX Павел Митрофанов. 

«Сделать НПФ публичным – одна из 
возможных тактик защиты своего 

бизнеса в России. Это определенный 
хедж против действий регулятора. К 
тому же если обратиться к опыту 
Казахстана, где частные пенсионные 

фонды были национализированы. 
Такая возможность после громких 
скандалов на пенсионном рынке 
существует и в России», – говорит 

сотрудник одного из 
инвестиционных банков. 

«Для компаний, которые станут 

частью публичного холдинга, в том 
числе и для пенсионного фонда, в 
операционной деятельности ровным 
счетом ничего не изменится», – 

утверждает представитель ФГ 
«Сафмар». В НПФ «Сафмар» 
отказались от комментариев. 

Илья Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбербанк 
защитится онлайн 

Он нашел программное решение 

проблемы кибермошенничества 

"Сбербанк Онлайн", которым 
пользуются более 30 млн клиентов 
Сбербанка, в ближайшее время 
закроет одну из лазеек для 

мошенников. Банк приобрел уже 
протестированное рядом игроков 
программное решение, которое 
защитит систему от вирусов. Потери 

от данного вида атак Сбербанк не 
раскрывает, однако известно, что 
проблема актуальная — число 
хищений с помощью вирусов в 

Сбербанке ежемесячно растет на 
2,9%. Затраты на новинку невелики 
— 45 млн руб. в год, впрочем, 
эксперты сомневаются, что это 

решение закроет все пробелы в 
безопасности крупнейшего банка, 
который усиленно развивает 

удаленные каналы обслуживания. 

Для защиты клиентов, 
использующих "Сбербанк Онлайн" и 

"Сбербанк Бизнес Онлайн", от 
хищений с помощью вредоносного 
ПО Сбербанк будет использовать 
решение Secure Bank, разработанное 

Group-IB, рассказали участники 
рынка. Это программа, которая 
может отследить наличие вируса на 
компьютере клиента и не пропустить 

сомнительную трансакцию. Сумма 
годового контракта на поставку 
Secure Bank составила 45 млн руб. в 
год. В Group-IB подтвердили 

заключение соглашения со 
Сбербанком, отказавшись 
комментировать детали 
сотрудничества. В Сбербанке факт 

сотрудничества с Group-IB, а также 
вопросы потерь от хищений с 
помощью вирусов в "Сбербанк 
Онлайн" не комментируют. 

Собеседник "Ъ" в Сбербанке 
подтвердил заключение контракта с 
Group-IB. 

Неудивительно, что Сбербанк, 
активно переводящий клиентов в 
удаленные каналы обслуживания и 

объявивший борьбу 
киберпреступности на высшем 
уровне, не комментирует 
приобретение дополнительной 

защиты. "Если бы "Сбербанк 
Онлайн" был абсолютно безопасен и 
инцидентов бы не было, то и 
покупать дополнительную защиту от 

вирусов не пришлось бы,— говорит 
собеседник "Ъ", близкий к банку.— 
Учитывая огромную клиентскую 
базу Сбербанка, даже информация о 

малейшей лазейке может вызвать 
панику, даже если эта лазейка скоро 
будет закрыта". На сайте самого 
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Сбербанка указано, что системой его 
онлайн-банка пользуются 30 млн 

физлиц, еще 18 млн используют 
мобильное приложение, 1 млн 
компаний зарегистрированы в 
"Сбербанк Бизнес Онлайн". Новое 

решение призвано защитить 
средства этих лиц. 

Хотя детальные данные о хищениях 

через "Сбербанк Онлайн" "Ъ" в банке 
не предоставили, общая статистика 
потерь банка от кибермошенников 
есть. На Национальном платежном 

форуме в ноябре представитель 
Сбербанка указывал, что в прошлом 
году было зафиксировано 80 тыс. 
инцидентов несанкционированного 

списания денежных средств 
клиентов. Убытки Сбербанка от 
несанкционированных списаний за 
год выросли в 2,7 раза и составили 

1,1 млрд руб. Количество хищений с 
помощью вирусов ежемесячно 
растет на 2,9%, отмечал 
представитель банка. По данным 

Group-IB, за период с июля 2015 по 
апрель 2016 года средняя сумма 
хищения в интернет-банкинге в 

среднем по России у юрлиц — около 
6 млн руб., у физлиц — 51 тыс. руб. 

Преступные группировки, 
занимающиеся списанием средств 
через интернет-банкинг, используют 

вирусы типа троян. "Вирусы 
распространяются в большинстве 
случаев через популярные сайты. 
Именно там и происходит 

заражение,— рассказывает 
гендиректор компании Group-IB 
Илья Сачков.— Далее вирус 
формирует поручение на 

перечисление денежных средств и 
производит списание, когда клиент 
банка проводит любой платеж 
онлайн. При этом у пользователя на 

экране платеж отображается 
корректно, а на самом деле вирус 
производит подмену платежа". 
Приобретенное Сбербанком 

приложение позволяет выявить 
опасный вирус и автоматически 
уведомить банк, который может 
приостановить трансакцию до 

выяснения всех обстоятельств. 

Сбербанк, несмотря на свою 

активную виртуализацию, оказался 

не первым банком, который внедрил 
Secure Bank. На данный момент этот 

продукт уже используется в 
"Открытии" и Альфа-банке, 
тестируется Росевробанком. И хотя 
продукт уже прошел определенную 

проверку рынком, эксперты 
призывают не слишком полагаться 
исключительно на него. "Далеко не 
все трояны проявляют аномальную 

активность и могут быть 
обнаружены,— рассуждает 
руководитель рабочей группы 
"Защита информации и 

безопасность инфраструктуры в 
платежных системах" НП НПС 
Александр Виноградов.— Так что я 
бы не стал переоценивать 

эффективность данного решения". С 
этим мнением соглашается источник 
"Ъ" в одном из банков, знакомых с 
программой Secure Bank. По его 

словам, пока продукт достаточно 
сырой и в настоящее время не 
может обеспечить надлежащую 
защиту без серьезной доработки. 

Вероника Горячева 
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«Газпром» поставит 
в Европу 
рекордный объем 
газа 

Но выручка от продаж все равно 
будет ниже прошлогодней из-за 

низких цен, прогнозируют 
аналитики  

 С начала года «Газпром» поставил в 
страны дальнего зарубежья 159,7 
млрд куб. м газа – больше, чем за 

весь прошлый год (159,4 млрд куб. 
м), сообщил концерн в понедельник. 
«Зима еще не началась, до конца 
года еще больше месяца, причем 

зимнего, а уровень 2015 г. уже 
пройден. Это превосходный 
результат, который наглядно 
демонстрирует высокую 

заинтересованность европейских 
потребителей в российском газе», – 
доволен председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер. Концерн 

скорректировал прогноз экспорта на 
2016 г. – он может превысить 175 
млрд куб. м, сказал зампред 
правления концерна Александр 

Медведев (его процитировал ТАСС). 
«В нынешнем году мы планируем 
поставить рекордный объем 

природного газа в страны дальнего 
зарубежья. Вопрос только в том, 
удастся ли преодолеть отметку в 170 
млрд куб. м», – говорил Медведев в 

октябрьском интервью журналу 
«Газпром». 

За ноябрь «Газпром» может 

экспортировать 17,5 млрд куб. м 
газа – на 28% больше, чем в ноябре 
2015 г., а за 11 месяцев – 160,8 млрд 
куб. м, подсчитал «Интерфакс». 

Холодная погода в Европе и цены на 
газ помогают концерну ставить 
рекорды суточных поставок этой 
осенью. В пятницу экспорт 

российского газа в дальнее 
зарубежье превысил 600 млн куб. м 
в сутки – Миллер называл это 
событие историческим рубежом. 

Существенный фактор – 
постепенное возвращение газа в 
электрогенерацию из-за снижения 
цен, что делает его более 

конкурентоспособным относительно 

угля, отмечал Медведев. 

Поддерживает рост экспорта 
российского топлива и снижение 
собственной добычи в Европе. 
Только за первое полугодие добыча в 

Нидерландах упала почти на 3 млрд 
куб. м газа, приводил данные 
Медведев. «Газпром» ожидает, что 
средняя цена по итогам года 

составит $165–170 за 1000 куб. м, 
говорил Медведев. 

Но рост продаж не сможет 
полностью компенсировать падение 
цен на газ, считают аналитики. 
«Если сравнивать с прежним 

прогнозом экспорта в 165 млрд куб. 
м, то его увеличение на 10 млрд куб. 
м при средней цене $174 за 1000 
куб. м – это дополнительные $1,7 

млрд к выручке», – говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 
2015 г. объем продаж газа группы 
«Газпром» в страны дальнего 

зарубежья составил 184,4 млрд куб. 
м, средняя цена – $245,6 за 1000 
куб. м, следует из отчета компании. 
Если средняя цена снизится до $174 

за 1000 куб. м, а прочие продажи не 
сократятся, то выручка от таких 
продаж может снизиться с $45,3 
млрд до $34,7 млрд, рассуждает 

Полищук. 

По расчетам Fitch Ratings, при цене 

на газ в Европе $180 за 1000 куб. м 
экспорт каждой тысячи кубометров 
приносит «Газпрому» около $50. В 
прошлом году продажи приносили 

почти вдвое больше, отмечает 
младший директор отдела 
корпораций Fitch Дмитрий 
Маринченко. Рост экспорта в Европу 

до 175 млрд куб. м незначительно 
нивелирует падение EBITDA от более 
низких цен на газ, продолжает он. 
При таких объемах EBITDA 

«Газпрома» может упасть на 29% по 
сравнению с прошлым годом, а при 
стабильных продажах падение могло 
бы составить 33%. При этом 

концерну скорее всего не придется 
существенно увеличивать добычу 
газа, так как рост экспорта в Европу 
компенсирует падение продаж на 

внутреннем рынке и экспорта в 
ближайшее зарубежье, указывает 
Маринченко. 

Представитель «Газпрома» отказался 
от комментариев о влиянии роста 
экспорта на финансовые показатели 
компании. 

Быстрее адаптироваться к 

изменениям рынка «Газпрому» 
помогает более гибкая, чем раньше, 
маркетинговая стратегия: 
монополия продает газ по 

традиционным долгосрочным 
контрактам, на аукционах, через 
дочерние структуры Gazprom 
Marketing & Trading и Wingas в 

Европе, обращает внимание 
старший научный сотрудник Oxford 
Institute for Energy Studies Тьерри 
Брос. В прошлом году Gazprom 

Marketing & Trading заключила 
важные контракты с компаниями 
Centrica (Великобритания), Perenco 

(Камерун) и Pavilion Energy 
(Сингапур), говорил Медведев. В 
2015 г. объем природного газа, 
который компания продала 

потребителям в Великобритании, 
составил около 2,7 млрд куб. м. 
«Газпром экспорт» в прошлом году 
поставил Wingas 10 млрд куб. м газа, 

а WIEH – 17 млрд куб. м газа, эти 
две компании обеспечили четверть 
всего импорта газа в Германию (за 
вычетом реэкспорта). В 2016 г. они 

могут закупить у «Газпром экспорта» 
28,7 млрд куб. м. В будущем доля 
российского газа в европейском 
потреблении как минимум 

сохранится на нынешнем уровне и, 
вероятно, будет демонстрировать 
небольшой, но устойчивый рост, 
говорил Медведев. 

Алена Махнева 

 

«Новатэку» нужны 
месторождения 
«Газпрома» 

Независимый производитель 
попросил президента помочь в 

покупке четырех месторождений 
на Ямале для будущего СПГ-
завода  

 «Новатэк» ведет переговоры с 

«Газпромом» о покупке четырех 
крупных месторождений монополии 
на Ямале с запасами 2,65 трлн куб. 
м, сообщил РБК со ссылкой на 

письмо министра энергетики 
Александра Новака президенту 
России Владимиру Путину от 11 
ноября. Это подтвердили 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667273-gazprom-postavit-evropu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667273-gazprom-postavit-evropu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667273-gazprom-postavit-evropu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667273-gazprom-postavit-evropu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667275-novateku-nuzhni-mestorozhdeniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667275-novateku-nuzhni-mestorozhdeniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667275-novateku-nuzhni-mestorozhdeniya
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«Ведомостям» федеральный 
чиновник и собеседник, близкий к 

одной из сторон переговоров. 

На Ямале сосредоточен основной 
бизнес «Новатэка», здесь же 

компания строит второй в России 
завод по производству сжиженного 
природного газа – «Ямал СПГ» на 
16,5 млн т, он должен быть запущен 

в 2017 г. 

«Новатэк» хочет купить у «Газпрома» 
Северо-Тамбейский, Западно-

Тамбейский, Малыгинский и 
Тасийский участки, они находятся в 
непосредственной близости от 
Южно-Тамбейского месторождения 

(запасы – 926 млрд куб. м газа), 
которое служит ресурсной базой для 
«Ямал СПГ». Газ в сжиженном виде 

будет в ближайшем будущем 
интересовать всех и компании 
нужно обеспечивать себя ресурсной 
базой, чтобы иметь перспективы на 

этом рынке, объясняет инициативу 
«Новатэка» один из собеседников 
«Ведомостей». Основные проекты 
«Новатэка» («Ямал СПГ» и «Арктик-

СПГ») к 2025 г. дадут 28,5–33 млн т 
СПГ, говорится в презентации 
«Новатэка», с которой ознакомились 
«Ведомости». Потенциал 

производства СПГ на Ямальском и 
Гыданском полуостровах – более 78 
млн т. Представители «Новатэка», 
«Газпрома» и Минэнерго не ответили 

на запросы «Ведомостей». 

Новак в своем письме отвечает на 
указание Путина от 12 октября «О 

переоформлении лицензий с 
«Газпрома» на «Новатэк», пишет РБК. 
Президент поручил министру 
рассмотреть обращение «Новатэка» о 

принятии «необходимых 
корпоративных решений» для 
переоформления лицензий на 
Северо-Тамбейский, Западно-

Тамбейский, Малыгинский и 
Тасийский лицензионные участки 
(все четыре месторождения 
находятся на Ямале и относятся к 

Тамбейской группе) с «Газпрома» на 
отдельную компанию, которую затем 
купит «Новатэк», следует из письма 
Новака. 

«Газпром» мог бы продать эти 
месторождения за $2 млрд, 
оценивает аналитик Raiffeisenbank 

Андрей Полищук. 

«Газпром» получил эти 

месторождения в 2008 г. без 
конкурса по распоряжению 
правительства, пишет Новак. За них 
компания заплатила 10,4 млрд руб. 

«Новатэк» и раньше интересовался 
месторождениями «Газпрома». В 
2012 г. компании планировали 
совместно осваивать участки 

месторождений Тамбейской группы 
«Газпрома» и Утреннего 
(Салмановского) месторождения 
«Новатэка». 

«Газпром» и «Новатэк» «проводят 
коммерческие переговоры по 

вопросу использования 
месторождений полуострова Ямал», 

но до сих пор не представили 
позицию по сделке в Минэнерго, 
указывает Новак и просит продлить 
срок исполнения указания 

президента до 30 декабря. 

Продавать их ни в коем случае 
нельзя, предупреждает источник 

РБК в руководстве «Газпрома». 
Четыре месторождения Тамбейской 
группы предназначены для 
заполнения Северо-Западного 

коридора (трубопроводы 
Бованенково – Ухта и Ухта – 
Торжок), чтобы компенсировать 
падение добычи на зрелых 

месторождениях Надым-
Пуртазовской провинции, которого 
компания ждет через 10 лет, 
напоминает он. Когда эти зрелые 

месторождения истощатся, Ямал 
станет главной газовой житницей 
страны, откуда будут обеспечены все 
ближайшие регионы. 

«Газпром» в ближайшее время вряд 
ли будет монетизировать газ с 

месторождений на востоке Ямала – 
тогда ему потребовалось бы строить 
трубопровод для подключения к 
системе Бованенково – Ухта, 

рассуждает аналитик «Уралсиба» 
Алексей Кокин. Продать 
месторождения «Новатэку» было бы 
логично, добавляет он. 

Алина Фадеева, Алена Махнева 
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Правительство 
поможет продать 
LCV и автобусы 

Финансирование закупок 
автомобилей «скорой помощи» и 

школьных автобусов увеличено 
на 2 млрд рублей  

 Правительство увеличило 
финансирование двух госпрограмм 

поддержки автомобильного рынка и 
отрасли: на закупку автомобилей 
«скорой помощи» в 2016 г. выделен 
еще 1 млрд руб. (общая стоимость 

программы в итоге составила 5 млрд 
руб.), школьных автобусов – 900 млн 
руб. (стоимость программы выросла 
до 3,9 млрд руб.). Это следует из 

распоряжений, подписанных 
премьером Дмитрием Медведевым и 
опубликованных в понедельник на 
сайте government.ru. За счет 

дополнительных субсидий 
планируется продать около 500 
машин «скорой помощи» и более 600 
автобусов. 

За 10 месяцев в России было 
продано 71 077 легких 
коммерческих автомобилей (минус 

6,1%), гласят данные «Автостата» 
(данные основаны на количестве 
регистраций новых машин). 
Продажи в октябре выросли на 

3,8%, но этому предшествовало пять 
месяцев падения. Рынок автобусов 
чувствует себя лучше: в январе – 

сентябре (более свежих данных нет) 
он вырос на 5,7% до 25 961 шт., 
включая микроавтобусы, по данным 
«АСМ-холдинга». 

Рынок легких коммерческих 
автомобилей вновь растет после 
пяти месяцев падения 

По условиям программы 
госзаказчиком выступает 
Минпромторг – он закупает 
автомобили у определенных 

производителей и распределяет их 
затем на основании заявок от 
регионов. Всего в 2016 г., с учетом 
дополнительных субсидий, может 

быть закуплено более 4700 машин 
«скорой помощи» и школьных 
автобусов, следует из слов 
Медведева, которые приведены на 

сайте правительства. 

Сейчас в госпрограммах закупки 

школьных автобусов и машин 
«скорой помощи» участвует 
продукция предприятий группы 
ГАЗ, УАЗа, Ford Sollers, «Волгабаса». 

Представитель Ford Sollers 
рассказал, что по этим программам 
компания продала около 250 
школьных автобусов и около 150 

машин «скорой помощи». По данным 
«Автостата», за 10 месяцев 2016 г. в 
России был продан 3571 легкий 
коммерческий автомобиль Ford. 

«Программы оказали существенную 
поддержку рынку в целом и 
продажам УАЗа в том числе», – 
говорит представитель «Соллерса». 

Какова их доля в общих продажах 
LCV УАЗа в России (всего за 10 
месяцев было продано 14 325 шт., 
по данным «Автостата»), он не 

пояснил. Компания надеется на 
продолжение программ в 2017 г. Для 
российских автопроизводителей 
совокупный заказ почти на 5000 

машин – это ощутимая помощь, 
комментирует аналитик «Атона» 
Михаил Ганелин. Для автозаводов 
это особенно актуально с учетом 

высоких фиксированных издержек, 
подчеркивает эксперт. Так, группа 
ГАЗ, например, в первом полугодии 

получила 2,4 млрд руб. чистого 
убытка по МСФО. Чистая прибыль 
«Соллерса» (владеет УАЗом) по МСФО 
за этот же период составила 34 млн 

руб. Ford Sollers финансовые 
результаты не раскрывает, данных 
«Волгабаса» за полугодие нет. 

«АвтоВАЗ» устранил дефицит Lada 
Largus 

О вхождении в программу 

госзакупок машин «скорой помощи» 
просит «АвтоВАЗ», говорит человек, 
близкий к компании. У предприятия 
есть медицинские версии Lada 

Largus, но это санитарные 
автомобили, и на них субсидии 
сейчас не распространяются. 

«АвтоВАЗ» просит расширить список 
моделей в рамках госпрограммы, 
говорит собеседник. Представитель 
«АвтоВАЗа» на вопросы не ответил. 

Есть желание участвовать в этих 
программах и у немецкой Daimler: 
на базе LCV Mercedes-Benz Sprinter 
Classic (производятся на мощностях 

ГАЗа) уже выпускаются машины 
«скорой помощи», а в начале 2017 г. 
появятся серийные версии 
школьных автобусов – пока создан 

прототип, сказал представитель 
Mercedes-Benz Vans. 

Какими могут быть условия 

госпрограмм закупок машин «скорой 
помощи» и школьных автобусов в 
2017 г., пока не ясно. Еще не 
утверждена общая сумма, которая 

будет выделена на поддержку 
спроса в 2017 г., это станет ясно в 
декабре, поясняют сотрудники двух 
автоконцернов. Ранее чиновниками 

называлась сумма более чем в 60 
млрд руб., в том числе закупки 
газомоторной техники, льготного 
автолизинга, автокредитования, на 

программы «Первый автомобиль», 
«Русский тягач» и проч. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС и 
«Вымпелком» 
объединили 
частоты 

Это позволит им увеличить 
скорости интернет-доступа и 

сэкономить до 30% на 
строительстве сети  

 МТС и «Вымпелком» впервые начали 
совместно использовать частоты для 
сети четвертого поколения (LTE) в 

диапазоне 2600 МГц, говорится в их 
сообщении. В Череповце они 
объединили выделенные им полосы 

по 10 МГц в диапазоне 2600 МГц. 
Это позволит им увеличить 
максимально возможную скорость 
передачи данных в сетях LTE до 150 

Мбит/с. 

Ранее операторы использовали 
совместно лишь пассивную 

инфраструктуру – кабели, антенно-
мачтовые сооружения, 
коммутаторы, объясняет 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников, до совместного 
использования частот дело еще не 
доходило. 

О совместном использовании частот 
LTE в 20 регионах России операторы 
договорились еще в декабре 2015 г. 

Сейчас они добавили в это 
соглашение еще 11 регионов, доведя 
их общее количество до 31. 

«Мегафон» и Tele2 в Москве 
лидируют по скорости передачи 
данных в LTE и 3G 

То, что с подписания соглашения до 
начала работы прошел почти год, 
операторы объясняют в своих 
сообщениях завершением процедур 

получения разрешений на 
объединение частот и подготовкой к 
запуску. Но в конце 2016 – начале 
2017 г. МТС и «Вымпелком» 

намерены, получив разрешения 
регулятора, также начать 
совместное использование частот 

еще в восьми регионах: на Алтае, в 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, 
Мордовии, Чувашии, а также в 
Мурманской, Орловской и 

Сахалинской областях.  

 Совместное использование частот 
позволит операторам сократить 

затраты на строительство и 
использование базовых станций и 

одновременно ускорить сроки 
запуска сетей, говорится в 
сообщении компаний. При 
объединении спектра (spectrum 

sharing) утилизация спектра выше и 
используется он умнее, нагрузка от 
абонентов того или иного оператора 
динамически распределяется по 

спектру, объясняет представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева. 
Экономии можно добиться, 
например, за счет снижения платы 

за частотные разрешения, поскольку 
«на двоих» это выходит дешевле, 
объясняет она. 

При использовании одного спектра 
операторам приходится меньше 
инвестировать в развитие емкости 
сетей, продолжает Солодовников. 

Используя более широкую полосу, 
операторы могут сократить 
инвестиции в развитие пропускной 
способности сетей, объясняет он. 

«Вымпелком» может отказаться от 
безлимитного интернета 

По оценке Айбашевой, spectrum 
sharing позволяет сэкономить до 
30% от стоимости строительства и 

использования базовой станции. С 
этой оценкой согласен и 
Солодовников. Пока объединение 
сетей не распространяется на все 

регионы, экономия будет не 
слишком существенной – в пределах 
1% от выручки, прогнозирует 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 

Либин. 

В январе 2016 г. о похожем 

сотрудничестве «Вымпелком» 
договорился с «Мегафоном»: они 
собирались построить в 10 регионах 
более 1300 базовых станций LTE. В 

перспективе это начинание может 
вылиться в совместное 
использование частот, говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. А летом 2016 г. 
«Вымпелком» договорился и с «T2 
РТК холдингом» (работает под 
брендом Tele2) – об объединении 

частот 2G, 3G и 4G в 27 регионах. 
Это следует из их соглашения о 
намерениях, с которым 
ознакомились «Ведомости». Tele2 

рассматривает возможность 
объединения спектра с другими 
операторами, но пока никакой 
конкретики нет, говорит 

представитель оператора 
Константин Прокшин. 

Обычная сделка 

По оценкам операторов, построить 
одну базовую станцию LTE стоит от 

$10 000 до $40 000, говорит 
замдиректора аналитического 

департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. В 2015 г. МТС 
построила около 14 000 базовых 
станций этого стандарта, т. е. 

инвестиции в их запуск можно 
оценить в $350 млн, говорит она. 
Мильчакова сомневается, что 
совместное использование частот 

позволит существенно сократить эти 
затраты, но допускает, что 
определенная экономия может быть 
достигнута. При этом «Вымпелкому» 

такое сотрудничество может 
оказаться более выгодным, 
поскольку он отстает от МТС и 
«Мегафона» по количеству базовых 

станций LTE, напоминает она. 

Кирилл Седов 

 

Фонд Бортника 
получил из 
бюджета и уже 
распределил 2 
млрд рублей  

 Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
(известный как Фонд Бортника, 
см. врез) получил из 

федерального бюджета 
дополнительные 2 млрд руб., 
следует из поправок в 
федеральный бюджет текущего 

года, подписанных президентом 
Владимиром Путиным 22 ноября. 
Это средства на финансирование 
проектов Национальной 

технологической инициативы 
(НТИ). На эти деньги смогут 
рассчитывать проекты – 
победители конкурса «Развитие-

НТИ», который фонд объявлял в 
сентябре. 

В понедельник фонд и пять рабочих 
групп НТИ определились со 130 

проектами-финалистами, каждый из 
которых получит грант в среднем на 
15 млн руб., сообщил вчера 
«Ведомостям» советник гендиректора 

фонда Иван Бортник. Договоры с 
ними будут подписаны до середины 
декабря, чтобы до конца года успеть 
перечислить деньги, продолжает он. 

По словам Бортника, изначально 
заявок было больше – к 1 ноября их 
поступило на общую сумму 12 млрд 
руб. Фонд Бортника в отличие от 

венчурных фондов не инвестирует в 
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проекты в обмен на долю, а выдает 
им гранты. 

О создании НТИ президент России 
Владимир Путин сообщил в 
послании Федеральному собранию 4 

декабря 2014 г., назвав эту 
программу одним из приоритетов 
государственной политики. По 
итогам послания президент поручил 

правительству совместно с 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и Академией наук 
заняться организацией НТИ. 

«Смысл Национальной инициативы 
как раз в том и состоит, чтобы 
создать в нашей стране условия для 

развития отраслей, которые станут 
ведущими отраслями в мировой 
экономике, может быть даже и не 

сейчас, а через 20–25 лет», – пояснял 
в октябре 2015 г. премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 
Организационным и аналитическим 

сопровождением НТИ занимается 

проектный офис, созданный внутри 
Российской венчурной компании 

(РВК).  

 В сентябре прошлого года Путин 
поручил заложить в бюджет 2016 г. 

10 млрд руб. на финансирование 
НТИ, но затем эта сумма 
сокращалась. Реализации НТИ было 
посвящено специальное 

постановление правительства, 
вместо 10 млрд руб. выделившее на 
проекты НТИ 8 млрд руб. (и еще 1 
млрд руб. на детские технопарки). 

Представители АСИ и РВК не 
ответили на вопрос, какая часть 
выделенных денег уже потрачена на 
проекты НТИ. 

Пять направлений НТИ описаны в 
пяти дорожных картах. Это 

«Аэронет» (беспилотные 
авиационные системы и малые 
космические аппараты), «Нейронет» 
(коммуникация человека и машины 

посредством нейротехнологий), 

«Автонет» (развитие рынка 
беспилотных автомобилей и 

автомобилей с интеллектуальными 
системами), «Маринет» (цифровая 
навигация, технологии освоения 
ресурсов океана и инновационного 

судостроения), «Энерджинет» 
(системы и сервисы 
интеллектуальной энергетики). 
Проекты, работающие по первым 

двум направлениям – «Аэронет» и 
«Нейронет», – получат в 
совокупности по 450 млн руб., на 
каждое из оставшихся трех 

направлений фонд и рабочие группы 
выделили меньше чем по 400 млн 
руб., сообщил Бортник. Деньги 
выделяются на научные 

исследования и опытно-
конструкторские работы, говорится 
в положении о конкурсе. 

Павел Кантышев 

 


