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Чиновники могут 
быстрее писать 
законы, уверены в 
Минэкономразвити
я 

Важна не скорость, а качество 
документов, и лучше изменить 

документооборот, категоричны 
эксперты  

 Минэкономразвития хочет 
сократить срок подготовки 
нормативно-правовых документов 

министерствами и ведомствами на 
30%, следует из проекта плана 
социально-экономического развития 
на 2017 г. («Ведомости» 

ознакомились с ним). Для этого к 
сентябрю будет выпущен отдельный 
акт правительства. План обсуждался 
во вторник на совещании у премьер-

министра Дмитрия Медведева, до 
осени министерство будет 
анализировать действующую 
практику нормотворчества. 

В 2016 г., по данным «Консультанта», 
принято 9849 федеральных 

нормативно-правовых актов. На 
самом деле – еще больше: к понятию 
нормативно-правового акта 
относятся и приказы, и инструкции, 

и положения министерств и 
ведомств всех уровней, в том числе 
региональных. А еще есть 
многочисленные поручения, 

юридически это не нормативно-
правовые акты, говорят эксперты, 
но во исполнение их выпускаются 
документы. «Мы изобрели 

уникальную систему управления», – 
иронизирует высокопоставленный 
чиновник. 

Срок подготовки зависит от вида 
документа и от администратора, 
объясняет директор Института 

проблем правового регулирования 
Высшей школы экономики Анна 
Гутникова: закон готовится полгода-
год, а постановление правительства 

– 4–9 месяцев. Но процесс может 
быть ускорен, когда есть 
интересанты, знает она.  

 Важна не скорость принятия актов, 
а их качество, замечает директор 
Института государственной службы 
и управления РАНХиГС Игорь 

Барциц. Менять процедуру можно, 
но системно это ситуацию не 
улучшит, уверена Гутникова: нужен 
концептуально иной подход – и не в 

администрировании, а именно в 
правоприменении. 

В закон о федеральной контрактной 

системе (принят в 2013 г.) уже 
пришлось внести 1500 поправок, 
говорил руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Игорь 

Артемьев: если больному ввели 1500 
инъекций и ему не помогло, видимо, 
какая-то серьезная болезнь была. 

Минэкономразвития неоднократно 
выпускало нормативные акты для 
оптимизации нормотворческого 

процесса, но все сводится к 
формализму, вспоминает Гутникова: 
нынешняя попытка реформировать 
систему далеко не первая.  

 Основные проблемы в разработке 
актов связаны с информатизацией, 
повышением компетенции и 

ответственности разработчиков, 
межведомственным согласованием, 
перечисляет представитель 
Минэкономразвития. Трудности 

координации деятельности 
федеральных министерств и 
ведомств и регионов стали одной из 
причин провала реформ по 

стратегиям до 2010 и до 2020 гг., 
следует из декабрьского доклада 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР): каждая структура действует 

по своей логике, а институт 
согласования логик отсутствует. 
Едва ли не единственный институт 
согласования позиций – лично 

президент, ресурс внимания 
которого ограничен, говорится в 
документе. 

Если сравнить резолюцию 
президента Путина с резолюцией 
императора Петра I, можно увидеть, 

что за 300 лет ничего не изменилось, 
рассуждает старший научный 
сотрудник Международного центра 
социальной теории Константин 

Гаазе: «Система служебной 
корреспонденции открыта для 
внешнего вмешательства, в том 
числе коррупционного, лоббистского 

– достаточно пропихнуть нужное 

письмо в папку нужному 
чиновнику». 

Асинхронность реформ и 

нормативно-правовой базы, в том 
числе ввиду давления групп 
интересов, приводит к тому, что 
принятые меры бессмысленны и не 

влияют на реальную ситуацию, 
пишут эксперты ЦСР. 

Премьер поручил 

Минэкономразвития подготовить 
проект плана действий 
правительства на 2017–2025 гг., 
который должен помочь России 

обогнать среднемировой рост, к 9 
марта. «Главная проблема – как 
только стратегия превращается в 

инструмент прямого действия, т. е. 
получает план реализации, умирает 
всё», – говорил президент 
партнерства «Новый экономический 

рост» Михаил Дмитриев. 

Госдума ищет себе новое место в 
системе власти 

В Европе другой подход к 
нормотворчеству, указывает 
Гутникова: закон регулирует только 

основные вещи и многое зависит от 
его правоприменения, потому что 
законодатели рассчитывают на 
порядочность правоприменителей. В 

России – принцип «доверять нельзя», 
надо все регламентировать. Нельзя 
зарегулировать всё и вся, а такая 

попытка есть, констатирует Барциц: 
должно быть немного или мало 
законов, но это должны быть 
законы, которые дают развиваться 

экономике и нужны обществу. 

Пока система не окажется закрыта 
формальными правилами, которые 

запретят президенту выносить 
резолюции по письмам до 
проработки администрацией и 
правительством последствий, ничего 

не изменится, категоричен Гаазе. 
Это не останавливает процесс 
дробления контрольно-надзорных 
функций, не помогает сократить 

расходы бюджета или сделать их 
более эффективными. Необходимо 
менять правила документооборота, 
как ни странно это звучит, уверен 

он: это и будет настоящей 
административной реформой. 

Александра Прокопенко 
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Новая 
госпрограмма 
вооружений будет 
урезана по 
требованию 
Минфина 

Она будет почти в 2 раза дешевле 
действующей  

 Новая государственная программа 

вооружений на 2018–2025 гг. 
должна быть подготовлена и 
согласована с промышленностью в 
первом полугодии 2017 г., сообщил 

во вторник на коллегии 
Министерства обороны министр 
Сергей Шойгу. «В этом году, в 
первом полугодии, если говорить 

точнее, мы должны подготовить, 
согласовать со всеми, в первую 
очередь с промышленностью, с 
наукой следующую государственную 

программу вооружений на период 
2018–2025 гг. Это важнейшая 
задача, и на ней необходимо 
сосредоточить внимание тех, кто 

занимается составлением и 
подготовкой этих программ», – 
заявил Шойгу. 

Государственные программы 
вооружений рассчитаны на 10 лет 
каждая, но принимаются раз в пять 

лет, и новая госпрограмма согласно 
этой практике уже должна была 
быть утверждена и начать 
действовать в прошлом году. 

Действующая госпрограмма 
вооружений на 2011–2020 гг. была 
утверждена накануне первого года 
ее действия – в конце 2010 г. 

Однако при подготовке в 2014–2015 
гг. госпрограммы вооружений на 
период до 2025 г. в условиях 

макроэкономической 
нестабильности, неясности в области 
экономического прогнозирования, 
санкций и вызванного ими 

импортозамещения было решено 
отложить утверждение новой 
программы на 1,5 года до конца 
первой половины 2017 г., 

напоминает бывший чиновник 
Министерства обороны. По его 
словам, в начале подготовки каждой 

госпрограммы вооружений запросы 
военного ведомства в разы 
отличаются от того, что полагает 

возможным выделить Министерство 
финансов. Так, при подготовке 
программы-2025 Министерство 
обороны в 2015 г. заявляло, что 

сократило свою первоначальную 
заявку с 55 трлн до 30 трлн руб., при 
этом Министерство финансов готово 
было согласиться на сумму не более 

12 трлн руб. Разумеется, в итоге 
будет принята цифра, максимально 
близкая к цифре Минфина, уверен 
собеседник «Ведомостей».  

 По словам менеджера предприятия 
оборонной промышленности, 
заместитель министра обороны 

Юрий Борисов уже заявлял, что упор 
в ближайшей перспективе в большей 
степени будет делаться на закупку 
или хорошо освоенных образцов – 

например, истребителей Су-30СМ 
либо подводных лодок проекта 636, – 
или модернизированной техники, 
которая обходится значительно 

дешевле, чем новая. Все это 
позволит выполнить установки 
майских (2012 г.) указов президента 
Владимира Путина о достижении к 

2020 г. уровня в 70% для новой и 
модернизированной техники в 
вооружении Российской армии. При 
этом принятие на вооружение 

принципиально новых образцов все 
равно произойдет в более 
отдаленной перспективе – очевидно, 

что такие новые платформы, как 
танк Т-14 «Армата» и истребитель Т-
50, достигнут заданных 
характеристик уже после 2020 г. и 

это касается не только обычных 
вооружений, говорит собеседник 
«Ведомостей». 

Разработка новой госпрограммы 
вооружений затянулась в том числе 
и потому, что первоначальные 
обещания промышленности по 

импортозамещению как западной, 
так и украинской продукции 
оказались слишком радужными, 
отмечает директор Центра анализа 

стратегий и технологий Руслан 
Пухов. Но, по его словам, тянуть с ее 
утверждением больше нельзя, 
поскольку промышленность должна 

знать финансовые ориентиры для 
планирования своей работы на 
долгосрочный период. 

Алексей Никольский 

 

 

 

 

 

«Парнас» 
потребовал 
отменить 
результаты 
выборов в Госдуму 

В Центризбиркоме считают, что 
сроки подачи иска в Верховный 
суд уже прошли  

 Партия «Парнас» подала в 

Верховный суд иск об отмене 
результатов выборов в Госдуму 18 
сентября. Обжаловать их можно в 
течение трех месяцев со дня 

опубликования, но в иске указано, 
что официально результаты были 
опубликованы в «Вестнике 
Центризбиркома», подписанном в 

печать 7 октября, поэтому оспорить 
их можно до 9 января (первый 
рабочий день по истечении трех 
месяцев). 

По мнению заявителей, ЦИК 
допустил нарушения 
законодательства, которые не 

позволяют выявить действительную 
волю избирателей. Так, он утвердил 
результаты выборов, не проведя 

проверку по жалобам о нарушениях, 
а также не рассмотрел вопрос о 
повторном подсчете голосов там, где 
достоверность итогов ставилась под 

сомнение, в частности в Санкт-
Петербурге, Саратове, Челябинской 
области, Дагестане, Башкирии. 
Также «Парнас» считает, что ЦИК 

неверно истолковал свои 
полномочия, решив, что не имеет 
права проводить пересчет голосов. 
ЦИК должен установить 

достоверные результаты выборов, у 
него есть инструменты для этого – 
возможность пересчета голосов или 
отмены результатов, поясняет 

представляющий интересы 
«Парнаса» юрист Николай 
Бобринский: «Это дискреционные 
полномочия, которые они не 

обязаны использовать. Для 
пересчета голосов должны были быть 
сомнения в правильности 
составления протоколов – ЦИК 

нужно было проверить наличие 
таких оснований по 
многочисленным жалобам в ходе 
подсчета голосов, но они эту 

проверку не делали, а решили 
провести ее после публикации 
результатов». 
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Член ЦИК Евгений Шевченко 
говорит, что еще не видел копию 

искового заявления, но напоминает, 
что последним днем для обращения 
в суд с иском об отмене выборов 
было 26 декабря, поскольку 

трехмесячный срок отсчитывается 
со дня официальной публикации 
результатов в «Российской газете» (24 
сентября). 

В конце ноября Верховный суд 
отклонил иск «Яблока» об отмене 
результатов выборов. Партия 

ссылалась на нарушения при 
проведении агитации и подсчете 
голосов. По словам юриста «Яблока» 
Алексея Сюзюмова, у него сложилось 

впечатление, что суд не был готов к 
делу, все прошло очень быстро: 
«Единственный вопрос, по которому 
суд долго совещался, – вызывать ли 

на заседание представителей других 
партий, чьи права могли быть 
нарушены, но в этом суд отказал. 
Также он отказался истребовать 

материалы проверки ЦИК, которая 
проводилась по факту жалобы 
«Яблока» о непризнании выборов, и 
видеозаписи с ряда участков». 

Видимо, в таком же ключе будет 
рассматриваться и иск «Парнаса», 
считает Сюзюмов. Он напоминает, 

что Кодекс административного 
судопроизводства сократил сроки 
подачи заявления об отмене 
результатов выборов с года до трех 

месяцев, а об отмене решений 
избиркомов – до 10 дней. 

Иск «Парнаса» – это повод 

актуализировать себя, считает 
политолог Михаил Виноградов: «За 
отсутствием ярких персон в партии 
создаются поводы, ни на кого особо 

не рассчитанные. Должна же партия 
выступать с какими-то 
инициативами». Учитывая, что 
выборы давно забылись, это 

проявление склонности нынешнего 
«Парнаса» избегать проектирования 
повестки будущего, делая акцент на 
прошлом разной степени 

отдаленности, полагает эксперт. 

Елена Мухаметшина, Анастасия 

Корня 

 

Инфляция на 
историческом 
минимуме 

Самыми первыми цели ЦБ 
достигают слабейшие регионы  

 Индекс потребительских цен в 2016 
г. составил 5,4%, сообщил Росстат, 

подтвердив свою декабрьскую 
оценку. Это минимальный темп 
инфляции по итогам года за всю 

историю России, предыдущий 
рекорд был в 2011 г. – 6,1%. В 2015 

г. инфляция была 12,9%. 

За декабрь цены выросли на 0,4%, 
так же, как и в ноябре; годовой 

индекс снизился до 5,4% с 
ноябрьских 5,8%. В декабре 
замедление темпа роста цен 
продолжилось по всем группам 

товаров: на продовольствие – до 
4,6% с 5,2% в ноябре, на 
непродовольственные товары – до 
6,5% с 6,7%, на услуги – до 4,9% с 

5,3%. Начинался 2016 год с 
инфляции в 9,8% (январь к январю 
предыдущего года). Последовательно 
снижались и инфляционные 

ожидания: в январе прошлого года 
консенсус-прогноз по инфляции 
2016 г. составлял 8,3%, напоминает 
Олег Кузьмин из «Ренессанс 

капитала». 

Столь быстрое снижение инфляции 

во многом объясняется эффектом 
высокой базы 2015 г., отмечают 
эксперты Центра 
макроэкономических исследований 

(ЦМИ) Сбербанка. Основные 
причины – слабый потребительский 
спрос, укрепление рубля, хороший 
урожай, а также разумная денежно-

кредитная политика, перечисляет 
Кузьмин; повлияла и бюджетная 
политика по ограничению 
индексации пенсий и зарплат. В 

целом это хороший пример того, как 
страна может быстро укротить рост 
цен после девальвационного шока, 
не опасаясь проводить 

ограничительную денежно-
кредитную политику в условиях 
двухлетней рецессии, считает 
Кузьмин.  

 Несмотря на почти двукратное 
снижение инфляции, за год ЦБ 
снизил ключевую ставку лишь 

дважды суммарно на 1 п. п. до 10%. 
В реальном выражении она высока – 
более 4,5% в сравнении с текущей 

инфляцией и 6% в сравнении с 
целевой инфляцией ЦБ в 4% на 
конец 2017 г. Политика ЦБ в 2017 г. 
останется жесткой, ожидают 

аналитики: к концу года ставка 
снизится лишь до 8%, предполагает 
консенсус-прогноз Bloomberg. 
Несмотря на успехи в снижении 

инфляции, достижения 
Центробанком своей цели рынок 
пока не ожидает: консенсус-прогноз 
по инфляции в 2017 г. – 5%. 

Снижение темпов роста цен в 2017 
г. продолжится, но замедление будет 
ограничено инертностью 

инфляционных ожиданий, считают 
эксперты ЦМИ, а также оживлением 
спроса, ростом реальных зарплат и, 
вполне возможно, предвыборным 

увеличением расходов бюджета. 
Даже несмотря на произошедшее 
резкое снижение инфляции, ее 
текущие помесячные темпы 

соответствуют инфляции в 5% в 
годовом выражении, указывают они. 

Если не будет внешних потрясений, 
инфляция замедлится до 4% уже в III 
квартале, даже раньше, чем 
планирует ЦБ, возражает Дмитрий 

Полевой из ING: это повлияет и на 
инфляционные ожидания. 

Крепкий, слабый, удобный рубль 

Индекс финансовых настроений 
населения, измеряемый Сбербанком, 
стагнировал весь 2016 год, 

незначительно повысившись в 
декабре за счет улучшения 
ожиданий, причем люди, веря в 
улучшение экономики страны, не 

верят в улучшение своего 
материального положения. Это 
сдерживает рост потребления, 

отмечают эксперты ЦМИ. Оборот 
розницы после 10%-ного спада в 
2015 г. сократился еще на 5,1% за 
январь – ноябрь 2016 г. Реальные 

доходы населения падают третий год 
(на 0,5% в 2014 г., на 4,1% в 2015 г., 
на 4,1% за январь – ноябрь 2016 г.), 
за два года – с начала падения в 

ноябре 2014 г. к ноябрю 2016 г. – 
они сократились на 10,5%. 

Самыми первыми цели ЦБ по 

инфляции достигают слабейшие. По 
итогам 11 месяцев 2016 г. инфляция 
на уровне и даже ниже цели ЦБ (3,1–
4,2%) зафиксирована в семи 

российских регионах (Ингушетия, 
Мордовия, Удмуртия, Тува, 
Оренбургская, Саратовская и 
Магаданская области); в основном 

это малообеспеченные регионы с 
высокой долей сельского населения, 
высокой демографической 
нагрузкой и отрицательной 

внутренней миграцией (т. е. те, из 
которых уезжают). В Магадане 
местные власти регулируют 
торговые надбавки на социально 

значимые товары. 

Росстат подтвердил оценку 

инфляции на уровне 5,4% в 2016 
году 

Прошедший 2016 год назвали 

удачным 37% россиян, это минимум 
за 15 лет, фиксируют авторы 
Индекса финансовых настроений. 
Однако если 2015 г. сочли труднее 

предыдущего 55%, то 2016 г. – уже 
только 48%. Но подобные итоги 
говорят о постепенном привыкании 
людей к ухудшающемуся качеству 

жизни, а не об улучшении 
экономического положения, пишет 
ЦМИ: год показался легче только 
благодаря тому, что предыдущий 

был экстремально плохим. 

Ольга Кувшинова 

 

Рост выручки «Магнита» за 2016 
год оказался самым низким за всю 
историю компании 
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Ритейлер позже 
других начал 
модернизировать 
магазины, а его 
покупатели еще не 
оправились от 
кризиса  

Крупнейший в России 
продовольственный ритейлер – 
«Магнит» – сообщил о росте 
выручки по итогам 2016 г. на 
12,8% год к году до 1,07 трлн руб. 

Это наименьшая динамика роста 
в годовом исчислении за всю 
историю публичности «Магнита» с 

2006 г. По сравнению с 2015 г. 
рост выручки замедлился вдвое. 
В июле основной владелец и 
гендиректор «Магнита» Сергей 

Галицкий заявлял, что ритейлер 
нарастит годовые продажи на 14–
16% вместо 17–18%, как 
прогнозировалось ранее.  

 GDR «Магнита» на закрытие 

Лондонской биржи подешевели на 
5,17% до $40,5 за бумагу; акции на 
Московской бирже – на 2,63% до 10 
534 руб. за штуку. 

То, что ритейлер может не дотянуть 
до собственного прогноза, стало 
понятно в декабре, когда компания 

отчиталась об увеличении выручки 
по итогам ноября на 10,2% и на 
13,5% за 11 месяцев. Для 

достижения нижней строчки 
прогноза Галицкого «Магниту» 
необходимо было вырасти в ноябре и 
декабре на 14,6%, приводили 

подсчеты аналитики Ситибанка. 
Однако в декабре рост выручки 
ритейлера замедлился еще сильнее и 
составил лишь 6,91% – так медленно 

компания еще не росла никогда, 
замечают аналитики «ВТБ капитала». 
Самым отстающим оказался формат 
гипермаркета, где декабрьские 

продажи снизились на 9,7%, пишут 
они, тогда как формат «у дома» 
пострадал от низкой маркетинговой 
активности и слабого потребления в 

целом. 

«Магнит» недовыполнил и 
собственный план по открытию 

новых магазинов. Компания 
открыла 927 новых магазинов 
формата «у дома» вместо 
планируемых 1000–1100, 986 

магазинов формата дрогери вместо 
1200 и 18 гипермаркетов вместо 80. 
В 2016 г. в каждом формате было 
открыто меньше магазинов, чем в 

2015 г. Уменьшение числа новых 

открытий может быть связано с тем, 
что в 2016 г. компания ужесточила 

требования к уровням 
рентабельности и срокам 
окупаемости новых магазинов, 
напоминает аналитик 

Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева. Вероятно, из-за этого 
было решено отказаться от открытия 
части магазинов, считает она.  

Ключевая аудитория «Магнита» – 
население небольших городов и 
относительно небогатых регионов и 

они еще не оправились от кризиса, 
говорит Колупаева, тогда как 
покупатели основных конкурентов 
«Магнита» живут в крупных городах. 

Покупатели предпочли делать 
новогодние покупки не в магазинах 
«Магнита», причиной этого могли 
стать неправильные ценовые и/или 

маркетинговые решения, замечает 
аналитик JPMorgan Елена Журонова. 
В итоге сопоставимые продажи 
ритейлера как в IV квартале, так и 

по году сократились – на 1,3 и 0,26% 
соответственно. Журонова ожидает, 
что результаты других сетей, в 
частности гипермаркетов «Лента» и 

дискаунтеров «Пятерочка» (вместе с 
«Перекрестком» и «Каруселью» входят 
в X5 Retail Group), будут лучше.  

 Многие ритейлеры последние 
несколько лет занимались 
обновлением формата магазинов, 

повышая свою привлекательность 
для покупателя, говорит Колупаева. 
«Магнит» же начал программу 
модернизации только осенью 2016 г. 

– вполне вероятно, что по итогам 
декабря и IV квартала 2016 г. 
ритейлер уступит по выручке 
основному конкуренту – X5 Retail 

Group, говорит Колупаева. X5 
опубликует операционные 
результаты 24 января. 
Представитель X5 от комментариев 

отказался до публикации 
отчетности. 

«Магнит» впервые обыграл по 
выручке X5 в 2013 г. По итогам III 
квартала 2016 г. X5 сумела вернуть 
лидерство, правда без учета продаж 

магазинов косметики «Магнита» – 
«Магнит косметик». Кроме того, 
аналитик «Сбербанк CIB» Михаил 
Красноперов и гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров 
подсчитывали, что в сентябре Х5 
превзошла по выручке «Магнит». 

«У нас нет задачи быть первыми, у 
нас задача быть эффективными для 
акционеров, – заявлял Галицкий в 
июле прошлого года. – Мы должны 

быть понятными, платить 
дивиденды и быть прибыльными». 

Аналитики «Ренессанс капитала» 
снизили прогноз роста выручки 
«Магнита» с 17,5 до 14,8% в 2017 г. 
после публикации операционных 

результатов. 27 января «Магнит» 
обнародует неаудированные 

финансовые показатели по МСФО за 
2016 г. 

Екатерина Бурлакова 

 

Ливия увеличила 
нефтедобычу до 
трехлетнего 
максимума 

Наращивание производства 
может подорвать усилия ОПЕК по 

стабилизации нефтяного рынка  

За последние полгода нефтедобыча в 
Ливии выросла более чем втрое. 
Страны ОПЕК разрешили ей, а 
также Нигерии не участвовать в 

соглашении о сокращении 
производства, с помощью которого 
картель и присоединившиеся к нему 
страны, включая Россию, хотят 

стабилизировать рынок и добиться 
роста цен на нефть. Но в последние 
месяцы вооруженные 
формирования, борющиеся за 

влияние в Ливии после свержения в 
2011 г. Муаммара Каддафи и 
блокировавшие важные объекты 
нефтяной инфраструктуры, 

изменили позицию. 

Руководители боевиков заключили 

ряд договоренностей с 
государственной компанией National 
Oil Co. (NOC) о разблокировке 
месторождений и портов, из 

которых нефть отправляется на 
экспорт. Они покинули объекты, 
оставив оборудование 
неповрежденным, при том что 

некоторые продолжают вести боевые 
действия в других районах страны. 
В результате нефтедобыча в Ливии 
достигла на этой неделе 708 000 

баррелей в день, это самый высокий 
показатель за последние три года, 
сообщил представитель NOC. В 
прошлом году добыча падала ниже 

200 000 баррелей в день – при том 
что Ливия располагает самыми 
значительными запасами нефти в 
Африке. В прошлом она добывала до 

1,6 млн баррелей в день. 

Цены на нефть Brent подскочили 

почти на 20% до $55 за баррель (по 
данным на 17.30 мск) с 30 сентября, 
когда страны ОПЕК договорились 
сократить свою добычу примерно на 

4%. В декабре к ним 
присоединились 11 не входящих в 
картель стран; в общей сложности 
все участвующие в соглашении 

производители должны в первом 
полугодии 2017 г. убрать с рынка 1,8 
млн баррелей в день (около 2% 
мирового производства).  
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 В ноябре среднедневная добыча в 
Ливии составила 575 000 баррелей. 

Но сейчас ситуация в стране 
настолько улучшилась, что в NOC 
считают: в этом году добыча может 
достичь 900 000 баррелей. Если это 

произойдет, то Ливия полностью 
заместит нефть, которую 
согласилась вывести с рынка Россия, 
а Саудовской Аравии, чтобы 

обеспечить соблюдение квот ОПЕК, 
придется сокращать добычу сильнее, 
чем она собиралась (впрочем, 
представители Эр-Рияда заявляли о 

готовности при необходимости 
пойти на такой шаг). 

Ситуация в Ливии «существенно 

затрудняет» достижение ценами на 
нефть отметки в $60 за баррель, 
поскольку хедж-фонды готовы 
играть на понижение при появлении 

«медвежьих» новостей, говорит Оле 
Хансен, начальник отдела стратегии 
на сырьевых рынках Saxo Bank. 

Правда, очередное усиление 
политической нестабильности может 
подорвать процесс улучшения 

ситуации в нефтяном секторе 
страны. Поддерживаемое ООН 
правительство в Триполи по-
прежнему не может установить 

контроль над значительными 
территориями. Войскам недавно 
удалось выбить боевиков 
«Исламского государства» 

(запрещено в России) из их оплота в 
Ливии, но исламисты, по данным 
антитеррористических сил западных 
стран, по-прежнему удерживают 

позиции в пустынных районах на 
юге страны. 

Однако ситуация с добычей 

улучшается также и в Нигерии, где 
производство в декабре выросло на 
200 000 баррелей в день. The Wall 
Street Journal недавно сообщила, что 

Ирак намерен увеличить экспорт 
нефти в январе, что заставило 
аналитиков сомневаться в его 

приверженности договоренностям.  

Вооруженные формирования в 
Ливии в последние годы пытались 

либо установить контроль над 
нефтяными объектами, либо не 
допустить к ним конкурирующие 
группировки. Но NOC, крупнейшая 

компания страны, в которой 
работают 61 000 человек и на 
которую приходится 95% 
экспортных доходов Ливии, 

старалась занимать жесткую 
позицию. В августе 2016 г., 
например, она отказалась заплатить 
боевикам в обмен на их обещание 

разблокировать нефтяные 
терминалы в восточных портах; 
руководители NOC считали, что, 
получив деньги, те снова захватят 

порты и продолжат шантажировать 
компанию. 

В сентябре оппозиционная 
правительству Ливийская 

национальная армия решила 
освободить порты. Ее командующий 

Халифа Хафтар посчитал, что это 
придаст ему политического веса и 
позволит получить доступ к 
нефтяным доходам, чтобы заплатить 

своим боевикам, говорят люди, 
знакомые с ситуацией. 
Представитель Хафтара не ответил 
на просьбу предоставить 

комментарии. 

А в декабре два других вооруженных 
формирования, контролировавшие 

разные части крупнейшего 
ливийского месторождения Sharara, 
договорились с NOC о допуске ее 
сотрудников на объекты и 

возобновлении работ. 

На протяжении семи месяцев 

руководитель NOC Мустафа Саналла 
вел переговоры с различными 
политическими силами, заявляя, что 
компания не будет платить за 

разблокировку нефтяных объектов, 
и при этом убеждая их, что, если 
нефтяные доходы не увеличить в 
ближайшее время, проиграют все. 

Члены многих вооруженных 
формирований по-прежнему 
получают выплаты от правительства 
за их роль в свержении режима 

Каддафи и охрану нефтяных 
объектов. 

По словам сотрудников спецслужб, 

представители правительств 
западных стран тоже связывались с 
руководителями боевых групп, 
убеждая их, что возобновление 

добычи и экспорта нефти - в их 
интересах. 

Перевел Михаил Оверченко 

Хасан Мораджеа 

 

ЦБ форсирует 
реформу ОСАГО 

Он намерен уже в марте перейти 
на натуральное возмещение 
ущерба, а те, кто окажется не 
готов, продолжат выплачивать 
деньгами  

С установлением приоритета 
ремонта в ОСАГО тянуть больше 
нельзя, заявил зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин, выступая на 

круглом столе в Госдуме: 1 марта 
2017 г. поправки к закону об ОСАГО 
должны вступить в силу. Для этого 
регулятору пришлось предусмотреть 

целый ряд исключений (см. врез). 
«Нет у тебя сегодня СТО под боком – 
получи деньги... Там, где нет СТО, 
будет выплата деньгами, ничего не 

поменяется», – заявил Чистюхин. По 
сути, натуральное возмещение 
заработает только для тех 

страховщиков, которые 
заинтересованы в сокращении 

нестраховых выплат и которые 
создадут для этого необходимую 
инфраструктуру, подчеркнул он. 
Крупные игроки уже готовы, заявил 

заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. 

Главная задача, которую нужно 

решить сейчас, – доступность 
полисов для потребителей, на что и 
направлены поправки, объяснил 
Чистюхин, а такие вопросы, как 

создание перечня рекомендованных 
СТО (его составляет ЦБ), можно и 
отложить. 

Страховщики сообщили о росте 
спроса на е-ОСАГО 

ЦБ хочет изменить требования к 
ремонту, в частности продлить 
гарантию с двух до шести месяцев и 
установить максимальный срок 

ремонта – 35 дней. За затягивание 
страховщик платит штраф 0,1% от 
стоимости ремонта в день. 
Максимальное расстояние от СТО от 

места ДТП предполагается в 50 км (в 
первом чтении принято 10 км для 
крупных городов и 200 – для 
небольших), а гарантийные 

автомобили должны 
ремонтироваться на СТО, 
одобренных заводом-изготовителем. 
Выбирать станцию должен 

потребитель, настаивает ЦБ, а 
отвечать за качество и сроки 
ремонта – страховщик. Тем, кто не 
справится с требованиями ЦБ, 

регулятор запретит осуществлять 
ремонт в ОСАГО. 

Раз страховщик отвечает за 
качество и сроки ремонта, он и 
должен выбирать СТО: ему лучше 
знать, какие станции загружены, а 

какие нет, возразил президент 
Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Игорь 
Юргенс.  

 Шестимесячной гарантии 
достаточно для восстановительного 
ремонта, но не для кузовного, заявил 

координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов: гарантия 
на лакокрасочное покрытие должна 
составлять минимум год, поскольку 

брак становится очевиден лишь в 
межсезонье. А если в поправках, как 
сейчас, не будут упоминаться новые 
запчасти, недобросовестные 

страховщики и СТО будут 
использовать восстановленные, 
предупредил он. 

В 95% случаев 35 дней достаточно 
для ремонта, но есть редкие марки, 
детали для которых не находятся на 

складах в России, говорит 
Соломатин. 

СТО не заинтересованы затягивать 

ремонт, считает гендиректор 
федеральной сети автосервисов 
«Единые сервисные системы» Оксана 
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Копылова, но если оригинальная 
запчасть «стоит 5000 руб. и придет 

не раньше чем через 60 дней, то мы 
не сможем сделать ремонт – мы 
восстановим».  

 Если выбранная клиентом СТО 
находится более чем в 50 км от 
места ДТП, он может претендовать 
на выплату деньгами, уточнил 

Чистюхин. Вряд ли это решит 
проблему недобросовестных 
автоюристов, сомневается 
гендиректор «Альфастрахования» 

Владимир Скворцов: «С точки 
зрения мошенников, которые будут 
делать подставные аварии, это 
отличный способ избежать 

натурального возмещения». Еще 
одна возможная лазейка касается 
сроков ремонта, предупреждает он: 
«Автоюристы будут выкупать 

требования к страховым компаниям 
и осознанно загружать конкретную 
СТО, которая физически не сможет 
объем выполнить». 

Возможно, ЦБ торопится зря: 
присутствовавшие на круглом столе 

депутаты усомнились, что закон 
удастся принять к марту. Прийти к 
консенсусу даже к февралю-марту 
не получится, уверен депутат 

«Справедливой России» Олег Нилов. 
1 марта принять закон вряд ли 
удастся, отметил Андрей Марков из 
«Единой России»: для начала нужно 

выбрать «несчастливый регион», на 
котором будет обкатана новая 
система. 

Татьяна Ломская 

 

Доля поиска 
«Яндекса» 
перестала падать 

Дальнейший рост будет зависеть 
от Google – станет ли тот 
дискриминировать сервисы 

поисковика на устройствах 
Android  

 В конце прошлого года «Яндексу» 
удалось стабилизировать долю в 

поисковых запросах в рунете, 
следует из данных Liveinternet. Весь 
год она падала, но в октябре-ноябре 
закрепилась на уровне 55,2%, а в 

декабре даже немного выросла – до 
55,3% (см. график). По данным на 
середину января этого года, доля 
«Яндекса» пока ниже декабрьской – 

54,6%. Но доля российского 

поисковика всегда падает в 
выходные и праздники, так как 

пользователи в это время чаще 
пользуются мобильными 
устройствами. А в этом сегменте 
позиции сильнее у Google. 

Доля в поиске очень важна для 
«Яндекса» и Google, ведь поиск – 
основной источник заработка. Обе 

компании зарабатывают на рекламе, 
которую продают в результатах 
поиска. Чем больше запросов они 
обрабатывают, тем больше 

пользователей видят рекламу.  

 Стабилизацию доли «Яндекса» 
отметили и аналитики «ВТБ 

капитала». По их мнению, в 
ближайшее время рынок будет 
внимательно наблюдать за 

изменением доли российского 
поисковика и за тем, как Google 
исполняет предписание Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). 

Стремительное падение поисковой 
доли в прошлом году «Яндекс» 
объяснял препятствиями, которые 

чинит Google продвижению 
поисковика на устройствах, 
работающих на платформе Android. 
Google бесплатно распространяет 

Android среди производителей 
мобильных устройств, но взамен 
требует от них предустанавливать 
свои сервисы, в том числе основной 

– поиск, сетовали ранее 
представители «Яндекса». Кроме 
того, Google запрещал 
производителям предустанавливать 

на устройства приложения 
конкурентов: об этом говорили 
представители «Яндекса». Позже 
наличие таких условий в договорах 

подтвердил суд.  

 Google возражал, что на Android у 

всех равные условия. Однако с 
ростом доли устройств на Android в 
России росла и доля американского 
поисковика. Так, в декабре 2015 г. 

доля Google в рунете составляла 
35,5%, через год – 38,4%, т. е. рост 
составил почти 3 процентных 
пункта. За тот же период «Яндекс» 

снизил долю почти на 2 пункта – с 
57,2% в декабре 2015 г. до 55,3% год 
спустя (см. график). По данным 
TelecomDaily, в 2016 г. доля ОС 

Android в проданных в России 
смартфонах выросла на 3 п. п. до 
88%. А за последние пять лет Android 
увеличил долю на 23 пункта – с 65 

до 88%. 

«Яндекс» уже второй год борется с 
доминированием Google на 

мобильных устройствах. Компания в 
феврале 2015 г. пожаловалась на 

действия конкурента в ФАС. В 
прошлом году служба признала, что 

Google злоупотреблял 
доминирующим положением на 
рынке магазинов приложений в 
России. ФАС присудила поисковику 

штраф в 438 млн руб. и обязала 
устранить нарушения – убрать из 
контрактов с производителями 
дискриминирующие условия и 

отвязать магазин приложений Google 
Play от других сервисов Google. 
Однако Google, по данным на конец 
декабря, предписание не исполнил. 

Вчера представители службы не 
ответили на звонки «Ведомостей», 
представитель Google отказался от 
комментариев. 

Представитель «Яндекса» тоже 
отказался от комментариев. Доля 
зависит от целого ряда факторов, 

говорит близкий к «Яндексу» 
человек. Из очевидных изменений 
последнего времени – рост доли 
«Яндекс.Браузера» на устройствах 

iOS и десктопах, появление в 
технологиях поиска нейросетей, 
развитие мобильного приложения 
«Яндекса», перечисляет собеседник 

«Ведомостей». Большую роль в 
динамике доли на поисковом рынке 
будет играть и выполнение 

предписания ФАС. Но пока нет 
никаких признаков, что 
предписание выполнено, заключает 
собеседник «Ведомостей». 

Рост доли еще очень небольшой, 
скорее в рамках статистической 
погрешности. Но важно, что хотя бы 

остановилось падение, говорит 
аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. Хорошо, если эта тенденция 
закрепится, так как падение доли 

из-за роста мобильного трафика – 
основная угроза для бизнеса 
«Яндекса». Белов считает, что 
стабилизация доли могла произойти 

из-за технических улучшений 
алгоритма поиска «Яндекса». «Вряд 
ли мы видим эффект решения ФАС, 
тем более что Google не торопится 

его исполнять», – резюмирует Белов. 
Ранее аналитики не раз говорили, 
что падение доли пока не 
сказывается на бизнесе «Яндекса»: 

выручка поисковика продолжает 
расти (на 25% в III квартале, на 30% 
во II квартале, на 34% в I квартале 
2016 г.). Но для компании это 

стратегическая проблема, так как 
пользователи все чаще используют 
именно мобильные устройства, на 
которых доминирует Google. 

Анастасия Голицына 
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Труба опустела 

«Транснефть» остановила 

прокачку азербайджанской нефти 
по нефтепроводу Баку – 
Новороссийск. Причина – ремонт 
на заводе в порту Махачкала  

 «Транснефть» приостановила 

транспортировку нефти из 
Азербайджана от станции 
Ширвановка, сообщил 
представитель монополии. По его 

словам, в Махачкале слив нефти с 
танкеров остановлен 
«Дагнефтепродуктом» (прием нефти 
из порта осуществляется в 

принадлежащие «Дагнефтепродукту» 
резервуары). Компания в своем 
письме в адрес 
«Черномортранснефти» («дочка» 

«Транснефти») от 9 января 2017 г. 
объяснила это так: «В связи с 
производством ремонтных работ в 
цехе темных нефтепродуктов 

перекачка нефти откладывается на 
три дня». «Как связан ремонт завода 
с прокачкой нефти, не объясняется», 
– добавил представитель 

«Транснефти». 

«Дагнефтепродукт» не ответил на 

запрос «Ведомостей». Ремонтные 
работы в цехе задерживаются на 
два-три дня из-за праздников и 
температурных условий, цитирует 

РБК начальника цеха темных 
нефтепродуктов «Дагнефтепродукта» 
Набиса Гайдарова. По его словам, 
прокачка всей нефти из танкеров в 

резервуары будет осуществлена в 
срок и к финансовым издержкам не 
приведет. 

С 1997 г. Азербайджан 
транспортирует нефть по 
трубопроводу Баку – Новороссийск. 
Государственная нефтяная 

компания Азербайджанской 
Республики (ГНКАР) и «Транснефть» 
подписали договор о 

транспортировке в 2017 г. 1,5 млн т 
(325 000 т в I квартале), сообщал 
«Интерфакс» со ссылкой на 
заявление ГНКАР. В 2016 г. было 

прокачано 1,22 млн т нефти. 

«Транснефть» не раз выражала 
беспокойство в связи с 

криминальной обстановкой в порту 
Махачкала и бездействием 
республиканских структур. Это, по 
мнению монополии, приводит к 

закрытию экспортных потоков 
нефти Каспия через российскую 

инфраструктуру и перенаправлению 
нефти на такие направления, как 
Баку – Тбилиси – Джейхан и порты 
Грузии. Так, например, прокачка 

казахской нефти через порт 
Махачкала в этом году сократится 
примерно на 32% до 1,5 млн т. Ее 
транспортировка зависит от того, 

сколько нефти сдают Туркмения, 
Азербайджан и «Лукойл» – это сырье 
смешивается с казахским, чтобы 
обеспечить необходимое качество 

смеси. Туркменские производители 
не планируют транспортировать 
нефть через порт Махачкала в этом 
году (в 2016 г. было 442 000 т). Они 

неоднократно жаловались на 
превышение «Дагнефтепродуктом» 
допустимых естественных потерь 
нефти во время перевалки с танкера 

в резервуары нефтебазы, говорит 
представитель «Транснефти». 
«Лукойл» ушел с этого направления 
еще в 2015 г. 

В 2016 г. перевалка нефти в порту 
Махачкала снизилась на 15% до 2,9 
млн т, сообщил «Интерфакс» со 

ссылкой на помощника 
гендиректора порта Алика 
Абдулгамидова. Техническая 
возможность нефтепровода Баку – 

Тихорецк – 5 млн т в год. 

Галина Старинская 

 

«Мегафон» 
отказался от 
продажи вышек 

Оператор, скорее всего, будет 
искать на них арендатора  

 В понедельник, 9 января, ЦБ 
приостановил эмиссию акций 
Первой башенной компании (ПБК), 

сообщил регулятор. Ее создает 
«Мегафон». В ПБК оператор 
собирается перевести все 15 000 
своих имеющихся и строящихся 

башен. Их общая стоимость летом 
2016 г. оценивалась не более чем в 
47,8 млрд руб. Совет директоров 
«Мегафона» одобрил создание ПБК в 

ноябре 2015 г. 

«Мегафон» планировал продать 49% 

акций ПБК. Об этом еще в феврале 
2016 г. рассказал «Ведомостям» один 
из партнеров оператора. Еще три 
источника говорят, что участвовали 

в прошлом году в организованных 
«Мегафоном» «ознакомительных» 

встречах с потенциальными 
инвесторами. 

Приостановление эмиссии акций – 

обычная процедура: регулятор 
запросил дополнительную 
информацию, которую компания 
предоставила в установленный срок, 

объясняет представитель 
«Мегафона». Представитель ЦБ 
отказался от комментариев. 

Сейчас башни в процессе перевода, 
сообщила представитель оператора. 
В ПБК уже переведено большинство 
башен «Мегафона», говорит человек, 

знающий об этом от руководства 
оператора.  

 Но речи о продаже доли в компании 
уже не идет. Человек, близкий к 
одному из потенциальных 
покупателей башен «Мегафона», 

говорит, что с приходом Сергея 
Солдатенкова в компанию (см. врез) 
процесс поиска инвесторов стал 
идти не так активно, как это было 

при Иване Таврине. А к зиме и вовсе 
остановился. По его словам, 
компания, вероятно, намерена 
отложить вопрос продажи вышек на 

неопределенный срок. Решение не 
продавать башни – идея 
Солдатенкова, соглашается человек, 
знающий об этом от руководства 

«Мегафона». Теперь менеджмент 
оператора хочет сдавать башни в 
аренду, говорит он. Идея продажи 
башен не находила единогласной 

поддержки внутри компании, 
поскольку от этого могло пострадать 
качество связи, вторит ему другой 
человек, знакомый с менеджерами 

«Мегафона». Представитель 
оператора информацию об отказе от 
продажи башен не комментирует. 

Экономическая целесообразность 
продажи башен сейчас под 
вопросом, соглашается человек, 

близкий к одному из потенциальных 
покупателей башен «Мегафона». 
Свои вышки вот-вот продаст 
«Вымпелком». Он, вероятно, и 

снимет сливки с рынка за счет того, 
что на момент продажи этот актив 
будет уникальным. Остальным 
операторам уже не удастся продать 

башни по той же цене и Солдатенков 
это понимает, уверен собеседник 
«Ведомостей». 

«Русские башни» хотят стать агентом 
МТС 

Свои башни собирались продать «Т2 
РТК холдинг» (10 000 вышек) и 
«Вымпелком» (13 000 башен). 
Представитель Tele2 Константин 

Прокшин подтвердил эти 
намерения. А 9 января стало 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/10/672463-truba-opustela
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672483-megafon-otkazalsya-vishek
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672483-megafon-otkazalsya-vishek
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672483-megafon-otkazalsya-vishek


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 11 января 2017 г. 10

известно, что «Вымпелком» уже 
договорился о продаже вышек в 

России компании «Русские башни» за 
$700 млн. Закрытие сделки 
планируется во II квартале 2017 г. А 
вот МТС намерена сдавать свои 

башни в аренду. 

Эмиссия акций – часть процесса 
создания компании и до его 

завершения продажа доли в 
уставном капитале невозможна из-
за отсутствия этого самого капитала, 
объясняет партнер юридической 

фирмы Lidings Сергей Патракеев. По 

его словам, приостановка эмиссии 
либо может быть сознательным 

тактическим ходом, либо 
действительно может быть вызвана 
формальными недочетами. 

Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина
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ФИНАНСЫ

 

ЦБ разъяснил, как 
кредиторам 
простить долги 
банку 

Для этого потребуется получить 
согласование регулятора и 

соблюсти ряд требований  

 Центробанк разъяснил, каким 
образом кредиторы могут простить 
банку субординированные долги и 
поддержать его капитал. 

Соответствующее письмо регулятор 
опубликовал на своем сайте во 
вторник – за разъяснениями 

обратилось одно из подразделений 
регулятора (Главное управление ЦБ, 
ГУ), столкнувшееся с такой 
ситуацией в одном из банков. 

По итогам проверки ЦБ в одном из 
банков регулятор может потребовать 
«доформирования в значительном 

объеме резервов на возможные 
потери, что приведет к 
возникновению у банка 
значительного убытка», следует из 

письма ГУ. Акционер этого банка 
(его название ЦБ не раскрывает) в 
качестве поддержки банка 
рассматривает прощение 

субординированного долга сроком до 
2024 г. – полностью или частично. 
Поэтому ГУ попросило у коллег из 
департамента банковского 

регулирования и надзора ЦБ 
объяснить, есть ли ограничения для 
банка и его собственника, 
необходимо ли согласование 

регулятора или же достаточно его 
уведомить о сделке. 

«Я сделал выводы, что оценка АСВ – 
совершенная ахинея» 

Согласовывать такие сделки 

придется, следует из ответа 
департамента, причем в любом 
случае досрочного прекращения 
обязательств по 

субординированному долгу. 
Прощение такого долга может 
рассматриваться как замещение его 
доходом и в дальнейшем прибылью, 

но при условии, что полученная 
прибыль от сделки распределяться 
не будет, а в капитале она будет 
учитываться в течение того же 

срока, что имел субординированный 
долг. При этом ГУ соблюдение этих 

требований в дальнейшем должно 
будет контролировать.  

 ЦБ может и не согласовать 

прощение долга, если в результате 
оно не сможет рассматриваться как 
замещение субординированного 
инструмента, уточнил представитель 

Банка России. Во внимание 
принимается в том числе и срок, 
остающийся до даты погашения 
субординированного инструмента 

(за пять лет до погашения банк 
должен вычитать по 20% из 
капитала. – «Ведомости»). 

Не редкость, когда акционеры 
банков прощают или конвертируют 
субординированные долги в акции, 

говорит аналитик Fitch Александр 
Данилов (см. врез). С экономической 
точки зрения разницы нет – таким 
образом пополняется капитал 

первого уровня (базовый капитал), 
который позволяет банкам 
покрывать потери по кредитам и 
убытки, поясняет он. Когда долг 

прощается, у банка появляется так 
называемая бумажная прибыль, 
которая автоматически увеличивает 
капитал, а если заем конвертируется 

в акции, то средства, изначально 
размещенные в суборд, идут в 
оплату ценных бумаг эмитента, 
говорит партнер Tertychny Agabalyan 

Иван Тертычный, замечая, что 
последний вариант занимает больше 
времени. «Когда приходит проверка 
регулятора и по ее результатам 

банку приходится доначислять 
большие резервы (из-за чего могут 
быть нарушены обязательные 
нормативы), акционерам гораздо 

проще простить банку какие-то уже 
имеющиеся обязательства, чем 
размещать дополнительные акции 
или вливать в капитал новые 

средства», – говорит Тертычный. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин и ЦБ 
определились со 
статусом 
индивидуального 
пенсионного 
капитала  

 Минфин и ЦБ, похоже, 
определились с тем, как поступят 

с квазидобровольными 
накоплениями, которые должны, 
по их мысли, дополнить 
существующую систему, – 

индивидуальным пенсионным 
капиталом (ИПК). Изначально не 
был понятен статус этих 
пенсионных средств – чиновники 

не уточняли, как именно будет 
регулироваться их 
инвестирование: как пенсионные 
накопления или как резервы. 

ИПК «будет являться [пенсионными] 

накоплениями», заявили в Минфине: 
«все регулирование для накоплений 
и гарантирование останется». 
«Предполагается, что <...> за основу 

будет взято регулирование, 
установленное для пенсионных 
накоплений по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС)», – 

подтвердили в ЦБ. «ИПК – это 
стандартизированный пенсионный 
план негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО), 

который при этом будет включать в 
себя все преимущества ОПС», – 
рассказал представитель 

министерства. 

В сентябре прошлого года Минфин и 
ЦБ представили новую систему, 

которая предполагает вместо 
обязательных взносов работодателя 
добровольные взносы работника с 
возможным соплатежом 

работодателя и участием бюджета. 
Граждане к системе ИПК будут 
подключены автоматически (с этим 
спорит социальный блок 

правительства), по умолчанию взнос 
установят в 0%. В течение 
переходного периода работник 
может сам определить размер 

взноса, этот размер не ограничен. У 
тех, кто этого не сделает, взнос 
начнет повышаться на 1 п. п. в год, 
пока не достигнет 6%. «Идея была в 

том, чтобы придумать замену ОПС. 
Если бы не социальный блок, 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672465-kreditoram-dolgi-banku
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672465-kreditoram-dolgi-banku
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672465-kreditoram-dolgi-banku
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672465-kreditoram-dolgi-banku
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/11/672466-individualnogo-pensionnogo-kapitala
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который всегда против 
накопиловки, то можно было бы 

сказать, что это просто новый 
источник финансирования 
накопительной части пенсии», – 
говорит гендиректор компании 

«Пенсионный партнер» Сергей 
Околеснов. 

В отчете Минфина о реализации 

«целей и задач» ведомства на 2016 г., 
опубликованном 28 декабря 2016 г., 
ИПК «рассматривается как 
пенсионный продукт в системе 

НПО». Однако в интервью газете 
«Известия» замминистра финансов 
Алексей Моисеев заявил, что ИПК – 
«это модернизированное ОПС со 

всеми вытекающими отсюда 
последствиями». «Очень важно, 
чтобы эти средства оставались 
накоплениями, поскольку они 

регулируются намного лучше, чем 
резервы», – отметил чиновник. 
Согласно закону о 
негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ) формируемые 
участником системы НПО средства 
классифицируются как пенсионные 
резервы, застрахованным лицом в 

рамках ОПС – как пенсионные 
накопления. 

«Пенсионные накопления 
предполагают более ограниченный 
инструмент для инвестиций: к 
примеру, на них пенсионные фонды 

не имеют право напрямую покупать 
недвижимость и закрытые паевые 
инвестиционные фонды (ЗПИФ)», – 
указывает Околеснов. Резервы могут 

частично инвестироваться самими 
частными пенсионными фондами, 
накопления же – только с помощью 
управляющих компаний, отмечает 

он. Также пенсионные накопления 
могут инвестироваться лишь в 
акции высшего котировального 
списка, тогда как резервы не имеют 

такого ограничения. Моисеев указал, 
что одним из пунктов, почему 
накопления регулируются лучше, 
чем резервы, является тот факт, что 

для первых «существует система 
гарантирования». 

К этому готовы и в пенсионных 
фондах. «Мы предполагаем, что 
допуск НПФ к работе с ИПК, скорее 
всего, будет осуществляться по 

такому же принципу, как допуск к 
ОПС, т. е. пенсионные фонды 
должны будут отвечать требованиям 
системы гарантирования средств 

пенсионных накоплений», – говорит 
заместитель гендиректора «ВТБ 
пенсионный фонд» Александр Львов. 
«Если средства в рамках ИПК будут 

застрахованы в системе 
гарантирования, то они будут 
относиться к пенсионным 
накоплениям, а не к резервам», – 

добавляет исполнительный директор 
НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. 
«Кроме того, такой формат избавляет 
сами НПФ от необходимости 

получать дополнительные лицензии – 
фонды смогут продолжить работу в 

новой системе на основе 
существующих лицензий ОПС», – 
считает президент отраслевой 
саморегулируемой организации 

(СРО) Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных 
фондов Константин Угрюмов. 

«Природа индивидуального 
пенсионного капитала скорее ближе 
к пенсионным накоплениям: из 
фонда оплаты труда изымаются 

деньги, которые направляются на 
будущие пенсии. Хотя они и 
изымаются не в обязательном, а в 
квазидобровольном порядке», – 

считает Околеснов. «Если 
разрабатываемый Минфином и ЦБ 
механизм будет обеспечивать приток 
средств в систему пенсионного 

страхования, то мы, конечно, 
поддерживаем его. Но это вопрос не 
только концепции, но и того, как она 
будет реализована», – заявил 

президент другой отраслевой СРО, 
Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов, Сергей 
Беляков. 

Илья Усов 

 

Deutsche Bank 
ищет молодые 
таланты в Twitter и 
LinkedIn 

Предложение получают 

выпускники университетов, 
которых банк не смог 
заинтересовать традиционными 
способами  

 У крупнейшего немецкого банка с 

2016 г. в Великобритании действует 
программа мониторинга онлайн-
активности студентов, которых 
Deutsche считает подходящими 

претендентами на работу в нем, 
сообщает FT. За первые две недели 
ее работы в ноябре сотрудники 
банка нашли 250 потенциальных 

претендентов. По данным Deutsche, 
такой программы пока нет у других 
банков. 

Директор по персоналу Deutsche Фэй 
Вудхед рассказала FT, что банк 
смотрит на студентов 30 британских 

университетов, из которых он и 
ранее набирал кадры. «Мы находим 
кандидатов и делаем им 
предложение очень быстро, – 

отмечает она, – мы рассказываем им 
о банке, а они решают, нужно ли им 
это». 

 

Ежегодно Deutsche берет на работу 
750 выпускников и, по словам 

Вудхед, будет продолжать и 
традиционные рекрутинговые 
программы. Но банк планирует 
распространить программу поиска 

выпускников в социальных сетях на 
США и Азию. 

Новшество Deutsche кажется 

странным председателю совета 
директоров рекрутинговой фирмы 
Reed Джеймсу Риду. По его словам, 
нет смысла нанимать людей, 

которых финансы не особенно 
интересуют, «желание работать где-
то – важная составляющая процесса 
найма». 

Одна из причин, заставляющих банк 
обращаться к новым формам 

рекрутинга, – падение популярности 
профессии банкира среди 
выпускников лучших университетов. 
По данным FT, лишь 10,6% 

выпускников десятки лучших 
программ MBA выбирают работу в 
банке по сравнению с 17,4% в 2008 
г. Теперь обладатели степени MBA 

выбирают высокотехнологичные 
компании, например Amazon и 
Google, или консалтинговые фирмы, 
в первую очередь McKinsey.  

 «Банки теряют привлекательность, 
особенно европейские», – отмечает 
управляющий директор 

консалтинговой Johnson Associates 
Алан Джонсон. По его словам, из-за 
снижения компенсаций, 
ужесточения регулирования и 

бюрократии выпускники идут в 
банки не так охотно, как до кризиса 
2008 г. 

По оценке ЕЦБ, за время после 
кризиса 2008 г. европейский 
банковский сектор (без учета 

Великобритании) лишился 370 000 
сотрудников. 

У Deutsche немало и собственных 

проблем. В декабре он согласился 
заплатить $7,2 млрд по мировому 
соглашению с США, обвинявшими 
его в нарушениях при продаже 

ипотечных облигаций. Минюст США 
утверждает, что в предкризисные 
годы Deutsche продавал инвесторам 
ипотечные облигации subprime как 

надежные инструменты, а в кризис 
начались массовые дефолты по этим 
бондам и инвесторы понесли 
большие убытки. Всего же с 2008 г. 

Deutsche потратил более $9 млрд на 
штрафы и мировые соглашения. 
Расследования в отношении банка 
проводят несколько стран, в их 

числе была Россия: в 2012–2015 гг. 
российский офис совершил 
подозрительные зеркальные сделки 

на $10 млрд. 

Гендиректор Deutsche Bank Джон 
Крайан изучает возможность 

заменить денежные бонусы на 
акции непрофильного подразделения 
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банка, ранее сообщал Bloomberg со 
ссылкой на источники. В 2015 г. 

банк потратил на бонусы 2,4 млрд 
евро, из которых 49% сотрудники 
получат не сразу. С января 2016 г. 
акции Deutsche подешевели на 22%, 

капитализация банка – 24,4 млрд 
евро. 

Татьяна Бочкарева 

 

Судьбу 
аудиторских 
компенсационных 
фондов может 
решить Минфин 

Аудиторы хотят вернуть взносы, 
комиссия по мониторингу рынка 
аудиторских услуг предлагает 
передать их в действующие СРО  

 В четверг на этой неделе в 

Минфине должна решиться судьба 
компенсационных фондов 
аудиторских объединений, которые с 
1 января 2017 г. потеряли статус 

саморегулируемых организаций 
(СРО). Об этом «Ведомостям» 
рассказали сотрудники в двух 
отраслевых объединениях. 

Неоднозначная ситуация на 
аудиторском рынке сложилась после 
того, как проект поправок в закон об 
аудиторской деятельности, 

обязывающий бывшие СРО передать 
средства компенсационных фондов 
в действующие СРО (сейчас их всего 

две – ассоциация «Содружество» и 
Российский союз аудиторов, РСА), 

забуксовал в Госдуме, не пройдя 
первое чтение. Статус 
компенсационных фондов пока не 
определен. Их средства могут быть 

утрачены, высказывал свои 
опасения один из сотрудников СРО 
ААС в разговоре с корреспондентом 
«Ведомостей» в конце декабря. 

Комиссия по мониторингу рынка 
аудиторских услуг подготовила к 
заседанию в Минфине предложения 

(«Ведомости» с ними ознакомились). 
Она предлагает сохранить целевое 
назначение средств 
компенсационных фондов – 

использовать их для покрытия 
ущерба, причиненного при оказании 
услуг ненадлежащего качества. 
Однако аудиторы хотят разделить 

средства между бывшими членами, 
заплатившими взносы. Такое 
решение, например, было принято 
на общем собрании членов 

Российской коллегии аудиторов 
(РКА) в прошлом году, отметил ее 
президент Александр Руф. В 
комиссии же напомнили, что 

средства компенсационных фондов 
не считаются имуществом, 
подлежащим распределению при 

выходе участника или при 
ликвидации. Средства могут быть 
распределены между действующими 
СРО в зависимости от того, сколько 

членов, которые ранее заплатили 
взносы в составе других СРО, в них 
перейдут, следует из предложений 
комиссии. Там же указано, что через 

четыре года СРО смогли бы по 
своему усмотрению использовать 
доход от размещения средств 
компенсационного фонда, не 

потраченных для выплат 
возмещения.  

 Взнос в компенсационный фонд 
аудиторы платят единовременно при 
вступлении в СРО. Для юрлиц его 

размер составляет 5000 руб., для 
физлиц – 3000 руб. За время работы 
фонд РКА собрал 24,6 млн руб., 
Аудиторская палата России (АПР) – 

41,3 млн руб., НП «Институт 
профессиональных аудиторов» 
(ИПАР) – 14,8 млн руб. (данные на 30 
сентября). СРО может претендовать 

на доход от размещения средств 
компенсационных фондов. 

Действующее законодательство не 

определяет судьбу средств 
компенсационных фондов СРО, 
утративших статус, констатирует 

представитель АПР Лидия Голикова: 
«Организация заблаговременно 
обращалась в Минюст за 
разъяснениями, который 

перенаправил вопрос в Минфин, а 
тот, в свою очередь, ответил, что не 
занимается разъяснением 
законодательства и практики его 

применения». По мнению Руфа, 
закон о некоммерческих 
организациях позволяет решать 
такого рода вопросы на собрании, 

он надеется «вернуть эти деньги 
людям». Хотя законодательно этот 
вопрос до сих пор не определен, 
логично, что СРО, утратившие 

статус, должны вернуть 
компенсационные взносы своим 
членам, говорит председатель 
правления РСА Людмила Козлова. 

Ольга Адамчук 
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«Газпром нефть» 
получит два 
месторождения 
«Газпрома» 

Их общие запасы оцениваются 
более чем в 100 млн т нефти  

 «Газпром нефть» в 2017 г. получит 

от «Газпрома» две лицензии на 
нефтяные месторождения, рассказал 
в конце прошлого года гендиректор 
компании Александр Дюков. Это 

Северо-Самбургское месторождение 
на юге Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО), его 
запасы прогнозируются на уровне 

72 млн т нефти, сообщила «Газпром 
нефть». 

Второе месторождение – Тазовское, 
написал «Интерфакс» со ссылкой на 
источники. Представители 
«Газпрома» и «Газпром нефти» это не 

комментируют. 

В 2009 г. был подписан план 
передачи «Газпромом» своей «дочке» 

нефтяных активов. Этот процесс – 
часть стратегии по росту добычи до 
100 млн т н. э., объяснял 
«Интерфаксу» в 2009 г. заместитель 

гендиректора по разведке и добыче 
«Газпром нефти» Борис 
Зильберминц. За счет активов 
материнской компании «Газпром 

нефть» рассчитывала получить в 
2020 г. 15–20 млн т добычи, 
рассказывал он. 

Тазовское было открыто в 2001 г., 
тогда его запасы по ABС1 
оценивались в 39,6 млн т нефти и 98 

млрд куб. м газа, оно находится на 
востоке ЯНАО у истока Тазовской 
губы. Его «Газпром нефть» 
рассчитывала получить еще в 2009 г. 

вместе с восточной частью 
Оренбургского (запасы по ABC1 + C2 
около 52 млрд куб. м газа и около 98 
млн т нефти и конденсата) и 

Новопортовским (около 265 млрд 
куб. м газа, 251 млн т нефти и 
конденсата). 

Новопортовское и участок 
Оренбургского «Газпром нефть» 
получила в 2011–2012 гг., почему 

передача лицензии на Тазовское 

была отложена, представитель 
компании не говорит. Кроме того, 
«Газпром нефть» стала оператором 
для проведения исследований и 

пробной эксплуатации нефтяных 
оторочек Уренгойского, Песцового, 
Заполярного и Чаяндинского 
месторождений «Газпрома». 

У «Газпром нефти» и так много 
новых проектов, из-за пика 

инвестиций в 2016 г. денежный 
поток компании был отрицательным, 
скорее всего, так будет и в этом 
году, говорит аналитик 

Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 
2017 г. «Газпром нефть» планирует 
увеличить инвестпрограмму почти 
на 12% до 404,1 млрд руб.  

 Сколько заплатит «Газпром нефть» 
за лицензии, представители 
компаний не говорят. Как правило, 

«Газпром» передает лицензии по 
рыночной цене, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. В 2013 г. «Газпром нефть» 

внесла 6,3 млрд руб. в уставный 
капитал «Газпром нефть Новый 
порт», которая владеет лицензией на 
Новопортовское месторождение, 

получив 90% компании. В 2013 г. 
она заплатила 3,5 млрд руб. за 61,8% 
в ЗАО «Газпром нефть Оренбург» – 

владельце лицензии на восточный 
участок Оренбургского 
месторождения. 

Если запасы Северо-Самбургского и 
Тазовского месторождений оценены 
по классификации С1 – С2, их 
стоимость может составить 3,5–4,2 

млрд руб., т. е. максимум $0,05 за 
баррель, оценивает Корнилов. 
Примерно столько «Роснефть» 
заплатила за запасы Южно-

Таркосалинского участка в ЯНАО в 
феврале 2016 г., объясняет он. 

Оба месторождения новые: на 

Северо-Самбургском «Газпром 
нефть» только рассчитывает начать 
опытно-промышленную добычу в 

2017 г., на Тазовском «Газпром» уже 
начал пробную добычу в 2012 г. 
Исходя из наиболее эффективной 
схемы разработки полка добычи 

обоих месторождений может 
составить около 3% от запасов – т. е. 
3,3 млн т нефти в год, говорит 
Полищук. Полка может меняться в 

зависимости от схемы разработки, 
оговаривается он. 

По уровню разработки и 

территориальному признаку 
месторождения могут претендовать 
на льготу по экспортной пошлине, 
которая позволит достичь нормы 

внутренней рентабельности в 16,3%, 
говорит Полищук. В списке 
месторождений, которые имеют 
право на такую льготу, Тазовского и 

Северо-Самбургского нет, но это 
вопрос переговоров, считает 
Полищук. 

Тазовское месторождение имеет 
большие запасы газа, а у «Газпром 
нефти» есть собственная газовая 

программа и совместные проекты с 
«Новатэком», говорит Корнилов. В 
2015 г., по данным ЦДУ ТЭК (их 
приводит «Интерфакс»), «Газпром 

нефть» добыла 13,5 млрд куб. м газа. 
В 2016–2018 гг. компания планирует 
инвестировать в газовые проекты 
более 70 млрд руб. 

 Алина Фадеева 

 

«Русгидро» обещает 
рекордные 
дивиденды 

Энергокомпания ожидает, что ее 
чистая прибыль в 2016 году 

будет 50 млрд рублей, половиной 
она готова поделиться с 
акционерами  

 «Русгидро» ожидает чистую прибыль 

за 2016 г. в размере 50 млрд руб., 
половину из которых готова 
направить на дивиденды, следует из 
материалов компании. «Исходя из 

направления на выплату дивидендов 
50% ожидаемой чистой прибыли 
«Русгидро» по итогам 2016 г. в 
размере 50 млрд руб.», – говорится в 

протоколе заседания комитета по 
стратегии компании по вопросу о 
форвардной сделке с ВТБ. Это 
станет самой большой выплатой в 

истории компании . 

В конце 2016 г. совет директоров 
«Русгидро» одобрил допэмиссию в 

пользу ВТБ на 40 млрд руб. и 
продажу банку казначейских акций 
компании на 15 млрд руб. После 

закрытия сделки доля ВТБ в 
компании составит около 13%. 
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Вырученные деньги пойдут на 
решение финансовых проблем 

«дочки» «Русгидро» «РАО ЭС Востока», 
долг которой превышает 100 млрд 
руб.  

Сделка с ВТБ – форвардная. Если к 
ее окончанию стоимость акций 
«Русгидро» окажется ниже 1 руб. за 
штуку, компания должна будет 

возместить банку разницу между ее 
реальной и номинальной стоимостью 
минус выплаченные дивиденды. Во 
вторник на Московской бирже 

акции «Русгидро» подорожали на 
2,85% до 0,9615 руб. за акцию. 
Также на сумму форварда (55 млрд 
руб.) банку ежегодно начисляются 

проценты. 

В августовской презентации ВТБ 

рефинансирования долга «РАО ЭС 
Востока» расчеты ставки 
форвардной сделки делались в том 
числе исходя из чистой прибыли за 

2016 г. в размере 18 млрд руб. Тогда 
на дивиденды было бы направлено 9 
млрд руб., из которых ВТБ в оплату 
форварда получил бы 1,11 млрд руб. 

Если выплаты составят 25 млрд руб., 
на долю ВТБ придется 3,25 млрд 
руб.  

 Но в III квартале благодаря 
повышенному притоку воды в 
водохранилища «Русгидро» смогла 

заместить выработку убыточных 
ТЭС на Дальнем Востоке работой 

ГЭС. Выработка электроэнергии ГЭС 
увеличилась на 28,4%, выработка 
ТЭС «РАО ЭС Востока» снизилась на 
18,3%. В 2016 г. производство 

электроэнергии ГЭС «Русгидро» 
должно увеличиться на 14–16%, 
отмечала компания. 

Дивидендная политика «Русгидро» 
предполагает выплату не менее 5% 
от чистой прибыли по МСФО. Но при 
принятии решения компания также 

руководствуется собственными 
потребностями и рекомендациями 
правительства. Для дивидендов за 
2015 г. базой стала чистая прибыль 

по РСБУ. Она составила 30 млрд руб. 
(по МСФО – 27,2 млрд руб.), а на 
дивиденды была направлена 
половина – 15 млрд руб., по 

поручению правительства. «РСБУ у 
нас больше, поэтому будем платить 
50% по РСБУ. Мы люди 
законопослушные – если написано 

большее из двух, значит, возьмем 
большую прибыль», – говорил тогда 
гендиректор «Русгидро» Николай 
Шульгинов. 

За девять месяцев 2016 г. чистая 
прибыль «Русгидро» по МСФО 

составила 37,4 млрд руб., по РСБУ – 
42,8 млрд руб. Дополнительный 
вклад в финансовые показатели 

«Русгидро» принесет продажа в 
конце 2016 г. двух непрофильных 

активов компании – плотин 
Ангарского каскада ГЭС 
«Евросибэнерго» за 11 млрд руб. и 
«ЭСК Башкортостана» «Интер РАО» 

за 4,1 млрд руб. Это принесет 
компании дополнительно 10 млрд 
руб. чистой прибыли по МСФО, 
оценивали в компании. Продажа 

непрофильных активов и хорошие 
финансовые показатели «Русгидро» 
за IV квартал 2016 г. могут поднять 
ее чистую прибыль еще выше – до 

56–57 млрд руб., оценивает 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. «Русгидро» 
превращается в хорошую 

дивидендную историю с 
доходностью 8% и выше на фоне 
снижения инфляции до уровня 
около 5%, говорит Скляр. По 

оценкам Renaissance Capital 
сопоставимую доходность по 
дивидендам за 2016 г. можно 
ожидать от традиционного лидера 

российской энергетики «Юнипро» 
(также 8%). Средняя доходность по 
российским генерирующим 
компаниям ожидается на уровне 5%, 

посчитали аналитики банка. 

Иван Песчинский 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Каждый пятый 
Sukhoi SuperJet не 
летает 

Самолеты выведены из 
эксплуатации из-за 

обнаруженного в декабре дефекта 
и простоят на земле до конца 
января  

Росавиация 22 декабря предписала 
российским эксплуатантам самолета 

Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) 
осмотреть крепления навески 
хвостового стабилизатора, так как 
были обнаружены повреждения узла 

(копия директивы есть у 
«Ведомостей»). Сначала повреждение 
было обнаружено на одном из 
четырех лайнеров авиакомпании 

«Ираэро», позже – еще на двух, 
рассказали топ-менеджеры двух 
авиакомпаний. В итоге Росавиация 

приостановила эксплуатацию всех 
самолетов, в которых были 
обнаружены такие дефекты, до их 
устранения.  

 Росавиация и производитель – 
«Гражданские самолеты Сухого» 
(ГСС) не сообщали, в скольких 

самолетах обнаружился дефект. В 
России повреждения выявлены у 14 
судов (см. врез). Это близко к 
действительности, говорит 

представитель ГСС. У мексиканской 

Interjet повреждения обнаружились 
на половине самолетов – 11 из 22, 
передавало Reuters. У других 
зарубежных эксплуатантов дефектов 

не было, утверждает представитель 
ГСС. Всего в мире эксплуатируется 
87 SSJ100. Получается, около 30% 
лайнеров было временно выведено 

из эксплуатации. Впрочем, 9 января 
Interjet сообщил о вводе в строй 
после ремонта шести самолетов. 
Получается, сейчас повреждено 20% 

SSJ100. 

Действия Росавиации адекватны, 

говорит один из собеседников 
«Ведомостей». Хвостовой 
стабилизатор – силовой механизм, 
отвечающий за управление судном, 

эксплуатация с его дефектом 
недопустима, теоретически 
разрушение стабилизатора в воздухе 
привело бы к разрушению всего 

судна.  

 Уже в конце декабря выяснилось, 
что причина дефекта не 

конструктивная, а 
производственная – повышенный 
натяг втулок при сборке, говорит 
менеджер авиакомпании со ссылкой 

на директиву Росавиации от 28 
декабря. Согласно утвержденному 
Росавиацией графику замена 

креплений стабилизаторов на всех 
самолетах будет завершена к концу 
января, вероятности появления 
дефекта в дальнейшем нет, 

утверждает представитель ГСС. 
Конструктивный дефект был бы 
намного серьезнее, комментирует 

ведущий научный сотрудник 

Института экономики транспорта 
Федор Борисов. Ведь его устранение 
потребовало бы внесения изменений 
в документацию и получения новых 

сертификатов. 

«Это обычная для мировой авиации 

история – выявление «детской» 
болезни у нового самолета в ходе 
эксплуатации», – отмечает топ-
менеджер по техническому 

обслуживанию одной из российских 
авиакомпаний. То, что дефект 
обнаружился спустя пять лет после 
начала эксплуатации самолетов, 

объясняется небольшим количеством 
выпущенных лайнеров и 
относительно невысоким их средним 
налетом, продолжает он. Ситуация 

обычная, но может отрицательно 
повлиять на программу 
строительства SSJ100 – весь мир 
внимательно следит за его 

проблемами, особенно системными, 
говорит Борисов. Но надо 
учитывать, что SSJ100 не совсем 
коммерческий проект, добавляет 

эксперт. Он позволяет России 
нарастить компетенции в 
авиастроении, поскольку это первый 
гражданский самолет, 

спроектированный и выпущенный в 
России. На переговоры с 
потенциальными эксплуатантами 
история не повлияла, уверяет 

представитель ГСС. 

Александр Воробьев, Алексей 

Никольский 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/11/672480-sukhoi-superjet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/11/672480-sukhoi-superjet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/11/672480-sukhoi-superjet
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

На WiFi и ноутбуки 
для школ Москва 
потратит 16 млрд 
рублей 

Закупка на сумму свыше 5 млрд 
рублей уже объявлена  

 Московское правительство объявило 

аукцион на закупку оборудования 
для школ более чем на 5 млрд руб. 
Это следует из материалов сайта 
госзакупок. Результаты аукциона 

будут подведены 27 января 2017 г., 
говорится в них. Как следует из 
условий аукциона, большую часть 

средств (3,37 млрд руб.) московские 
власти планируют потратить на 
закупку интерактивных панелей, 
которые заменят традиционные 

классные доски: планируется 
закупить 7634 таких устройства. 
Вторая по величине статья расходов 
– 14 574 ноутбука (около 782 млн 

руб.). Также в классных комнатах 
планируется установить более 20 600 
точек WiFi-доступа (конкурсная цена 
этого оборудования – свыше 442 млн 

руб.). Для сравнения – городская 
WiFi-сеть «Вымпелкома», которую 
оператор, не сумев продать, закрыл 
в июле 2016 г., на конец 2015 г., по 

данным «Вымпелкома», насчитывала 
10 500 точек доступа. Ее 
«Вымпелком» позиционировал как 
самую большую WiFi-сеть в Европе. 

В закупку также входят 
коммутаторы, серверы, ПО и его 
техническая поддержка. 

Конкурс на 5 млрд руб. не 
последний: в течение двух лет 

московское правительство 
планирует потратить на развитие IT-
инфраструктуры школ около 16,5 
млрд руб., рассказывает 

представитель департамента 
информационных технологий (ДИТ) 
Москвы Елена Новикова. На первом 
этапе новым оборудованием 

планируется оснастить 694 здания 
средней и старшей школы, т. е. 
примерно 35% таких объектов. В 
комплекс «Московская электронная 

школа» помимо оборудования входит 
электронный дневник, журнал и 
платформа электронных 
образовательных материалов, для 

работы с которой каждый учитель-
предметник получит современный 
мощный ноутбук, рассказывает 

Новикова. С помощью платформы, в 
частности, учителя будут готовить 
сценарии уроков, отмечает она. 

Речь не идет о переоснащении школ 
– большей части оборудования, 
которое планируется поставлять, 
сейчас либо нет, либо его 

недостаточно, утверждает Новикова: 
как, например, интерактивных 
панелей, серверов, точек WiFi-
доступа. Предыдущие крупные 

поставки цифрового оборудования в 
школы были в 2010–2011 гг., когда 
оснащалась начальная школа, 
вспоминает она. В последние 

несколько лет дополнительные 
поставки проходили только под 
конкретные проекты школ, отмечает 
Новикова. Сейчас, по ее словам, 

основной упор делается на средней и 
старшей школе.  

 5 млрд руб. – очень крупная 
закупка, в год таких аукционов 
госструктуры проводят десяток, 
может два, говорит менеджер одного 

из производителей компьютеров. 
Сотрудники других IT-компаний и 
производителей, опрошенные 
«Ведомостями», отказались от 

комментариев. По данным IDC, в III 
квартале 2016 г. в Россию было 
поставлено 806 000 ноутбуков, т. е. 
закупка московского правительства 

– это чуть менее 1,8% квартальной 
отгрузки таких устройств. 

В конце 2015 г. конкурс на 

оснащение бесплатным WiFi 
городского наземного транспорта 
(всего около 8000 транспортных 
средств) выиграла «дочка» 

«Мегафона» NetByNet. Около 6000 
стационарных точек доступа 
установлены в общежитиях 
московских вузов, остальные – в 

основном в парках, на ВДНХ, 
рассказывала Новикова в начале 
прошлого года. 

Системами электронного дневника и 
электронного журнала пользуются 
все общеобразовательные 

организации Подмосковья: более 55 
000 учителей, более 640 000 
родителей, 746 000 учеников, 
перечисляет представитель 

правительства Московской области. 
На «Школьном портале Московской 
области» можно получать 
информацию по школьному 

расписанию и успеваемости, 
составлять календарно-тематические 
планы и т. п., отмечает он. Все 
школы Подмосковья с конца 2015 г. 

имеют доступ к 688 наименованиям 
электронных учебников, 
рассказывает этот человек. По его 
словам, в школах области 

используется более 11 000 
интерактивных досок. В 2017–2018 
гг. будет закуплено комплексов на 
1,5 млрд руб., отмечает он. 

Специалисты «Ростелекома» 
оценивают экономическую 
целесообразность участия в 

аукционе с учетом того, что 
основное направление деятельности 
компании – комплексные 
телекоммуникационные услуги, 

говорит его представитель. 
«Ростелеком» давно сотрудничает с 
ДИТом, в том числе организует 
видеонаблюдение в Москве и новой 

Москве, утверждает он. В 
Московской области «Ростелеком» 
участвует в образовательном 
проекте по внедрению единого 

электронного дневника «Школьный 
портал», рассказывает представитель 
оператора. 

Представители Минобрнауки не 
ответили на вопросы «Ведомостей». 

Валерий Кодачигов, Бэла Ляув 

 

Исчезновение 
Yahoo 

Yahoo сменит название и 
руководство после завершения 
сделки по продаже основного 

бизнеса американской Verizon 
Communications  

 Yahoo сменит название и 
руководство после завершения 

сделки по продаже основного 
бизнеса американской Verizon 
Communications. Как следует из 
материалов, направленных в 

Комиссию по ценным бумагам и 
биржам США (SEC), оставшаяся 
часть Yahoo будет действовать как 
инвестиционная компания в 

соответствии с законом 1940 г. и 
станет называться Altaba Inc. Среди 
активов, которые она сохранит, 
останутся пакет в Alibaba Group 

Holding Ltd. (по оценкам аналитиков, 
на него приходится 61% от общей 
стоимости нынешней Yahoo) и Yahoo 
Japan (13%). Новое название – это 

сочетание слов alternate (чередовать) 
и Alibaba, рассказал 
информированный источник The 
Wall Street Journal (WSJ). 

В совете директоров компании 
останется только пять человек, на 

момент закрытия сделки это будут 
Тор Брэхем, Эрик Брандт, Кэтрин 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672469-kompyuternoe-oborudovanie-shkol
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672469-kompyuternoe-oborudovanie-shkol
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Фридман, Томас Макинерни и 
Джефри Смит. Возглавит совет 

Брандт. Директора – Дэвид Фило, 
один из сооснователей Yahoo, Эдди 
Хартенштейн, Ричард Хилл, Джейн 
Шоу и Мэйнард Уэбб – уже дали 

понять, что намерены покинуть 
совет, уйдет из совета и нынешний 
президент и гендиректор компании 
Марисса Майер. В документе SEC 

подчеркивается, что их решение не 
связано с какими-либо 
разногласиями с деятельностью или 
правилами компании. USA Today 

подчеркивает, что еще не вполне 
ясно, покинет ли Майер компанию 
или же останется в ней на другой 
должности. 

Отсутствие Майер в новом совете 
совершенно неудивительно, заявил 
USA Today руководитель 

аналитического подразделения 
Wedbush Securities Джил Луриа. Он 
напомнил, что Altaba не будет 
действующей компанией и Майер 

будет нечем там заниматься. 
Аналитик предположил, что в 
будущем Altaba может перепродать 
оставшиеся активы инвесторам.  

 Выпускники Стэнфорда Джерри 
Янг и Дэвид Фило основали Yahoo в 

1994 г. просто как каталог веб-
сайтов «Путеводитель Джерри и 
Дэвида по всемирной паутине». 
Первым гендиректором Yahoo стал 

Тимоти Кугл. Когда он пришел в 
компанию в 1995 г., она не 
приносила никакой прибыли, имела 
всего шесть сотрудников. Два года 

спустя аудитория сайта Yahoo 
насчитывала уже 25 млн уникальных 
пользователей в месяц. Каталог 
Yahoo включал 735 000 интернет-

сайтов, пользователям предлагались 
бесплатная почтовая служба, лента 
новостей и чаты. Взрывной рост 
аудитории интернета к 2000 г. 

обеспечил Yahoo 100 млн 
пользователей. Штат компании 
достиг 2000 сотрудников. В отличие 
от своих конкурентов того времени 

Yahoo была прибыльной благодаря 
онлайн-рекламе. Затем лопнул 
пузырь доткомов. Акции Yahoo 
подешевели на 93% за 20 месяцев. 

В 2004 г. Yahoo заплатила $1,9 млрд 
за две компании, разрабатывавшие 

технологии поиска, и начала 
развивать собственный поисковик. 
После череды замен руководства в 
2012 г. компанию возглавила Майер, 

бывший менеджер по продуктам в 
Google, от которой ждали, что она-то 
спасет Yahoo. Майер 
сосредоточилась на развитии почты 

Yahoo и фотосервиса Flickr, а также 
мобильных приложений, онлайн-
видео и поиска. Покупка свыше 50 
стартапов обошлась компании более 

чем в $2 млрд. Но определить 
основную идею Yahoo Майер также 
не удалось. По ее мнению, Yahoo 
должна была стать центром 

повседневных действий 
пользователей – от поиска до 

проверки почты, но стратегия себя 
не оправдала. 

Летом 2016 г. стало известно, что 

Yahoo продаст основной бизнес 
крупнейшей в Америке Verizon 
Communications за $4,8 млрд. Уже 
после появления этой информации 

Yahoo дважды была вынуждена 
сообщить, что обнаружила следы 
масштабных хакерских атак, в 
результате одной из которых 

злоумышленники могли получить 
доступ к данным более чем 1 млрд 
пользователей. Оба крупных взлома 
были совершены, когда компанией 

руководила Майер. Также к топ-
менеджменту компании 
высказывались претензии в связи с 
тем, что он разрешал сканировать 

переписку пользователей по запросу 
спецслужб США. Источники WSJ в 
руководстве Verizon говорили, что в 
компании уже менее уверены, что 

сделка состоится. Президент по 
инновациям и новым бизнесам 
Verizon Марни Уолден, которая 
ранее способствовала сделке с 

Yahoo, на прошлой неделе выразила 
сомнения относительно этих планов: 
«Не могу сейчас сидеть и уверенно 

говорить, что все будет так или по-
другому, потому что мы до сих пор 
не знаем» (цитата USA Today). 

Наталья Райбман 

 

Telenor может 
продать остаток 
акций в Vimpelcom 
Ltd. 

Для реализации пакета самое 
время – бумаги растут в цене и 
срок запрета на их продажу 

истек, говорят аналитики  

 Норвежская компания Telenor 
снова получила право продавать 
принадлежащие ей акции оператора 
Vimpelcom – 20 декабря истек 

период, в течение которого она не 
могла совершать с бумагами какие-
либо сделки. Этот период длился 90 
дней, он был установлен после 

размещения норвежской компании 
на бирже. 

В собственности у норвежцев 
остается 23,7% Vimpelcom Ltd. и 
компания может продать этот пакет 
на фоне роста цены акций 

оператора, следует из обзора 
аналитиков «Сбербанк CIB». Речь 
идет о продаже около 12% бумаг, 
замечают они. Половину 

имеющегося у него пакета Telenor 

ранее зарезервировал под 
возможную конвертацию в бумаги 

бондов, выпущенных в сентябре 
2016 г., говорят аналитики. С 
коллегами из «Сбербанк CIB» 
согласны аналитики БКС и 

Райффайзенбанка. 

Вчера стоимость акций Vimpelcom 
на бирже NASDAQ в 20.15 мск 

составляла $4,07 за бумагу. Telenor 
размещал первый пакет по цене на 
15% ниже нынешней – $3,5. 

О своем желании полностью 
избавиться от своей доли в 
Vimpelcom Ltd., составлявшей 580 
млн акций, норвежский оператор 

Telenor объявил еще осенью 2015 г. 
Vimpelcom – «сложный актив», 
формирующий всего 8% стоимости 

Telenor, его капитализация 
постоянно снижается, а 
возможности контролировать его 
деятельность нет, объяснял инвестор 

мотивы своих действий. 

В сентябре холдинг объявил о 
намерении продать только 8,1% из 

принадлежащих ему 33% уставного 
капитала оператора на бирже. 
Размещение американских 
депозитарных акций (ADS) 

Vimpelcom Ltd. Telenor завершил 21 
сентября, выручив $3,5 за бумагу. 

Также Telenor направил инвесторам 
предложение о выкупе 
конвертируемых бондов на $1 млрд. 
Облигации номиналом в $200 000 

поступили в продажу 16 сентября, 
срок их погашения – 20 сентября 
2019 г. Конвертировать облигации в 
акции держатели смогут по цене на 

30–35% выше цены размещения. 
Начиная с 12 октября 2018 г. у 
Telenor появится право выкупить 
все оставшиеся у инвесторов бонды, 

если рыночная стоимость акций, 
приходящихся на одну облигацию, 
будет в течение любых 20 торговых 
дней из 30 дней подряд на 30% 

выше номинальной цены облигации. 

Всего за последние три месяца 
бумаги оператора выросли в цене на 

20%, замечает аналитик «Сбербанк 
CIB» Мария Суханова. Частично этот 
рост вызван тем, что рынок ждет от 
компании возобновления 

существенных дивидендных выплат. 
Ранее менеджмент Vimpelcom указал 
на возможность внедрения новой 
дивидендной политики в начале 

2017 г., которая предполагает 
выплату значимых дивидендов 
(сейчас оператор платит $0,035 на 
акцию). 

Вернуться к выплатам, в свою 
очередь, компания может благодаря 

закрытию сделки по слиянию 
итальянских активов Vimpelcom Ltd. 
и Hutchison Holdings, отмечает 
Суханова. После создания 

совместного предприятия Vimpelcom 
перестанет консолидировать в своей 
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отчетности крупный долг, что 
позволит пересмотреть дивидендную 

политику, сообщал оператор 
недавно. Росту стоимости бумаг 
также помогло появление первых 
признаков снижения конкуренции 

на рынке мобильной связи, считает 
Суханова. 

Динамика роста стоимости акций 

Vimpelcom Ltd. сопоставима с 
динамикой удорожания бумаг МТС, 
замечает аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Чем выше от отметки $3,5 

поднимается цена акций Vimpelcom 
Ltd., тем страшнее [вкладывать в 
бумаги], описывает психологию 
инвесторов Либин. Проблема в том, 

что Telenor не брал на себя никаких 
обязательств по срокам реализации 
своего пакета, а значит, продажа 
теоретически может состояться не 

скоро. 

В то же время ожидание продажи 
оставшегося большого пакета на 

рынок оказывает давление на 
котировки, добавляет Иван Ким, 
аналитик «ВТБ капитала». 

Представитель Telenor отказался 
комментировать возможность 
скорой продажи бумаг Vimpelcom, 
но отметил, что компания по-

прежнему намерена полностью 
избавиться от актива. 

Кирилл Седов 

 


