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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минюст разработал 
схему изъятия 
единственного 
жилья у должников 

Государство вновь 
перекладывает на граждан свои 
социальные обязательства, 
констатируют эксперты  

Министерство юстиции разработало 
порядок изъятия у должников 

единственного жилья – поправки в 
Гражданский процессуальный и 
Семейный кодексы, а также в закон 

об исполнительном производстве 
опубликованы на портале раскрытия 
информации. Сейчас единственное 
жилье не может быть изъято за долги 

(кроме взятого в ипотеку), в мае 
2012 г. Конституционный суд 
подтвердил конституционность 
нормы, но рекомендовал ее 

корректировать: безусловный 
иммунитет на большое и дорогое 
жилье позволяет соблюсти интересы 
должника в ущерб интересам 

взыскателя. 

По законопроекту Минюста изъять 
жилье можно, если оно более чем 

вдвое просторнее, чем социальная 
норма (в разных муниципалитетах – 
от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а 
обязательства должника составляют 

более 5% стоимости жилья. Тогда по 
решению суда жилье выставляется 
на торги, из вырученных средств 
гасятся долги, остальное достается 

бывшему должнику, чтобы он купил 
жилье, удовлетворяющее 
социальным нормам. Если за три 
месяца после продажи старой 

квартиры должник не купил новую, 
деньги идут в бюджет 
муниципалитета, и он предоставляет 
нечто пригодное для проживания. 

Правительство документ пока не 
обсуждало, знает федеральный 

чиновник, но называет подход 
Минюста понятным и адекватным. 
Трудности возникнуть могут, 
предвидит он: «Закон должен 

работать так, чтобы можно было и 
обратить взыскание на жилое 
помещение, и не нарушить прав 
должника на жилище. Кто-то должен 

взять на себя обеспечение баланса 
интересов должника и кредитора: 
как определить, на квартиру в 
каком районе ему должны оставить 

денег, как произвести оценку, как 
продать». Чиновник, правда, уверен, 
что найти взвешенную форму 
удастся. 

В «Единой России» сформируют 
позицию, когда документ будет 
внесен в Госдуму, обещает депутат 

Александр Сидякин: «Точка зрения, 
что иммунитет должен 
распространяться не на квартиру, а 
на «квадраты», есть в экспертном 

сообществе. Социальная норма не 
может быть отобрана, остальное – 
предмет дискуссии». Нужно, чтобы 
законопроект не ущемил прав 

проживающих в квартире 
несобственников, тревожится 
председатель комитета Госдумы по 
ЖКХ Галина Хованская 

(«Справедливая Россия»), но идею 
она поддерживает. 

Председатель комитета Госдумы по 
труду и социальной политике 
Ярослав Нилов (ЛДПР) с ней не 
согласен: «Должников делают 

заложниками ситуации. Есть другие 
способы пополнить бюджет, не 
ущемляя прав граждан». По мнению 
Нилова, в проекте есть и 

коррупциогенный фактор: 
«Замерщики будут за взятки 
уменьшать метраж, либо граждане 
будут вынуждены прописывать 

людей в свои квартиры, чтобы 
избежать потери жилья. Чиновники 
начнут продавать жилье, а граждане 
окажутся переселены в 

нечеловеческие условия». 

Как дать в долг другу и спать 
спокойно 

Под законопроект могут подпасть не 
только обеспеченные граждане, 

опасается депутат Мосгордумы 
Андрей Клычков (КПРФ), вместо того 
чтобы помогать людям не 
оказываться в тяжелой ситуации, 

государство вновь перекладывает 
социальные обязательства на 
граждан: «Странный подход – 
бороться с должниками за счет 

лишения единственного жилья и 
усугубления тяжелой ситуации, в 
которой оказался человек». 

Зампред президентского Совета по 
правам человека Евгений Бобров 
считает законопроект оптимальным 
– люди сами должны беспокоиться о 

своих долгах: «Могут быть поражены 
в правах те, кому положены 
дополнительные квадратные метры, 
например страдающие 

психическими заболеваниями. Но 
суды должны учитывать эти 
обстоятельства. В целом же 

законопроект реализует 
общественно значимую цель и не 

нарушает прав граждан, а лишь 
взыскивает деньги с должников». 

Подобные нормы играют роль 

страшилок, полагает политолог 
Константин Калачев: «Представим, 
что выселяют бабушку или молодую 
мать-одиночку, которой квартира 

досталась по наследству, – какой 
будет информповод! Нужно будет 
показать, что документ не затронет 
социально незащищенных категорий 

граждан, но сигнал, что по долгам 
надо платить, будет дан». 
Государство к таким вопросам 
относится осторожно, боится 

социального недовольства, особенно 
в предвыборный год, говорит 
эксперт: «Но это мировая практика – 
если люди не могут оплатить долги, 

их выселяют». 

Симптоматическая инициатива, 

подтверждающая тенденцию 
избыточного регулирования, 
полагает политолог Андрей 
Колесников: «В таких законах нет 

жизненной необходимости, здесь 
есть попытка добиться социальной 
справедливости негодными 
средствами и в нарушение 

Конституции». 

Технологии рынка: Кто стучится в 
дверь ко мне 

Кредитная задолженность россиян – 
около 13% ВВП, а в Восточной 

Европе – 24% ВВП, но разрыв 
обусловлен недоразвитостью 
ипотеки: в России на нее приходится 
чуть более трети розничного 

кредитования, а в Восточной Европе 
– почти три четверти, подсчитали 
Наталия Орлова и Валерия 
Волгарева из Альфа-банка. 

Неипотечные долги россиян – 8% 
ВВП – близки к 
восточноевропейским: 9% ВВП. 

С января по ноябрь 2016 г., по 
данным ЦБ, банки выдали 
физическим лицам 5,8 трлн руб. 
кредитов, задолженность же 

выросла на 43,4 млрд, или на 0,4%, 
до 10,7 трлн руб., т. е. практически 
весь новый кредит пошел на 
погашение прежнего. Спрос на 

неипотечные кредиты растет прежде 
всего в бедных регионах, где 
кредитная нагрузка и так выше 
средней: отношение долга на душу 

населения к зарплате в среднем 
равно 1,5, отмечают эксперты 
Альфа-банка. Из 30 регионов, на 
долю которых приходится 76% 

розничного кредитования, 16 можно 
назвать перекредитованными. В них 
помимо более высокой кредитной 

нагрузки выше безработица (6,3% 
против среднероссийских 5,9%) и 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/10/672308-izyatiya-dolzhnikov-edinstvennogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/10/672308-izyatiya-dolzhnikov-edinstvennogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/10/672308-izyatiya-dolzhnikov-edinstvennogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/10/672308-izyatiya-dolzhnikov-edinstvennogo-zhilya
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бедность (14,6% против средних 
13,3%). 

Темпы роста реальных доходов 
замедлились с 10,7% в среднем за 
2000–2008 гг. до 2,8% в среднем за 

2010–2014 гг., а с конца 2014 г. 
реальные доходы россиян падают, за 
два года (по ноябрь 2016 г.) 
сократившись на 10,5%. С 2015 г. 

число граждан с доходом ниже 
прожиточного минимума возросло с 
16,1 млн до 22,7 млн, большинство 
из них – семьи с детьми, 

констатируют в Альфа-банке. 

 Елена Мухаметшина, Петр Козлов, 
Ольга Кувшинова 

 

Нового начальника 
полицейского 
следствия нашли 
среди старых 
заместителей 

Это уже второй перевод 
Александра Романова из 
Петербурга в Москву  

 Министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев представил в 

понедельник Следственному 
департаменту МВД нового 
начальника в ранге замминистра – 
Александра Романова, до этого 

занимавшего должность начальника 
Главного следственного управления 
Главного управления (ГСУ ГУ) МВД 
по Петербургу. Он назначен указом 

президента 28 декабря 2016 г. 
взамен уволенного по требованию 
Владимира Путина Александра 
Савенкова, который вопреки 

указаниям президента был избран 
членом-корреспондентом 
Российской академии наук (РАН). В 

своем выступлении перед 
сотрудниками департамента 
министр подчеркнул, что Романов 
прошел все служебные ступеньки 

следственной работы и обладает 
необходимым опытом. 

Служебная биография Романова 

достаточно необычна. Ранее он уже 
занимал пост начальника 
петербургского ГСУ (в 2006–2011 гг.) 
и второй раз переходит с этой 

должности в Следственный 
департамент в Москву. Первый раз в 
2011 г. на должность замначальника 
Следственного департамента он был 

переведен по инициативе 
начальника департамента Валерия 
Кожокаря, однокурсника 
тогдашнего президента Дмитрия 

Медведева, вспоминает бывший 
сотрудник центрального аппарата 

МВД. После возвращения в Кремль 
Путина Кожокаря сменил Юрий 

Алексеев, ранее работавший в 
Следственном департаменте и 
Генпрокуратуре, а Романов занял 
должность начальника Следственной 

части ГУ МВД по Северо-Западному 
федеральному округу. После 
упразднения подразделений МВД в 
федеральных округах в 2014 г. в 

связи с сокращением штатов 
полицейского ведомства Романов 
стал федеральным инспектором по 
Калининградской области, а в 

апреле 2016 г., спустя 10 лет после 
первого назначения, вновь возглавил 
ГСУ ГУ МВД по Петербургу. 

В свою очередь сменивший 
Кожокаря Алексеев рассматривался 
на должность руководителя 
объединенного следственного 

комитета, разговоры о создании 
которого активизировались в 2012–
2013 гг., однако был вынужден уйти 
в отставку после конфликта с 

начальником Главного управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 
Денисом Сугробовым, который 

вскоре после этого был арестован, 
обвинен в превышении полномочий 
и создании преступного сообщества 

и сейчас находится под судом, 
вспоминает еще один бывший 
сотрудник центрального аппарата 
МВД. Сменивший Алексеева 

Савенков вел себя осторожно и даже 
ликвидировал пресс-службу 
департамента, но неожиданно для 
всех «подорвался» на выборах в РАН. 

Сейчас, по словам собеседника в 
МВД, речи о создании единого 
следственного комитета не идет и 
если Следственный комитет России 

подвергнется реформированию, то 
не в этом направлении. Новый же 
начальник Следственного 
департамента Романов – 

профессионал, не склонный к 
политиканству, резюмирует 
собеседник «Ведомостей». 

Алексей Никольский 

 

Популярная схема 
ухода от налогов 
при продаже 
недвижимости 
может сохраниться 

Минфин Кипра утверждает, что 
договорился с Россией пока не 

менять правила  

 Изменение порядка взимания 
налогов с доходов от продажи 
недвижимости было одной из 

ключевых правок соглашения об 
избежании двойного 

налогообложения с Кипром в 2010 г. 
Владение недвижимостью через 
кипрские структуры позволяло не 
платить налоги в России. «Никто не 

продавал московскую 
недвижимость, все продавали ее 
кипрских владельцев», – замечает 
партнер Ronlaw Partners Павел 

Романенко. 

Соглашение было поправлено, чтобы 
закрыть лазейку: при продаже 

акций или долей компании, более 
50% активов которой составляет 
недвижимость, налог платится по 
месту ее нахождения. 

Выстраивание длинных цепочек 
владения от налога не избавит, 

отмечает партнер EY Марина 
Белякова. Правда, вступили в силу 
новые правила с большой отсрочкой 
– только с нынешнего года (сам 

протокол с другими изменениями – в 
2012 г.). Бизнес готовился к этому, 
говорят опрошенные консультанты. 
Многие стремились быстрее закрыть 

сделки, рассказывает партнер КPMG 
Анна Воронкова. 

Но отсрочка может быть продлена. 

Как сообщил в конце прошлого года 
минфин Кипра, он договорился с 
российским Минфином отложить 
вступление новых норм в силу, 

работа над дополнительным 
протоколом к соглашению уже 
завершается. 

Представитель российского 
Минфина не ответил на вопрос. 
Переговоры велись, знают несколько 

налоговых консультантов.  

 Минфин Кипра утверждает, что 
ограничения заработают позже, 

когда такие же изменения будут 
внесены в соглашения России с 
другими европейскими странами. 
Кипр изначально настаивал на 

таком условии, с ним и была связана 
отсрочка, вспоминает Воронкова. 

Такие или похожие поправки уже 
внесены во многие соглашения, в 
частности с Люксембургом, Мальтой, 
Швейцарией, Сингапуром, говорится 

в обзоре PwC. Но наибольший 
интерес представляет 
корректировка соглашения с 
Нидерландами, указывают они. 

Именно оно особенно беспокоило 
Кипр, согласна Воронкова, и в нем 
такое ограничение отсутствует. 

Компании искали замену Кипру, 
знает Воронкова, например, в 
соглашении с Сингапуром более 
щадящий порог – 75%. Многие 

клиенты рассматривали 
альтернативные варианты, среди 
которых перевод холдингов в 
Нидерланды или Россию, в том числе 

под российские ЗПИФы, 
рассказывает Белякова, но далеко не 
всем это удалось, многим помешали 
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ограничения на реструктуризацию 
(например, условия кредитных 

договоров). 

Спрятать активы от налоговиков 
станет сложнее 

Выполнить новые правила будет 
непросто, единодушны 
консультанты. Всегда возникал 

вопрос – как узнать о сделке, 
говорит Воронкова, хотя 
инструментов у налоговиков все 
больше: например, нужно сообщать 

ФНС о контролируемых 
иностранных компаниях, с 2018 г. 
заработает автоматический обмен 
информацией, российские компании 

обязаны хранить данные о 
бенефициарных собственниках. Но 
нет ответа на вопрос, как платить 

налог, если все участники сделки 
иностранцы, замечает Воронкова. В 
таком случае механизм уплаты 
непонятен, согласна партнер PwC 

Екатерина Лазорина. Как правило, 
эти доходы освобождаются от 
налогов и на Кипре, и в 
Нидерландах (при выполнении 

определенных условий), замечает 
Белякова. 

Впрочем, привлекательность 

подобных схем уже снижается, 
говорит Романенко. С накопленной в 
контролируемых иностранных 
компаниях прибыли в 2017 г. 

удерживается налог (20 или 13%), 
кроме того, налоговики могут 
отказать в применении соглашения, 
если реально доход получает 

резидент другой страны, а не 
участников соглашения (концепция 
бенефициарного собственника), 
указывает Лазорина. Бизнес меняет 

структуры владения, отмечает 
сотрудник налоговых органов. 

Филипп Стеркин 

 

 

Часть льгот по 
страховым 
взносам могут 
заменить на 
адресную 
субсидию 

Такой вариант обсуждается для 
территорий опережающего 
развития  

 В аппарате правительства прошло 
уже несколько совещаний о 

возможной замене льготы по 
страховым взносам для резидентов 
территорий опережающего развития 
(ТОР) на адресные субсидии, 

рассказал «Ведомостям» 
федеральный чиновник. Об 

обсуждении такого варианта 
известно еще двум чиновникам, 
решение должно быть принято в 
январе. 

Сейчас резиденты ТОРов 
уплачивают страховые взносы по 
совокупному тарифу 7,6% в течение 

10 лет после регистрации: в 
Пенсионный фонд России (ПФР) – 
6%; в Фонд социального страхования 
– 1,5%; в Фонд обязательного 

медицинского страхования – 0,1%. 
Стандартная ставка – 30% (плюс 
10% в ПФР с зарплат свыше 
определенного порога). 

Это не вопрос доходов бюджета или 
ПФР, объясняет чиновник, зачастую 

резидентами ТОРа становятся 
компании, которые уже были 
зарегистрированы на этой 
территории, они не производят 

ничего нового. 

Выпадающие доходы ПФР по 
резидентам ТОРов в 2016 г. 

составили 295,7 млн руб., сообщил 
представитель фонда. Оценки за 
2015 г. нет, поскольку ТОРы 
существуют всего полтора года. 

Требования к компаниям, которые 
хотят стать резидентами ТОРа, 

следует ужесточить, считает другой 
чиновник. Замена льготы для всех 
на адресную субсидию для 
отдельных видов деятельности 

вынудит бизнес конкурировать за 
эти средства и повышать 
эффективность, уверен он. Могут 
вырасти административные барьеры 

для предпринимателей, спорит 
третий чиновник, увеличение 
финансовой нагрузки приведет к 
росту себестоимости продукции или 

услуг, снижению 
конкурентоспособности и 
рентабельности.  

 За замену льготы выступает 
социальный блок при поддержке 
Минфина, говорит чиновник 
финансово-экономического блока. 

Против – Минэкономразвития. 
Пониженные страховые взносы для 
ТОРов создают привлекательные 
условия для инвесторов и 

стимулируют приток инвестиций, 
говорит представитель 
Минэкономразвития, эти 
преференции особенно важны для 

организаций, у которых основные 
расходы приходятся на оплату 
труда, высвобождаемые средства 
они смогут направить на развитие. 

В Минфине и Минвостокразвития не 
ответили на запрос. 

Логика социального блока понятна: 
льгота по взносам – это чистые 
потери бюджета ПФР, рассуждает 
директор Научно-исследовательского 

финансового института Минфина 
Владимир Назаров. Логика Минфина 

сложнее, продолжает он: общая 
льгота неэффективна, а субсидия 

конкурирует с другими расходами, и 
если она оказывается 
неэффективной, то ее можно не 
давать и экономить. 

Даже если такая льгота и 
востребована, то она ничего не 
приносит с точки зрения развития, 

отмечает Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 
эффективные ТОРы и особые 
экономические зоны можно 

пересчитать по пальцам. Но с 
заменой льготы на субсидию есть 
риск злоупотреблений, 
предупреждает она: очень часто 

субсидии получают не те, кому это 
реально нужно, а те, кто в дружбе с 
распорядителями субсидий. 

Льготы у предпринимателей лучше 
не изымать, считает вице-президент 
«Деловой России» Николай Остарков, 

правильнее сохранить деньги 
бизнесу, чем компенсировать 
расходы потом из бюджета 
субсидиями. Чиновники торопятся, 

нет никакой возможности 
придумать, как должны работать 
ТОРы и другие особые зоны, говорит 
Остарков, нужно подождать хотя бы 

3–5 лет, чтобы посмотреть, что из 
этого выйдет. Наши 
предприниматели, конечно, 
привыкли ко всему, резюмирует он: 

«Но мы пытаемся в эти зоны 
зазывать иностранцев, а для них 
важна стабильность налоговых 
условий». 

Александра Прокопенко 

 

Железнодорожника
м совет не 
пригодился 

Создание нового отраслевого 
органа отложено 

Создание совета рынка на 

железнодорожном транспорте, 
которым чиновники и компании 
занимались весь 2016 год, в итоге 
решили отложить на 

неопределенный срок. К сведению 
принято мнение министра РФ 
Михаила Абызова о том, что в 
отрасли "и так достаточно 

экспертных организаций". Эксперты 
согласны, что появившаяся после 
долгих дискуссий итоговая 
концепция привела бы к созданию 

излишней для рынка организации с 
неясными полномочиями и целями. 
Теперь целесообразность появления 
нового органа предлагается оценить 

заново. 

На совещании у Аркадия 
Дворковича 26 декабря было 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.kommersant.ru/doc/3187290
http://www.kommersant.ru/doc/3187290
http://www.kommersant.ru/doc/3187290


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 10 января 2017 г. 6

принято решение приостановить 
создание совета рынка 

транспортных услуг на 
железнодорожном транспорте, 
рассказали источники "Ъ", знакомые 
с ходом совещания. Подтверждает 

это и протокол, вышедший вчера 
(есть у "Ъ"). 

Согласно документу, Минтрансу и 

министру РФ Михаилу Абызову 
совместно с профильными органами 
власти и организациями поручено 
представить в правительство 

"консолидированную позицию о 
целесообразности формирования 
совета рынка в увязке с 
институционализацией 

существующих координационных 
правительственных органов". На 
совещании прозвучала идея 
создавать совет рынка на основе 

уже существующей 
межведомственной рабочей группы, 
подтверждает один из участников 
совещания. 

Совет рынка — организацию, где 
должны быть представлены все 

участники рынка железнодорожных 
транспортных услуг,— начали 
создавать года назад. Инициировала 
процесс ФАС, поддержал его 

президент Владимир Путин, 
занимался вопросом профильный 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 
Именно он исключил из концепции 

совета рынка наиболее 
дискуссионный пункт — о создании 
одновременно также системы 
оптовых торгов услугами по 

предоставлению вагонов. 

Концепцию совета с осени 
разрабатывал Минтранс. Последний 

вариант документа предполагал 
создание пяти палат по профилю 
деятельности, которые наряду с 
госорганами выдвигали бы по 

несколько членов в набсовет, 
руководящий организацией (см. "Ъ" 
от 14 декабря 2016 года). 

Но теперь выяснилось, что год 
работы прошел зря. В протоколе 
совещания говорится, что к 

сведению принята позиция Михаила 
Абызова о "достаточном количестве 
эффективно функционирующих 
отраслевых экспертных организаций 

в сфере железнодорожного 
транспорта". В аппарате Аркадия 
Дворковича вопрос создания совета 
рынка не комментируют. В 

Минпромторге "Ъ" переадресовали в 
Минтранс, где на запрос не 
ответили. В Минэкономики 
сообщили, что поддерживают 

решение об отсрочке создания 
нового органа. 

Эксперты согласны, что совет рынка 
в рамках финальной концепции 
выглядит не слишком 
функциональным и избыточным. 

Адаптировать к железнодорожной 
отрасли систему совета рынка, 

которая работает в 
электроэнергетике, так и не удалось, 

поясняет глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. "Ключевой 
проблемой оказалось и отсутствие 
сильного лоббиста, и нехватка 

финансовых ресурсов, 
профессиональная и 
интеллектуальная слабость команды, 
которая работала над 

концепцией",— считает эксперт. К 
серьезным ошибкам, по его мнению, 
можно отнести приоритетную 
нацеленность проекта на сбор 

взносов в противовес выделению 
ключевых компетенций и четкой 
формулировке целей, которые 
позволили бы ответить на вопрос, 

зачем же все-таки нужен совет 
рынка. При этом его функции 
дублировались с Советом 
потребителей ОАО РЖД и с Союзом 

операторов железнодорожного 
транспорта, добавляет господин 
Бурмистров. В результате, заключает 
он, правительство просто 

зафиксировало давно 
обсуждавшийся на рынке тезис о 
том, что дополнительная структура с 
неясными полномочиями и целями 

просто-напросто не нужна. 

Наталья Скорлыгина 

 

"Газпром" 
возвращается на 
Урал 

Монополия вытеснила НОВАТЭК 

из поставок пермским 
"Минудобрениям" 

Как стало известно "Ъ", "Газпром" 
получил назад одного из 
потребителей, ушедших до этого к 

НОВАТЭКу — пермские 
"Минудобрения" (входят в 
"Уралхим"). Монополия смогла 
предложить предприятию условия не 

хуже, чем у независимого 
поставщика. Теперь "Газпром", 
скорее всего, будет перепродавать 
"Уралхиму" газ, купленный на 

бирже. На рынке считают, что если 
"Газпром" сможет предложить 
потребителям выгодные условия, то 
и дальше будет теснить НОВАТЭК, 

возвращая свои контракты. 

"Уралхим" подписал контракт со 

структурой "Газпром межрегионгаза" 
— "Газпром межрегионгаз Пермь" — 
о закупке c 1 января 2017 года газа 
для пермских "Минеральных 

удобрений", рассказали "Ъ" 
несколько источников на рынке. 
Предприятие потребляет около 0,8 
млрд кубометров газа в год. До этого 

поставщиком на завод был 
НОВАТЭК. Еще около 0,8 млрд 

кубометров "Газпром" продолжит 
поставлять березниковскому "Азоту" 

(примерно столько же поставляет 
заводу НОВАТЭК), и около 1,3 млрд 
кубометров — Кирово-Чепецкому 
химкомбинату (остальные 0,3 млрд 

— у НОВАТЭКа). 

В НОВАТЭКе подтвердили, что в 
декабре 2016 года у компании 

закончился срок действия договора с 
одной из дочерних компаний 
"Уралхима". "Со своей стороны 
поставщик условий контракта не 

менял. С другими компаниями 
"Уралхима" договоры по-прежнему 
действуют, и по ним 
осуществляются поставки газа. 

Объем газа, закрепленный за данной 
компанией, был распределен по 
другим потребителям",— пояснили в 
НОВАТЭКе. Представитель "Газпром 

межрегионгаза" Мария Фролова 
подтвердила заключение контракта 
с пермскими "Минудобрениями" "на 
взаимовыгодных условиях". В 

"Уралхиме" ситуацию не 
комментируют. 

До 2012 года "Газпром" был 
основным поставщиком газа для 
предприятий "Уралхима", но 
НОВАТЭК смог предложить 

компании более выгодные условия 
для "Минудобрений". Хотя 
госмонополия сохранила контракт с 
березниковским "Азотом", доля ее 

поставок сокращалась. К тому же 
"Уралхим" был не единственным 
потребителем, сменившим 
поставщика. Так, в 2009 году к 

НОВАТЭКу перешли контракты с 
"Интер РАО" на 14-15 млрд из 17 
млрд кубометров в год. В августе 
2012 года 15-летние контракты на 

поставку газа с НОВАТЭКом для 
Смоленской, Шатурской, Яйвинской 
ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 (около 7 
млрд кубометров) заключила "Э.ОН 

Россия". Также к независимому 
производителю перешли 
потребители Челябинской и 
Костромской областей, после того 

как компания купила "Газпром 
межрегионгаз Челябинск" (около 15 
млрд кубометров в год) и "Газпром 
межрегионгаз Кострома" (около 4,5 

млрд кубометров в год). 

"Газпром" уступал потребителей 

независимым производителям газа, 
потому что не мог предложить им 
более низкие цены, так как обязан 
продавать газ по устанавливаемым 

ФАС тарифам. Однако с развитием 
биржи газа у монополии появилась 
возможность обходить эти 
ограничения. Как писал "Ъ" 24 

ноября 2016 года, "Газпром" сейчас 
продает более 60% газа на бирже, и 
не менее половины общего объема 
покупают сбытовые предприятия 

самой монополии ("межрегионгазы"). 
Биржевой газ они могут продавать 
по свободным ценам. Как отмечают 
собеседники "Ъ", в прошлом году 

http://www.kommersant.ru/doc/3187361
http://www.kommersant.ru/doc/3187361
http://www.kommersant.ru/doc/3187361
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"Газпром" стал активно предлагать 
небольшим потребителям покупать 

газ не на бирже, а у компании 
напрямую, но по ценам, примерно 
соответствующим биржевым. 
Собеседники "Ъ" отмечают, что, 

скорее всего, "Газпром" будет 
действовать так и в случае пермских 
"Минудобрений", отмечая, что это 
первый случай распространения 

подобной практики на крупных 
потребителей. 

Управляющий активами компании 
Small Letters Виталий Крюков 
отмечает, что у "Газпрома" все еще 

есть шанс получить законодательное 
разрешение предоставлять скидку 
своим потребителям в ближайшем 
будущем. По его мнению, "Газпрому" 

важно обеспечить хотя бы 

стабилизацию продаж на 
внутреннем рынке, так что возврат 

даже не очень крупного потребителя 
может дать сигнал рынку и 
заставить других задуматься о 
переходе. 

Ольга Мордюшенко, Вячеслав 
Суханов, Пермь 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 10 января 2017 г. 8

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Русские башни» 
договорились о 
выкупе башен 
«Вымпелкома» 

Сделка может быть закрыта к 
июлю  

 «Вымпелком» договорился о 
продаже 13 000 вышек в России 
компании «Русские башни», сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на 

собственный источник. По его 
словам, сумма сделки составит около 
$700 млн, ее планируется закрыть во 

II квартале 2017 г. Человек, близкий 
к одной из сторон сделки, 
подтвердил это в беседе с 
«Ведомостями». Стороны подписали 

обязывающее соглашение, знает 
консультант одной из компаний. А 
еще один человек, близкий к одной 
из сторон сделки, рассказал, что она 

должна была состояться еще в конце 
прошлого года, но перенесена по 
техническим причинам. II квартал 
2017 г. он называет «правильным 

ориентиром». Сделка будет 
номинирована в рублях, утверждает 
он, не называя сумму. 

Тендер на продажу российских 
башен был объявлен в 2015 г. В нем 
участвовали «Русские башни», 
«Вертикаль» (обе специализируются 

на сдаче вышек в аренду 
операторам), а также Российский 
фонд прямых инвестиций совместно 
с фондом Mubadala (ОАЭ) и Baring 

Vostok Capital. Именно «Русские 
башни» в конце сентября источники 
«Ведомостей» называли наиболее 
вероятным покупателем вышек 

«Вымпелкома». Также источники 
рассказывали, что оператор намерен 
выручить за российские башни более 
$0,5 млрд, а человек, близкий к 

организаторам тендера, называл 
сумму вдвое больше. 

Продажа российских башен 
Vimpelcom Ltd. – часть 
международной стратегии. Весной 
2015 г. итальянская «дочка» 

Vimpelcom – Wind Telecomunicazioni 
продала 90% компании Galata, 
владеющей 7377 вышками, за 693 
млн евро, т. е. каждая была оценена 

примерно в 104 300 евро. В России 
башни могут стоить дешевле из-за 
необходимости переоформлять 
землю под частью из них. 

Президент «Русских башен» 
Александр Чуб и представители 
«Вымпелкома» отказались от 
комментариев. 

Елизавета Серьгина, Павел 
Кантышев, Валерий Кодачигов 

 

«Система» 
выкупила 15%-ную 
долю ВТБ в 
концерне РТИ 

Сумма сделки составила 4,5 млрд 
рублей  

 АФК «Система» выкупила у ВТБ 
15,32% обыкновенных акций 
холдинга РТИ за 4,5 млрд руб., 

говорится в сообщениях корпорации 
и банка. Сделка является частью 
договоренностей АФК и ВТБ о 
финансировании РТИ на сумму до 

28,5 млрд руб., следует из 
сообщения. По соглашению сторон 
ВТБ станет ключевым кредитором 
холдинга с общей суммой 

требований до 28,5 млрд руб. и в 
2016–2017 гг. рефинансирует все 
долговые обязательства РТИ, за 
исключением обязательств по 

гособоронзаказу, покрытых 
государственными гарантиями. При 
этом на погашение около 60% нового 

долга РТИ получит отсрочку до 2021 
г. Затем оставшаяся часть долга РТИ 
будет рефинансирована 
пятилетними возобновляемыми 

кредитными линиями. Условия 
кредитования и размер процентной 
ставки стороны не раскрывают. 

Холдинг РТИ занимается 
оборонными решениями, 
комплексными системами 
безопасности, микроэлектроникой 

(владеет контрольным пакетом 
зеленоградского завода «Микрон»). 
Согласно отчетности АФК «Система», 
в прошлом году выручка РТИ 

составила 77,3 млрд руб., а без учета 
результатов системного интегратора 
«Энвижн», проданного в том же году 
МТС, рост доходов РТИ год к году 

составил 11,8%, а сама выручка – 
63,7 млрд руб. В результате сделки с 
ВТБ доля АФК «Система» в холдинге 
вырастет до 87% (еще 10% 

принадлежит Совкомбанку и 3% – 
председателю совета директоров 
холдинга Сергею Боеву). 

 

Продажу доли в РТИ 
представитель ВТБ называет частью 
стратегии банка по выходу из 
непрофильных активов. Полученные 

от ВТБ средства пойдут как на 
рефинансирование задолженности, 
так и на финансирование текущей 
деятельности предприятий группы, 

говорит представитель «Системы». К 
концу III квартала 2016 г. чистый 
долг РТИ составлял 33,4 млрд руб. 

«Ростех» и АФК «Система» обсуждают 
объединение активов в 
микроэлектронике и производстве 
электронного оборудования, 

рассказали «Ведомостям» человек, 
участвующий в переговорах, 
менеджер одного из участников 
переговоров и партнер другого 

участника переговоров. Речь идет о 
двух слияниях – Объединенной 
приборостроительной корпорации 
«Ростеха» и концерна РТИ, 

принадлежащего «Системе», а также 
ростеховской «Росэлектроники» с 
«Микроном», уточнял человек, 
участвующий в переговорах. Факт 

обсуждения такой сделки 
подтверждал гендиректор 
госкорпорации Сергей Чемезов. На 
вопрос о возможном распределении 

долей Чемезов ответил: «Ростех» не 
против того, чтобы контроль в этом 
предприятии достался «Системе». 

Источники, близкие к холдингу, 
говорили, что он не стремится к 
контролю. 

Сделка «Системы» с ВТБ может 
оказать положительное влияние на 
переговоры по объединению активов 
между «Ростехом» и «Системой», 

предполагает аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. «Системе» будет 
проще «упаковать» актив и 
договориться с «Ростехом», не 

привлекая к переговорам ВТБ, 
объясняет он. Сам по себе РТИ – 
непростой для «Системы» актив, у 
него большой долг и слабые 

показатели рентабельности, 
отмечает Белов. 

Оценить выгодность сделки для 
«Системы», как и справедливость 
оценки РТИ, невозможно из-за 
неразглашения условий по второй 

части сделки, касающейся новых 
кредитов, отмечает аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Судя 
по отчетности РТИ за III квартал, 

ВТБ вряд ли удалось бы продать 
пакет за 4,5 млрд руб. без создания 
особых условий по дальнейшему 
кредитованию, рассуждает 

Нигматуллин (в III квартале 2016 г. 
выручка РТИ сократилась на 42,2% 
год к году до 10,3 млрд руб., а 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672288-russkie-bashni-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672288-russkie-bashni-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672288-russkie-bashni-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672288-russkie-bashni-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672289-sistema-vtb-rti
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672289-sistema-vtb-rti
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672289-sistema-vtb-rti
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/10/672289-sistema-vtb-rti
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показатель OIBDA упал на 61% до 
1,1 млрд руб.). С возможным 

созданием СП между «Системой» и 
«Ростехом» сделка скорее всего не 
связана, считает он: ВТБ пытается 
продать непрофильные активы 

дочернего Банка Москвы. 

Договоренности с ВТБ не имеют 
никакого отношения к переговорам 

с «Ростехом», уверяет представитель 
АФК Сергей Копытов. 

С 2011 г. Банк Москвы суммарно 

вложил в РТИ 3,9 млрд руб. Кредит 
на такую же сумму стоил бы РТИ 

значительно дороже, говорит 
собеседник, знакомый с ходом 

переговоров. 

Кирилл Седов 
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ФИНАНСЫ

 

Страховщики 
сообщили о росте 
спроса на е-ОСАГО 

С 1 января все страховщики 
обязаны продавать полисы 
автогражданки через интернет  

 Меры Центробанка в отношении 
страховщиков, не желающих 

продавать ОСАГО через интернет, 
дали первые плоды. С 1 по 9 января 
страховые компании продали около 
20 000 электронных полисов, 

свидетельствуют данные 
Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Для 
сравнения: за весь декабрь прошлого 

года заключено около 33 000 
договоров. Больше всего полисов за 
неделю продано в «проблемных» 
регионах, где страховые выплаты 

превышают премии, – 
Краснодарском крае (2438 полисов), 
Волгоградской (1248) и Ростовской 
(1185) областях, а также в 

Ставропольском крае (1063). 

Интернет-продажи полисов ОСАГО 
растут лавинообразно, признал 

президент РСА Игорь Юргенс, если 
сравнить первую неделю января с 1–
7 января прошлого года, число 
заключенных договоров выросло в 

15 раз. Но пока это всего 2% от всех 
полисов, которые в целом продаются 
в России за неделю. После 

праздников продажи будут расти 
быстрее, обещает Юргенс: «За 
неполный рабочий день 9 января 
заключили уже 3000 договоров в 

электронном виде». 

С 1 января страховщики обязаны 
обеспечить каждому клиенту 

возможность купить электронный 
полис ОСАГО – соответствующие 
поправки в закон об 
автогражданской ответственности 

Госдума приняла летом 2016 г. До 
Нового года компании могли 
оказывать такую услугу добровольно. 
Чтобы заключить договор онлайн, 

нужно завести личный кабинет на 
сайте страховщика, заполнить 
заявление и оплатить полис 
банковской картой. После этого 

страховщик направляет клиенту 
страховой полис по электронной 
почте и размещает в его личном 
кабинете на сайте. Такой полис 

нужно распечатать и возить с собой 
– по нему сотрудники ГИБДД смогут 

проверить, действительно ли 
автомобиль застрахован. 

Сейчас е-ОСАГО предлагают 54 

страховые компании. Е-полисы 
продаются активно, суточные 
продажи за восемь дней выросли в 
4,5 раза по сравнению с декабрем, 

говорит представитель 
«Альфастрахования»: в новом году 
компания продала почти 3000 
полисов. 

Жалобы автовладельцев на е-ОСАГО 
в основном связаны со сложностью 
заполнения множества полей в 

интернет-заявках, отмечает Юргенс. 
Заключать е-ОСАГО клиентам 
непросто, они должны внести много 

данных, признает начальник 
управления интернет-продаж 
«Ингосстраха» Евгений Демидов. 
Клиенты также сообщают о 

технических ошибках на сайтах 
страховщиков и беспокоятся, когда 
их перенаправляют на сайт другой 
компании, добавляет представитель 

РСА. Представитель ЦБ говорит, что 
жалобы действительно поступали – 
сейчас регулятор уточняет, какие из 
них связаны с техническими 

сложностями, а какие с 
непониманием потребителей. Делать 
выводы об эффективности 
интернет-продаж пока рано, считает 

лидер движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов: «Большинство 
клиентов стараются продлевать 
полис до Нового года, в период 

праздников это делают редко». 
Многие автовладельцы даже не 
знают о том, что с 1 января правила 
игры изменились, продолжает он, а 

сами страховщики не акцентируют 
внимание клиентов на такой 
возможности: «Если человек не знает 
о том, что он может купить е-полис, 

специально ему о такой 
возможности никто не говорит». 
Если автовладелец живет не в 
«проблемном» регионе, где многие 

страховщики ограничили продажу, 
он предпочитает покупать полис в 
офисе, поскольку оформлять заявку 
онлайн непросто, возражает 

представитель РСА. «Компания 
продает е-ОСАГО почти два года, 
большинство наших клиентов знают 
об этой возможности», – уверяет 

представитель «Альфастрахования», 
отмечая, что перед Новым годом 
компания разослала действующим 
клиентам sms-уведомления о том, 

что они могут оформить ОСАГО 
онлайн. «Ингосстрах» пока не 
сообщал клиентам о такой 

возможности, говорит Демидов, 
компания сделает это после того, как 

добьется «идеальной» работы 
системы. 

Татьяна Ломская 

 

Банк «Зенит» 
может вновь 
получить новый 
капитал 

Его акционеры рассмотрят 
вопрос о его докапитализации на 
14 млрд рублей, большую часть 

прошлой допэмиссии выкупила 
«Татнефть»  

 Уставный капитал банка «Зенит» 
(занимает 30-е место по активам в 
рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по 

итогам III квартала) может вырасти 
почти в 1,5 раза – акционеры банка 
в феврале рассмотрят вопрос о его 
докапитализации на 14 млрд руб. 

Банк проведет допэмиссию, а также 
конвертирует в капитал 
субординированные займы от 
«Татнефти» на 9 млрд руб. (компании 

принадлежит 50,4% в капитале 
банка), говорится в сообщении 
«Зенита». Завершить 
докапитализацию банк планирует к 

концу первого полугодия. 

В прошлом году акционеры влили в 

капитал банка 8 млрд руб., еще на 
5,1 млрд руб. В 2015 г. «Татнефть» 
переоформила срочные 
субординированные депозиты в 

бессрочные. Кроме того, банк 
получил ОФЗ на 9,9 млрд руб. от 
Агентства по страхованию вкладов 
по госпрограмме докапитализации 

банков. 

Кто выкупит новую допэмиссию, 
банк не сообщил, так же поступил 

представитель «Татнефти» (большую 
часть прошлой приобрела нефтяная 
компания). Помимо «Татнефти» доли 
в банке имеют совладелец НЛМК 

Владимир Лисин (9,9%), а также 
несколько членов правления банка. 
После докапитализации банк 

планирует увеличить кредитование 
на 17 млрд руб., приводятся в 
сообщении банка слова его 
предправления Кирилла Шпигуна. 

Решение о новой докапитализации 
банка неожиданное – он недавно 
пополнял капитал, удивлена 

аналитик Moody’s Мария Малюкова. 
Хотя банк остается убыточным: за 
девять месяцев 2016 г. по МСФО он 
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потерял 5,8 млрд руб. – сказались 
отчисления в резервы на 6,3 млрд 

руб., указывает она. Убыточным для 
«Зенита» был и 2015 год, когда он 
потерял 9,5 млрд руб., досоздав 
резервы на 9,8 млрд руб. 

Нормативы достаточности капитала 
банка находятся на приемлемом 
уровне, говорит Малюкова: на 1 

декабря 2016 г. норматив 
достаточности общего капитала Н1 
составлял 14,8% (минимум – 8%), 
базового капитала Н1.1 был 7,5% 

(4,5%), основного капитала Н1. 2 – 
8,85% (6%). Пополнение капитала 
увеличит способность банка 
абсорбировать потери по кредитам, 

констатирует Малюкова. 

«Зенит» в первую очередь 

заинтересован в пополнении 
основного капитала, говорит 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
С учетом увеличившегося с этого 

года буфера капитала минимальное 
значение норматива Н1.2 для банка 
7,3%, подсчитал он, – запас у него 
сейчас небольшой. После 

докапитализации нормативы 
базового и основного капитала 
вырастут примерно на 5 п. п. «Это 
более серьезный запас, который 

позволит досоздавать резервы в 
случае необходимости и 
поддерживать рост», – заключает 
Данилов. 

Ольга Адамчук, Илья Усов 

 

Глобальные банки 
разместили бонды 
на $42 млрд с 
начала года 

Спрос на облигации высокий – 
инвесторы рассчитывают на рост 
прибыли банков  

 Из $73 млрд корпоративных бондов, 
размещенных с начала года, $42 
млрд приходится на банковские 

облигации, пишет FT с ссылкой на 
данные Dealogic. Крупнейшие 
банковские выпуски были у 

Citigroup ($5,25 млрд), Barclays ($5 
млрд) и Credit Suisse ($4 млрд). 

Банки торопятся занять, пока ФРС 

не повысила ставки еще сильнее. В 
декабре, повысив ставку на четверть 
пункта до 0,5–0,75%, ФРС дала 
понять, что в 2017 г. ставки 

вырастут еще трижды. Причина 
этого – в смещении равновесия на 

рынке после избрания президентом 
США Дональда Трампа, обещавшего 
смягчение регулирования и 
увеличение инфраструктурных 

расходов, что должно подстегнуть 
как рост экономики, так и 
инфляцию. 

После президентских выборов в 
США акции Bank of America и 
Goldman Sachs подорожали более 
чем на 30%, акции JPMorgan – более 

чем на 20%. Инвесторы охотно 
покупают акции банков, поскольку 
во втором полугодии из-за роста 
волатильности после Brexit и 

выборов в США тем удалось неплохо 
заработать на клиентской 
активности, перспектива 
повышения ставок ФРС сулит еще 

больший рост волатильности рынку, 
а банкам – возможность заработать 
на разнице между ставками по 
депозитам и кредитам. Если же 

администрация нового президента 
США действительно отменит нормы 
регулирования, введенные после 
кризиса 2008 г., в том числе правило 

Волкера, банки станут еще более 
прибыльными.  

 «Ожидания в США роста 
бюджетных расходов, спроса на 
кредиты, снижения налогов и 
смягчения регулирования в 

совокупности с улучшением 
фундаментальных показателей будут 
двигать котировки вперед», – 
цитирует FT аналитика Macquarie 

Джона Морана. В 2016 г. впервые за 
четыре года доходы от трейдинга 
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, 
BofA, Morgan Stanley и Citi вырастут, 

полагает аналитик Barclays Джейсон 
Голдберг. 

На рынке облигационных займов 

сейчас доминируют европейские 
банки. Помимо Barclays в первые 
дни января бонды разместили 

Santander UK, Credit Agricole, 
Rabobank, BNP Paribas и Lloyds 
Banking Group. «Новые выпуски 
показывают хорошие результаты, а 

их влияние на вторичный рынок 
незначительное, – отмечает стратег 
Bank of America Merrill Lynch (BAML) 
Ханс Миккелсен. – Это значит, что 

рынок справится с большим 
предложением бондов». 

Традиционно в первые дни года 

размещений облигаций мало – 
инвесторы приходят в себя после 
праздников, а банкиры готовятся к 
роуд-шоу и общению с 

потенциальными покупателями 
бондов. По данным Dealogic, за 

последние 10 лет средний размер 
размещений бондов в первый 

торговый день года не превышал 
$1,1 млрд, а в США с 2012 г. в 
первый день года вообще не было 
таких сделок (см. график). Этот год 

стал исключением, потому что 
«эмитенты стараются ускорить 
планы по привлечению средств, 
чтобы воспользоваться хорошей 

ситуацией на рынке», говорит Дэн 
Мид, специалист BAML по 
облигациям США с инвестиционным 
рейтингом. По его словам, год 

начался с хорошего спроса, 
поскольку инвесторы довольны 
результатами 2016 г. и начали 
новый год, подготовив запасы 

денежных средств. 

По словам Жанмари Генирс из 
Deutsche Bank, до конца января 

будет еще много размещений 
облигаций в финансовом секторе – 
банкам приходится размещать 
долги, чтобы выполнить требования 

регуляторов к капиталу. 

С начала января на рынок бондов 

также успели выйти финансовое 
подразделение автоконцерна 
Daimler, перевозчик FedEx, 
производитель тракторов Deere & 

Co, автопроизводители Ford и 
Toyota. Но нового рекорда по 
размещению облигаций в этом году 
ждать не стоит, предупреждают 

аналитики. Прошлогодний рекорд – 
$3,6 трлн новых бондов на 
глобальном рынке – едва ли будет 
превзойден, поскольку рост ставок и 

сокращение числа крупных сделок 
на рынке слияний и поглощений 
негативно скажутся на предложении 
бондов. 

На этой неделе банки США начнут 
отчитываться за IV квартал и 2016 г. 
Первыми это сделают JPMorgan и 

Wells Fargo – они должны сообщить о 
квартальных результатах до 
открытия рынков в пятницу. Из этой 

отчетности станет ясно, насколько 
устойчивым оказался рост доходов, 
в первую очередь в трейдинге, 
который начался в III квартале. BofA, 

JPMorgan и Citi уже дали понять, что 
после президентских выборов в США 
конъюнктура в трейдинге стала еще 
более благоприятной. После выборов 

банковский индекс S&P 500 вырос 
на 23%. По прогнозу FactSet, в IV 
квартале прибыль банковского 
сектора США вырастет на 14,5% к 

прошлому году, а в 2017 г. – на 11%. 

Татьяна Бочкарева 
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Saudi Aramco 
готовится к 
«необычному IPO» 

Крупнейшей нефтяной компании 
мира необходимо решить 
вопросы беспрецедентного 
масштаба  

Год назад заместитель наследного 
принца Саудовской Аравии 

Мухаммад ибн Салман шокировал 
мировой энергетический сектор 
планами разместить на бирже акции 
Saudi Aramco, крупнейшего в мире 

производителя нефти. Амбициозное 
IPO госкомпании находится в центре 
его стратегии по диверсификации 
экономики страны, слишком сильно 

зависящей от экспорта природных 
ресурсов. Но до сих пор не решены 
многие ключевые вопросы, особенно 

касающиеся точного размера Saudi 
Aramco как публичной компании, ее 
налогообложения и дивидендной 
политики, а также даты проведения 

IPO. 

По словам саудовских чиновников и 
их советников, желающих 

участвовать в организации 
размещения, ясно одно: это 
необычное IPO. «Этот листинг 
отличается от всех прочих в плане 

масштаба, природы предложения, 
связанной с ним неопредленности, 
сроков, процесса», – говорит один из 
людей, обсуждавших IPO с 

чиновниками из Эр-Рияда. 

Саудовцы стремятся превратить 

Saudi Aramco в самую дорогую 
публичную компанию в мире и 
говорят, что она стоит около $2 трлн. 
Продажа 5% ее акций должна 

состояться в следующем году, хотя 
число акций может возрасти, а 
сроки – измениться, говорят 
занимающиеся размещением люди. 

В Saudi Aramco отказались дать 
комментарий, представители 
саудовского правительства были 

недоступны для журналистов.  

 Как утверждают советники, планы 

исходят от принца Мухаммада, сына 
короля Салмана ибн Абдул-Азиза 
аль-Сауда. По их словам, успешное 

размещение необходимо для 

реализации его «Концепции 
развития до 2030 г.», направленной 
на диверсификацию экономики и 
создание рабочих мест. Обвал цен на 

нефть, начавшийся в 2014 г., ударил 
по экономике Саудовской Аравии и 
вызвал критику населения в адрес 
правящей королевской семьи. 

Поэтому принц Мухаммад хочет 
использовать привлеченные с 
помощью IPO деньги для инвестиций 
в ненефтяные секторы – от 

технологического до производства и 
туризма. «Власть больше не может 
позволять колебаниям цен [на нефть] 

мешать ее способности править», – 
говорит Джим Крейн, эксперт по 
энергетике Ближнего Востока. 

Что будет и чего не будет на IPO 

Saudi Aramco сильно связана с 
государством. Хоть ее ключевые 

операции и сосредоточены на 
добыче и переработке нефти, она 
также занимается различной 
деятельностью от лица 

правительства, в том числе 
управляет больницами, 
образовательными программами и 
строит спортивные объекты. Но 

чтобы быть оцененной как можно 
дороже во время IPO, компания 
намерена упростить свою структуру 

и стать похожей на международную 
вертикально-интегрированную 
нефтяную компанию, а не на 
огромный конгломерат. «Сначала 

нужно провести генеральную уборку, 
а уж затем – листинг, – отмечает 
другой человек, знакомый с 
ситуацией. – Aramco нужно 

представить как компанию, 
ориентированную [на конкретный 
бизнес]. Все непрофильные активы 
нужно исключить». 

Saudi Aramco станет холдингом 
стоимостью $2–2,5 трлн 

Сотрудники Saudi Aramco потратили 
месяцы, отделяя финансы компании 
от правительственных и ключевые 

операции – от проектов, 
отражающих ее роль в саудовском 
обществе. Такие проекты будут, 
например, выделены в совместные 

предприятия.  

 Кто будет главным, налоги и 
дивиденды 

Предполагается, что за 
правительством останется 
контрольный пакет акций и 

окончательное слово в определении 

уровня добычи и управлении 
нефтяными резервами страны. 

Руководители Saudi Aramco также 
пытаются решить вопросы, 
связанные с платежами государству 
в форме налогов и роялти, поскольку 

от этого будет сильно зависеть 
дивидендная политика и, 
следовательно, оценка компании при 
IPO. Исторически прибыль Saudi 

Aramco облагалась налогом по ставке 
85% и она платит государству 
роялти с добытой нефти по ставке 
20%, говорят двое людей, близких к 

компании. Saudi Aramco обсуждала 
снижение налоговой ставки 
примерно до 50%, но это еще не 
решено окончательно и требует 

одобрения правительства.  

 Сроки 

Халиду аль-Фалиху, министру 
энергетики и председателю совета 
директоров Saudi Aramco, будет 

непросто провести размещение в 
2018 г. Saudi Aramco в прошлом году 
начала менять способ ведения 
отчетности, чтобы в проспекте 

эмиссии использовать финансовые 
результаты за 2017 г., говорят 
несколько источников. Но 
правительству для начала нужно 

ввести для Saudi Aramco новый 
налоговый режим, чтобы она смогла 
представить таким образом 
результаты за 2017 г. и подготовить 

соответствующую отчетность за два 
предыдущих года.  

В то же время был проведен 

независимый аудит нефтяных 
запасов страны (в 2016 г. Saudi 
Aramco оценивала их в 260 млрд 
баррелей), говорят два знакомых с 

ситуацией человека. Публикация 
итогов аудита запасов и отчетности 
будет беспрецедентным шагом для 
Saudi Aramco, которая до этого 

никогда не сообщала свои 
финансовые результаты. Кроме того, 
эксперты подвергали сомнению 

данные о нефтяных запасах 
королевства, потому что они почти 
не менялись с 1980-х гг.  

 Где пройдет IPO? 

Еще один серьезный вопрос связан с 
местом проведения IPO. Близкие к 

компании люди говорят, что главное 
размещение, вероятно, будет за 
рубежом, а дополнительное – в Эр-
Рияде. Основным кандидатом 
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считается Нью-Йорк, но ситуацию 
осложняет американское 

законодательство, позволяющее 
семьям жертв терактов 11 сентября 
2011 г. подавать в суд на 
Саудовскую Аравию. Престижным 

вариантом считается Лондон, но 
также рассматриваются азиатские 
биржи, в том числе в Гонконге и 
Токио. 

Большое значение в выборе 
саудовцев могут иметь правила 
листинга, прозрачности и 

корпоративного управления 
иностранных бирж. Например, 
компании, чьи акции торгуются на 
Лондонской бирже, должны 

разместить на ней не менее 25% 
акций, хотя в некоторых случаях 
возможны исключения. 

«Чтобы провести листинг Aramco и 
получить оценку стоимости, на 
которую надеются саудовцы, 

компании нужно будет представить 
отчетность, включая независимый 
аудит резервов, и повысить 
прозрачность столь сильно, как она 

никогда не делала», – отмечает 
Джейсон Бордофф из Центра 
глобальной энергетической политики 
Колумбийского университета. 

Перевел Алексей Невельский 

Анджли Равал 

 

«Роснефть» 
увеличивает 
поставки нефти в 
Китай 

«Роснефть» и CNPC продлили 
пятилетний контракт на поставку 
нефти и увеличили его объем в 

2,5 раза до 91 млн т  

 «Роснефть» и China National 
Petroleum Corporation (CNPC) 
продлили пятилетний контракт на 

поставку 35 млн т нефти еще на 
пять лет и увеличили его на 56 млн т 
нефти, сообщила «Роснефть». Такое 
дополнительное соглашение 

компании подписали 30 декабря 
2016 г. Контракт, к которому 
подписано допсоглашение, был 
заключен в июне 2013 г., «Роснефть» 

уже успела поставить по нему 21 
млн т нефти. С 2017 г. ежегодный 
объем поставок вырастет с 7 млн до 
10 млн т, новый срок окончания 

контракта – 2023 г. Предоплата по 
нему не предусмотрена, говорит 
представитель компании. Размер 
сделки в денежном выражении не 

определен – стоимость поставки 
будет определяться по формуле. 
Нефть пойдет транзитом через 

Казахстан. «Мы видим спрос на свою 
продукцию на западе Китая», – 

объясняет представитель «Роснефти» 
увеличение поставок. Параметры 
других контрактов, по его словам, не 
меняются. 

У «Роснефти» три долгосрочных 
контракта с CNPC, этот – с 
наименьшим объемом. Первый был 

заключен в 2009 г., по его условиям 
«Роснефть» должна поставлять в 
Китай 15 млн т нефти в год с 2011 
по 2030 г. по отводу от ВСТО. Летом 

2013 г. партнеры подписали новый 
договор о поставках еще 325 млн т 
нефти на 25 лет. Сумма этого 
контракта – $270 млрд, по нему 

«Роснефть» должна была получить 
предоплату, по оценкам президента 
России Владимира Путина – около 
$70 млрд. Но из-за снижения цен на 

нефть итоговая цифра могла 
измениться: по оценке аналитиков 
«Сбербанк CIB», к 2016 г. «Роснефть» 
выбрала всю предоплату от CNPC – 

она составила примерно $35 млрд.  

 Вместе с CNPC «Роснефть» 

планирует построить Тяньцзиньский 
НПЗ мощностью 16 млн т, 
предполагается, что для него 
«Роснефть» будет поставлять 9,1 млн 

т в год. Стороны уже завершили 
разработку ТЭО завода и утвердили 
технологическую конфигурацию в 
части НПЗ и комплекса 

ароматических углеводородов, 
сообщила «Роснефть». В 2015 г. 
«Роснефть» продала СNPC 26,6 млн т 
нефти, в 2016–2017 гг. эта цифра 

должна была вырасти до 31,6 млн т, 
а с 2018 г. – еще на 15 млн т. 
Получается, что в 2017 г. поставки в 
пользу CNPC вырастут на 9%. В 2016 

г. «Роснефть» (с учетом показателей 
«Башнефти») добыла 211,1 млн т 
нефти. 

В целом в 2005–2016 гг. «Роснефть» 
поставила в Китай по долгосрочным 
контрактам более 186 млн т нефти 

на сумму свыше $95 млрд, 
указывает компания. Совокупный 
объем поставок по всем 
долгосрочным контрактам с Китаем 

превысит 700 млн т нефти, уточняет 
«Роснефть». Для сравнения: в России 
в 2016 г. добыча нефти составила 
547,5 млн т. 

«Роснефть» давно сделала упор на 
заключение долгосрочных 
контрактов с международными 

партнерами, предпочитая их 
продаже нефти на спотовом рынке. 
Кроме прочего большинство 
долгосрочных контрактов 

предусматривает предоплату, что 
позволяет эффективно 
реализовывать экономический 
потенциал компании, объясняла 

«Роснефть». В 2016 г. компания 
договорилась с PetroVietnam Oil 
Corporation о поставке 96 млн т 
нефти до 2040 г., продлила на три 

года договор о поставке 15,8 млн т с 
польской PKN Orlen и заключила 

пятилетний контракт со своим 
новым акционером – трейдером 
Glencore на поставку 11 млн т нефти 
в год.  

Среди трейдеров поставка на 
спотовом рынке считается более 
выигрышной, чем по долгосрочным 

контрактам, но в таких операциях 
присутствует риск, говорит старший 
вице-президент Argus Вячеслав 
Мищенко. Долгосрочные контракты 

также привязаны к спотовым ценам, 
но позволяют фиксировать долю 
рынка, не согласен аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 

«Роснефть» делает ставку на 
долгосрочные контракты в рамках 
развития отношений с 
международными партнерами, 

объясняет он. Китай – важный 
стратегический партнер «Роснефти», 
который может предоставить 
финансирование и т. д. Кроме того, 

восточное направление – 
премиальное, добавляет аналитик. 
Баррель нефти ВСТО, который 
продается через порт Козьмино на 

азиатские рынки, сейчас стоит $58, 
Urals на FOB Приморск – $52,2, 
говорит Мищенко. Точную цену 

поставки нефти в Китай через 
Казахстан он не называет, но 
отмечает, что поставка на северо-
запад Китая экономически менее 

выгодна по сравнению с морскими 
отгрузками. 

Алина Фадеева 

 

Рекордный 
экспорт газа не 
поможет 
«Газпрому» сильно 
увеличить выручку 

Спрос на российский газ в 2016 
году поддерживали низкие цены 
и холодная погода в Европе  

 За 2016 г. «Газпром» экспортировал 

179,3 млрд куб. м газа (на 12,5% 
больше, чем в 2015 г.), сообщила 
компания. Это новый исторический 
рекорд. При этом добыча почти не 

изменилась – 419,07 млрд куб. м 
(рост на 0,14% к предыдущему году). 
Таким образом, на зарубежные 
рынки у компании приходится 42% 

производства. 

По словам предправления 

«Газпрома» Алексея Миллера, 
которые приводятся в сообщении, 
концерн работает «от рынка» и 
добывает «столько газа, сколько 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/10/672282-rosneft-postavki-kitai
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нужно потребителям». Он уточняет, 
что производить «Газпром» может на 

150 млрд куб. м в год больше 
фактического производства. «Это 
позволяет нам оперативно 
наращивать поставки газа внутри 

страны и за ее пределы во время 
зимних максимумов потребления», – 
заключает Миллер. 

Доля «Газпрома» в Европе стабильно 
растет и достигла примерно трети 
европейского потребления газа, 
говорится в декабрьском выпуске 

издания «Газпром экспорта» Blue 
Fuel. С 1 января по 15 декабря 2016 
г. поставки «Газпрома» в страны 
дальнего зарубежья выросли на 

11,9% до 170 млрд куб. м газа, 
сообщала компания. За девять 
месяцев 2016 г. в Центральную и 
Западную Европу «Газпром» 

поставил 126,3 млрд куб. м. Больше 
всех газа закупили Германия, 
сказано в отчете «Газпрома», – 
34,265 млрд куб. м (27,1% от общего 

экспорта), Италия – 18,3 млрд куб. м 
(14,5%) и Турция – 17,1 млрд куб. м 
(13,6%). Как изменилось потребление 
в разбивке по странам по итогам 

2016 г., представитель «Газпрома» не 
говорит. 

Рекордный экспорт газа, 
подчеркивает Миллер, «наглядно 
демонстрирует значительное 
увеличение спроса на российский 

газ в Европе и <...> возможности 
обеспечить его надежный экспорт в 
требуемом объеме». С начала года 
«Газпром» трижды побил суточный 

рекорд поставок газа в Европу. 
Последний был достигнут 8 января – 
621,8 млн куб. м. «Максимальный 
результат был достигнут в 

воскресенье, когда потребление газа 
иностранными покупателями, как 
правило, снижается до 
минимальных показателей за 

неделю», – подчеркивается в 
сообщении «Газпрома». Предыдущее 
пиковое значение – 615,5 млн куб. м 
газа в сутки – было зафиксировано 6 

января, а до этого – 5 января. 
Загрузка «Северного потока» – 111%: 
61 млрд куб. м газа в годовом 
исчислении.  

Рост экспорта «Газпрома» стал 
возможен из-за снижения 

собственной добычи в ЕС – в 
частности, ограничения на добычу с 
месторождения Гронинген в 
Нидерландах и повышенного 

потребления во Франции, говорил 
старший научный сотрудник The 
Oxford Institute for Energy Studies 
Тьери Брос. Повлияло и закрытие 

угольных электростанций в 
Великобритании. Экспорт 
«Газпрома» поддерживает холодная 
погода, стимулируя дополнительный 

спрос на газ компании, тем более 
что альтернатива, включая СПГ, 
дороже: в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе спотовые цены вернулись к 

уровню примерно $10/mbte, что 
намного выше текущих европейских 

спотовых цен, пишут аналитики 
«Атона» в обзоре. Но, добавляют они, 
погодный фактор носит временный 
характер и поэтому не может быть 

устойчивым катализатором для 
продаж «Газпрома». 

Концерн выигрывает у конкурентов, 

так как частично цены его 
контрактов по-прежнему привязаны 
к нефтяным, говорит аналитик 
«Уралсиба» Алексей Кокин. Поэтому, 

когда из-за похолодания спотовые 
цены на газ растут, контрактные 
цены «Газпрома» остаются более 
стабильными. В этом году они – 

вслед за нефтяными – могут немного 
вырасти, поэтому можно ожидать 
небольшого снижения поставок газа 
в физическом выражении и роста 

выручки, считает Кокин. Цены на 
газ «Газпрома» формируются с 
привязкой к нефтяным с лагом в 6–9 
месяцев, из-за восстановления цен 

на нефть экспортные цены на газ 
монополии продолжат рост в I 
квартале 2017 г., говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. 

Новые рекорды по поставкам газа в 

Европу и Турцию – это хорошо, но 
из-за упавших цен на нефть в 2015–
2016 гг. стоимость газа тоже 
снизилась, отмечает Корнилов. И из-

за этого выручка «Газпрома» в 
рублях за 2016 г. может остаться 
примерно на уровне 2015 г., считает 
эксперт. 

Корнилов ждет от «Газпрома» 1,1 
трлн руб. чистой прибыли по итогам 
2016 г. (в том числе и прибыль от 

курсовых разниц более 400 млрд 
руб. в 2016 г. против убытка в 2015 
г.), что подразумевает 16%-ную 
дивидендную доходность (в случае 

если компания заплатит 50% от 
прибыли). 

Согласно консенсус-прогнозу 
Bloomberg, выручка «Газпрома» в 
2017 г. может быть на 12% выше 
уровня 2016 г. – 6,4 трлн руб., а 

EBITDA – на 10%: 1,5 трлн руб. 
Замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач 
ожидает роста цен на газ в первом 

полугодии 2017 г. на 20–30% к 
средним значениям прошлого года – 
до $200–220 за 1000 куб. м. Но если 
во втором полугодии цены на нефть 

стабилизируются на $55–60 за 1 
барр., то газ может продолжить 
дорожать, считает он. 

Виталий Петлевой, Александра 
Терентьева, Алина Фадеева 

 

 

 

 

Россия снижает 
добычу нефти с 
опережением 
графика 

Подобное решение в отрасли 
объясняют сильными морозами 

Россия приступила к снижению 
добычи нефти с превышением ранее 
принятого графика в 50 тыс. 
баррелей в сутки — с начала года 

объем добычи сократился по 
сравнению с концом декабря на 100 
тыс. баррелей в день. В отрасли 
объясняют, что на резкое снижение 

повлияли сильные морозы; на ценах, 
судя по торгам, падение пока никак 
не отразилось. 

Российские компании начали 
сокращать добычу нефти в рамках 
договоренностей с ОПЕК, причем с 

превышением ранее принятого 
графика, рассказал сегодня 
«Интерфаксу» источник в 
Минэнерго. По его словам, график 

превышает первоначально 
оглашенный консервативный 
прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки 
(б/c). В Минэнерго при этом 

сообщили, что РФ получила 
приглашение от комитета по 
мониторингу реализации 
соглашения принять участие в 

первом заседании комитета 21–22 
января в Вене. Список участников 
российской делегации будет 
обнародован позже. 

Так, за первые восемь дней января 
добыча нефти в России сократилась 

по сравнению с концом декабря на 
100 тыс. баррелей в день. По 
данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в 
России снижается с середины 

декабря. 17 декабря объем составил 
1,533 млн тонн в сутки, к 23 декабря 
упал до 1,516 млн тонн в сутки. 9 
декабря производство нефти в 

России достигло 1,507 млн тонн в 
сутки. Собеседники “Ъ” утверждают, 
что такое падение добычи связано 
не с обязательствами перед ОПЕК, а 

с сильными морозами (подробнее см. 
“Ъ” 10 января). При этом благодаря 
этому нефтяники в существенной 
степени уже выполнили план по 

сокращению добычи в январе, 
который Минэнерго оценивало в 50 
тыс. б/c. На ценах снижение добычи 
не сказалось: на фоне раскрытия 

данных о росте числа буровых 
установок в США по итогам торгов 
понедельника нефть подешевела 
примерно на 2,5%. 

В середине декабря Минэнерго и 
нефтяники согласовали базовые 

принципы сокращения добычи. 

http://www.kommersant.ru/doc/3187697
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Рассчитывалось, что добыча по 
сравнению с уровнем октября 

должна упасть к маю на 300 тыс. 
б/c, до 10,95 млн б/с. При этом две 
трети от объема сокращения должны 
быть достигнуты к концу первого 

квартала. Это означает снижение 
добычи примерно на 2,7%, которое 
должно произойти равномерно по 

всем крупнейшим компаниям. Хотя 
жестких квот для каждой компании 

и графика снижения не будет, кроме 
того, распределение сокращения 
между экспортом и внутренним 
рынком остается на усмотрение 

компаний. При этом Минэнерго 
будет контролировать процесс и 
влиять на нарушителей, заявлял 

глава ведомства Александр Новак. 
Как писал “Ъ”, для мониторинга 

будут использованы в том числе 
оперативные данные «Транснефти» 
по сдаче нефти в ее систему — 
оперативный учет ведется 

ежесуточно, через систему компании 
проходит около 90% нефти в РФ (см. 
“Ъ” 15 декабря). 
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Петербургский 
автозавод Ford 
Sollers 
возвращается к 
полной рабочей 
неделе 

Начинают год с полной рабочей 

недели и другие заводы 
совместного предприятия  

 С 12 января автозавод Ford Sollers 
во Всеволожске возвращается к 
полной, пятидневной, рабочей 

неделе, рассказал «Ведомостям» 
представитель совместного 
предприятия (СП). Режим неполного 
рабочего времени с небольшими 

перерывами действовал на 
предприятии с 2014 г. Компания 
снижала затраты из-за падающих с 
2013 г. продаж автомобилей в 

России и, как следствие, 
сокращающейся загрузки 
мощностей. Параллельно 
оптимизировался штат: в 2013 г. на 

заводе во Всеволожске работало 
около 1500 человек, а сейчас чуть 
более 1000. Периодически на заводе 
останавливался конвейер – в 

последний раз в ноябре 2016 г. 

На полную рабочую неделю 

предприятие возвращается 
благодаря росту спроса на Ford 
Focus в России, поясняет 
представитель СП. Это самая 

продаваемая модель марки в России, 

на нее приходится большая часть 
выпускаемых во Всеволожске 
автомобилей Ford (здесь также 
производится седан Mondeo, Focus 

выпускается в трех кузовах). План 
производства собеседник не 
раскрыл, но сообщил, что в 2016 г. 
продажи Focus в России выросли на 

8% до более чем 12 000 машин. Весь 
С-сегмент, в котором представлена 
модель, сократился на 36%. 
Снижение продаж в этом сегменте 

констатирует и «Автостат»: в ноябре 
2016 г. по сравнению с ноябрем 
2015 г. – на 32%. Сократился и весь 
рынок легковых машин: по итогам 

года – на 12%, по оценке агентства. 
Но Ford чувствует себя лучше рынка: 
по итогам 11 месяцев 2016 г. (более 
свежих данных нет) продажи 

автомобилей Ford в России 
увеличились на 13% до 38 362 шт., 
по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ). 

Среди причин роста продаж 
представитель Ford Sollers называет 
обновление модельного ряда, 

ценовую политику (компания 
сдерживала рост цен за счет 
повышения локализации, ее средний 
уровень у выпускаемых машин 

бренда в России превышает 50%), а 
также эффект низкой базы (в 2015 
г. продажи автомобилей Ford в 

России снизились на 41%, весь 
рынок – на 35,7%, по данным АЕБ).  

 Из-за наметившейся стабилизации 

российского рынка (в ноябре он 
вырос впервые за два года, по 
данным АЕБ) и желания усилить 
позиции в сегменте SUV (кроссоверы 

и внедорожники) компания 
переводит с 12 января на 
пятидневную неделю и автозавод в 
Набережных Челнах (Татарстан), 

продолжает представитель Ford 
Sollers. Здесь выпускаются седан и 
хетчбэк Fiesta и кроссовер EcoSport. 
Неполная неделя на предприятии 

действовала с лета 2016 г. Автозавод 
в Елабуге (Татарстан), где 
производятся кроссоверы Kuga и 
Explorer и легкие коммерческие 

автомобили Transit, вернется с 
каникул 16 января и будет, как и в 
2016 г., работать пять дней в 
неделю, говорит собеседник 

«Ведомостей». 

В 2017 году на российском рынке 
появятся две новые модели Ford 

Sollers 

Сколько Ford Sollers собирается 

продать автомобилей в России в 
2017 г., представитель не раскрыл, 
лишь пояснив, что СП хочет 
следовать за рынком. При условии 

продолжения господдержки отрасли 
общие продажи в этом году либо 
будут на уровне 2016 г., либо 
немного подрастут, замечает он. Но 

компания намерена развивать и 
экспорт. В прошлом году он вырос 
вчетверо, в том числе благодаря 
увеличению числа экспортных 

рынков – к Казахстану добавились 
Белоруссия и Армения. Список могут 
пополнить страны дальнего 
зарубежья (Северной Африки и 

Ближнего Востока), рассказал в 
декабрьском интервью «Ведомостям» 
президент Ford of Europe, Middle 
East & Africa Джеймс Фарли. По его 

словам, общая цель – за несколько 
лет сделать бизнес в России 
прибыльным. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

К госзакупкам 
будет допущен 
только софт из 
реестра 
отечественного ПО 

С таким предложением сенатора 

Людмилы Боковой согласно и 
Минкомсвязи  

 Минкомсвязи поддержало 
предложение сенатора Людмилы 
Боковой допускать к госзакупкам 

только продукты из реестра 
отечественного программного 
обеспечения (ПО), сообщил 
«Ведомостям» представитель 

Боковой. Об этом также знает 
президент Фонда информационной 
демократии Илья Массух. 
Потребуется доработка принятого в 

ноябре 2015 г. постановления 
правительства, которое с 1 января 
2016 г. ограничивает закупки 
импортного софта (см. врез), следует 

из письма замминистра связи и 
массовых коммуникаций Олега Пака 
сенатору Боковой («Ведомости» 

ознакомились с копией). 

Закупки импортных продуктов 
действительно ограничены, но 

органы власти по-разному трактуют 
закон, объясняет Бокова. Например, 
по мнению ФАС, сейчас заказчик 
обязан допустить к конкурсу 

продукт не из реестра 
отечественного ПО, если 
разработчик просто заявит о его 
российском происхождении, говорит 

она.  

 Прецедент уже случался в закупке 
министерства информационных 

технологий и связи Челябинской 
области, напоминает Бокова. 

В июле 2016 г. министерство IT и 
связи Челябинской области захотело 
купить за 6,8 млн руб. средства 
защиты от несанкционированного 

доступа. В документации ведомство 
указало, что отдает предпочтение 
продуктам из реестра, и не 
допустило к конкурсу продукт 

ARMlock компании Wellservice, 
которого на тот момент в реестре не 
было. Компания декларировала 
российское происхождение своего 

продукта и поэтому обратилась в 
челябинское управление 
Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС). Регулятор согласился 
с доводами компании и признал 
конкурс недействительным: 
отсутствие продукта в реестре не 

может опровергать его российское 
происхождение, следует из решения 
службы. Центральный аппарат ФАС 
поддержал решение регионального 

органа. ФАС выдала предписание 
заново искать поставщика, что 
министерство IT и связи и сделало. 
Но Wellservice все же не будет 

поставлять ему софт: ведомство 
заключило контракт с другой 
компанией, а неназванный второй 
участник закупки получил отказ из-

за несоответствия технических 
характеристик его продукта 
требованиям заказчика. 

Доработка постановления 
правительства должна исключить 
двоякое толкование и тогда 
госзаказчик будет закупать лишь 

гарантированно российский софт, 
прошедший проверку и включенный 
в реестр, говорит Бокова. 

Нынешнее постановление 
правительства допускает закупку 
импортного софта в двух случаях. 

Если в реестре нет аналога или 
участник реестра не подходит по 
конкретным техническим 
характеристикам (что нужно 

отдельно обосновывать). Эта 
возможность у госзаказчика 
останется, обещает Бокова. 

Предложение Боковой вице-
президент IT-кластера «Сколково» и 
бывший гендиректор SAP СНГ Игорь 
Богачев называет нормальной 

протекционистской мерой. По его 
мнению, она поможет бизнесу 
компаний из реестра и 
одновременно упрочит положение 

самого реестра и поспособствует его 
наполняемости. Некоторые 
российские разработчики либо не 
верят в действенность его 

механизма, либо не привели в 
порядок свои документы (например, 
не зарегистрировали права на софт), 

поэтому у них появится 
дополнительный стимул попасть в 
реестр, рассуждает Богачев. 

Есть и третья категория компаний – 
они разработали свои продукты на 
основе иностранных и шансов на 
попадание в реестр у них нет, 

продолжает Богачев. Тогда 
предложенная Боковой мера 
поможет разработчикам российских 
аналогов, уверен он. 

С необходимостью поправки 
соглашается и исполнительный 

директор ассоциации «АРПП 
отечественный софт» Евгения 

Василенко. По ее мнению, закупка 
челябинского министерства 
информационных технологий и 
связи – весьма тревожный 

прецедент, порождающий лазейку 
для обхода постановления 
правительства. В октябре 
представитель Минкомсвязи уверял, 

что лазеек в нынешнем 
законодательстве нет. Для 
госзакупок российским считается 
ПО, которое верифицировано 

включением в реестр, говорил он. 

Но в конце ноября Минкомсвязи 
анонсировало поправки в 

постановление правительства на 
портале обсуждения нормативно-
правовых актов. Суть поправок 
министерство не раскрыло и не 

выложило проект документов. 

Некоторые госзаказчики уже 

пользуются реестром Минкомсвязи в 
своих закупках. Например, 
московская мэрия заменяет 
почтовый сервис Microsoft на 

продукт компании «Новые облачные 
технологии». «Дочка» «Ростелекома» 
«РТ лабс» занялась переводом 
электронного правительства с Oracle 

на свободное ПО PostgreSQL. В 
обоих случаях в документации 
госзаказчики указывали на 
необходимость предлагать только 

решения, включенные в реестр. 

Вчера представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев. 

Павел Кантышев 

 

«Дочка» Alphabet 
представила 
обновленную 
систему 
искусственного 
интеллекта для 
беспилотных 
автомобилей 

Ее отличие от предыдущих 

версий – низкая себестоимость  

 В воскресенье компания Waymo, 
принадлежащая Alphabet (в 
прошлом – Google) и занимающаяся 
разработкой технологий 

роботизированного управления 
автомобилем, представила 
собственный набор датчиков, 
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который должен обеспечивать 
необходимые данные для 

беспилотных машин. 

Сообщение о новой разработке было 
сделано на открытии очередного 

Североамериканского 
международного автосалона. Waymo 
впервые подробно раскрыла свою 
стратегию продвижения технологий 

для беспилотных автомобилей. 
Компания намерена поставлять 
автопроизводителям 
полнофункциональный комплект 

программных и аппаратных средств 
роботизированного управления, 
избавив их от необходимости 
инвестировать средства в 

разработку собственных 
аналогичных продуктов. 

«Мы предлагаем рынку 
технологическую платформу 
роботизированного вождения, – 
заявил на презентации Джон 

Крафчик, глава Waymo, ранее 
руководивший подразделением 
Hyundai Motor в США. – Эта 
платформа позволит нам продавать 

продукты и услуги, обеспечивающие 

любой компании простое и 
безопасное решение 

соответствующей задачи. Часть этих 
продуктов мы будем создавать 
полностью самостоятельно, часть – 
совместно с партнерами».  

 Waymo подчеркивает, что не 
собирается производить 
собственные автомобили. Цель 

компании – стать поставщиком 
систем искусственного интеллекта 
для служб такси, логистических 
компаний, общественного и личного 

транспорта. В частности, Waymo 
планирует продавать лицензии на 
свою разработку производителям 
транспортных средств. 

Традиционные автомобилестроители 
с беспокойством следят за 

инициативами таких компаний, как 
Uber Technologies, Tesla Motors и 
Waymo, и стремятся как можно 
скорее создать собственные модели 

беспилотных автомобилей. 
Предполагается, что они появятся в 
продаже в ближайшие 3–4 года. 
Поставщики вроде Delphi Automotive 

также активно разрабатывают 

полнофункциональные комплекты 
ПО и оборудования, с помощью 

которых автомобилестроители 
смогут создавать самоуправляемые 
авто. 

До сих пор одним из серьезнейших 
препятствий для внедрения данной 
технологии была высокая стоимость 
сенсорных устройств. В 2009 г., 

когда Google запустил 
автомобильный проект Waymo, 
стоимость лидара (лазерная система 
определения расстояния до 

окружающих объектов) составляла 
порядка $75 000. Разработка 
Waymo, как утверждается, 
позволила снизить цену примерно на 

90%. Ряд компаний, конкурирующих 
с Waymo, также пытаются 
разработать более дешевые и 
компактные сенсорные системы. 

Комплекс Waymo уже встраивается в 
минивэны Chrysler Pacifica, 

продемонстрированные на 
Детройтском автосалоне. 

Перевел Александр Силонов 

Тим Хиггинс 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Ввод жилья в 
Москве упал на 
14% 

В кризис падение могло быть 
сильнее, считают эксперты  

 В прошлом году в Москве было 
сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м 
жилья, рассказал «Ведомостям» 
руководитель департамента 

градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. Это почти 
на 14% меньше, чем годом ранее, 
когда ввели 3,87 млн кв. м. Сильнее 

всего показатель упал на новых 
территориях: в прошлом году в 
Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО) введено всего 1,7 

млн кв. м жилья, тогда как годом 
ранее – 2 млн кв. м. Таким образом, 
сейчас в старой и новой Москве 

строится примерно одинаковое 
количество жилья. 

Падение показателей управляющий 

партнер «Метриум групп» Мария 
Литинецкая объясняет реакцией 
застройщиков на первые признаки 
экономического кризиса, 

появившиеся во второй половине 
2014 г. Тогда они начали 
замораживать новые проекты 
(средний период реализации – два-

три года), и теперь эта смена 
стратегии отразилась на показателях 
ввода жилья. Но при такой 
экономической ситуации падение 

могло быть сильнее, считает 
руководитель irn.ru Олег Репченко. 
Литинецкая также называет 
показатель «значительным» по 

сравнению с докризисным периодом 
2008–2014 гг., когда ежегодно 
сдавалось около 2,5–3 млн кв. м. В 
госпрограмме «Градостроительная 

политика» на 2016 г. планировался 

ввод 3 млн кв. м жилья и эти планы 

перевыполнены, указывает Левкин. 

Начальник отдела маркетинга ФСК 

«Лидер» Ксения Цаплина объясняет 
изменения цикличностью рынка: 
«Сергей Собянин стал мэром в 2010 
г., сразу же начал ревизию всех 

контрактов, и новое строительство 
временно приостановилось. 
Стройки, начатые после ревизии, 
как раз и сдавались в 2015 г.». По ее 

мнению, следующего всплеска на 
рынке нового жилья можно ожидать 
в 2017–2018 гг., когда начнут 
вводиться проекты по тем 

строительным разрешениям, 
которые были выданы в 2016 г. 
Ранее заммэра Москвы Марат 
Хуснуллин сообщал, что количество 

выданных разрешений на 
строительство в прошлом году 
увеличилось на 12%. Это залог того, 
что в ближайшие два-три года 

количество сдаваемого в столице 
нового жилья падать не будет, 
считает Репченко: Москва 
выстроила систему отношений с 

инвесторами так, что они несут 
большую часть затрат до начала 
строительства в отличие от 
лужковского периода, когда долю 

города можно было отдать после 
завершения стройки.  

 В целом прошлый год стал 
показательным для рынка 
новостроек Москвы – он был отмечен 
рекордными объемами предложения, 

низкими ценами, уменьшением 
площади квартир, говорит 
гендиректор компании «Миэль-
новостройки» Наталья Шаталина. По 

ее данным, предложение новостроек 
в Москве выросло на 30,7%, а 
количество квартир на продажу – на 
42,1%. В эту тенденцию 

укладывается и уменьшение средних 
площадей сдаваемых квартир – 
застройщики учли, что реальные 
доходы людей упали и бюджет 

покупки сокращается. Сейчас 
средний бюджет составляет 12,5 млн 
руб., а год назад был 14,3 млн руб. 
(минус 12,6%), уточняет Шаталина. 

По данным irn.ru, за 2016 г. 

столичный «квадрат» потерял в 
рублевом выражении около 5%, 
опустившись с отметки 180 000 до 
170 000 руб., скидки от 

застройщиков достигли 20–25%, в то 
время как годом ранее редко можно 
было встретить дисконт больше 10%. 

Квартиры в Москве стали доступнее 
для покупателей в уходящем году 

Главная тенденция 2016 г. в части 
спроса на жилье – переориентация 
покупателей на Москву в ее старых 
границах, говорит Цаплина. Одним 

из катализаторов роста предложения 
в старой Москве Шаталина называет 
появление новых территорий под 
застройку за счет реновации 

промышленных зон. В то же время 
власти декларируют, что 
сдерживают жилищное 
строительство в новой Москве: к 

моменту юридического 
присоединения в 2012 г. там были 
инвестконтракты на строительство 
12 млн кв. м жилья, а сейчас их 

только на 7,6 млн кв. м (данные 
департамента развития новых 
территорий Москвы). 

Что касается Подмосковья, 
значимого снижения объемов ввода 
жилья там нет, говорит 

представитель министерства 
строительного комплекса области: в 
2016 г. было введено в 
эксплуатацию 8,4 млн кв. м жилья, в 

2015 г. – 8,5 млн кв. м. Но 
активность девелоперов в регионе 
падает: после бума новых проектов 
2012– 2014 гг. в прошлом году на 

рынок вышло минимальное 
количество предложений, говорит 
Цаплина. Спад в строительстве 
ожидается в целом по России, по 

прогнозу Минстроя РФ, будет 
введено не более 77–80 млн кв. м (в 
2015 г. было введено 85,3 млн кв. м). 
Сводных данных в целом по стране 

еще нет, уточнил представитель 
Минстроя. 

Бэла Ляув 
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