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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Правительство 
продолжает 
внедрять 
проектный подход 

Теперь в области транспорта, 
ЖКХ и малого бизнеса  

 Совет по приоритетным проектам 

принял еще три паспорта проектов: 
безопасных и качественных дорог, 
развития услуг ЖКХ и городской 
среды и поддержки малого бизнеса. 

Первый проект разработан для 34 
городских агломераций с населением 

свыше 500 000 человек, рассчитан 
до марта 2026 г. и имеет целью 
приведение 85% дорог в 
нормативное состояние и 

сокращение на 85% числа аварийно 
опасных участков. Уже к 2017 г. 
заработают информационно-
аналитическая система контроля за 

бюджетными средствами и система 
мониторинга качества и 
аварийности дорог. Обещан и 
интерактив: пользователи смогут 

загружать в систему фото и видео с 
нарушением правил дорожного 
движения и данные об аварийно 
опасных участках. 

 

Проект для ЖКХ рассчитан до 
февраля 2021 г. и имеет целью 
снижение коммунальной 
аварийности на 30% и повышение 

качества услуг. Чиновникам 
предстоит внедрить единые 
стандарты управления 
многоквартирными домами и 

разработать для жильцов систему, в 
которой они следили бы за 
качеством и ценами управляющих 
компаний. Проект предусматривает 

и поправки в законодательство: 
нужно повысить инвестиционную 
привлекательность ЖКХ.  

 В проекте «Малый бизнес», 
рассчитанном до марта 2019 г., 
ключевой показатель – занятость: в 
малом бизнесе должно трудиться 1,2 

млн человек, предстоит поддержать 
336 000 индивидуальных 
предпринимателей. Раздачи денег не 
будет, задачи иные: доля закупок 

крупнейших заказчиков у малых 
предпринимателей к 2018 г. должна 
составить не менее 17,5%, а в 80 
регионах на базе госбанков должны 

появиться единые окна для всех 
госуслуг малому бизнесу. 

Перечисленные проекты похожи 
скорее на поручения, замечает 
преподаватель кафедры управления 
проектами Высшей школы 

экономики Ксения Хомутинникова: 
проект должен включать либо то, 
чего раньше не делали, либо то, что 
делали, но не сделали; ресурсы, 

затраченные на проект, 
оправданны, когда нужно в жесткие 

сроки свести множество разных 
участников. 

Это старая программа на новый лад, 

прежнее громадье планов, 
констатирует вице-президент 
Национального института системных 
исследований проблем 

предпринимательства Максим Буев: 
до 2008 г. доля малого бизнеса в 
ВВП составляла 16–17%, а после 
выросла до 20–21% только потому, 

что ввели новые критерии и стали 
причислять туда еще и средний 
бизнес. Отличие в названии 
«проект», но само внедрение 

проектного подхода в правительстве 
воспринимается скептически, 
продолжает он, да и цели проекта 
вызывают вопросы: госзакупки – 

это, в принципе, не сфера малого 
бизнеса, участие в госзаказе 
способствует росту фиктивных 
малых предпринимателей. Лучше бы 

реже меняли регуляторные нормы, 
советует Буев. 

Новое есть, возражает председатель 
АСИ Андрей Никитин: есть 
конкретные показатели, 
ограниченные сроки и есть 

конкретный ответственный – 
Корпорация МСП и лично ее 
руководитель Александр Браверман. 
Цель – создать рабочие места, если 

она не будет достигнута даже по 
объективным обстоятельствам, 
Браверман будет нести 
ответственность, объясняет 

Никитин. 

Маргарита Папченкова 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666400-pravitelstvo-proektnii-podhod
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666400-pravitelstvo-proektnii-podhod
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666400-pravitelstvo-proektnii-podhod
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Идея «Ростеха» 
создать для 
операторов единое 
хранилище данных 
не прошла 

Проект, рассчитанный на 
исполнение закона Яровой, 

отправлен на доработку  

 «Мы готовы создать базу для 
хранения данных, для обработки 
этих данных совместно со всеми 
операторами <...> Мы готовы 

работать и с «Мегафоном», и с МТС, 
и с «Билайном», и с «Ростелекомом», – 
заявил в сентябре гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 

Чемезов в кулуарах конференции 
«Биотехмед-2016» (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Обязательное хранение операторами 
данных – требование 
антитеррористического пакета 

законов, предложенных депутатом 
Ириной Яровой и членом Совета 
Федерации Виктором Озеровым. По 
новому закону, который вступит в 

силу с 1 июля 2018 г., операторы 
должны держать на серверах 
транзитный трафик всех своих 
абонентов до полугода, а 

информацию об их соединениях – в 
течение трех лет.  

 В августе одна из структур 

«Ростеха», Национальный центр 
информатизации (НЦИ), 
представила на совещании в 
Минпромторге свой проект, который 

бы предоставлял операторам связи 
«соответствующие услуги» – единый 
центр хранения и обработки 
данных. Чуть позже появилось 

официальное пояснение НЦИ: он 
разработал технологическую 
платформу, с помощью которой 

можно создавать защищенные 
системы хранения данных. Речь 
идет о хранении сверхбольших 
объемов информации – от 

нескольких петабайт до десятков 
эксабайт. Платформа базируется на 
защищенной операционной системе 
«Аврора», разработанной 

специалистами НЦИ, и может 
«использоваться для реализации 
проектов национального масштаба», 
следует из сообщения. 

 

Но, как выяснилось, проект пока не 
находит однозначной поддержки у 
регуляторов. 

В понедельник Минпромторг провел 
очередное совещание, посвященное 
подготовке к вступлению в силу 
закона Яровой. «Ростех» должен был 

на этом совещании подробно 
представить свое решение для 
хранения данных всех операторов, 
рассказали три собеседника 

«Ведомостей» из числа участников 
совещания. Но, по их словам, до 
этого не дошло: у Минпромторга и 
Минкомсвязи, а также Федеральной 

службы безопасности (ФСБ) сама 
идея проекта вызвала массу 
вопросов. 

«Ростех» предложил операторам 
совместную базу данных для 
реализации «пакета Яровой» 

Представитель Минкомсвязи, по 
словам участников совещания, 
отметил, что хранением абонентских 

данных по закону могут заниматься 
только операторы связи, а 
представитель ФСБ указал, что 
создание такого хранилища 

небезопасно, оно создает 
дополнительные угрозы для утечки 
данных. По словам двух 
собеседников «Ведомостей», 

Минпромторг отправил проект на 
доработку, поручив «Ростеху» 
подготовить подробную оценку его 
стоимости и его рисков. 

Источник, близкий к ФСБ, 
подтвердил «Ведомостям», что у 

спецслужбы действительно есть 
вопросы к проекту единого 
хранилища данных «Ростеха» – 
причем скорее не технического, а 

организационно-юридического 
характера. По его словам, нужны 
дополнительные гарантии, что 
доступ к этим данным не смогут 

получить ненадлежащие лица. 
Вопрос передачи абонентских 
данных третьим лицам, если эти 
лица не являются операторами 

связи, действительно не решен, 
говорит федеральный чиновник. Он 
отмечает, что по закону операторы 
не могут передавать данные своих 

абонентов не только третьим лицам, 
но и друг другу, поэтому проект 
«Ростеха» требует изменений 
законодательства.  

 Также, по словам собеседников 
«Ведомостей», чиновники на 
совещании отметили, что проект 

«Ростеха» не является 
«приоритетным» и будет 
рассматриваться наряду с другими. 

ФСБ предлагала свой вариант 
хранения, требующий расширения 

системы оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ). Оборудование 
СОРМ уже установлено на сетях 
операторов и предназначено для 

прослушивания. Сейчас СОРМ по 
кругу записывает трафик 
конкретных пользователей – тех, в 
отношении которых идут 

оперативно-розыскные 
мероприятия, – и хранит записи по 
12 часов. Другой вариант хранения 
предлагал «Ростелеком»: по словам 

собеседников «Ведомостей», 
госоператор хотел задействовать 
инфраструктуру принадлежащей 
ему поисковой системы «Спутник», 

которая уже хранит массивы 
данных из социальных сетей. 

Это вовсе не значит, что на проекте 

«Ростеха» поставлен крест, убежден 
четвертый участник совещания, 
решение может быть использовано 
«в том или ином виде» после 

доработки. 

Еще в августе представители 

Минпромторга говорили 
«Ведомостям» что создание на базе 
НЦИ представляется ведомству 
«перспективным для проработки с 

операторами связи, так как 
позволяет заменить разовые 
капитальные инвестиции в 
собственную инфраструктуру на 

текущие операционные платежи». 

Представитель «Ростеха» подтвердил 
только, что по итогам совещания 

госкорпорация получила перечень 
конкретных поручений по 
детализации предложенного 
проекта. Эти поручения она будет 

исполнять.  

 По мнению «Ростелекома», 

инициативу «Ростеха» сложно 
реализовать при действующем 
законодательстве. Кроме того, такой 
проект требует больших затрат, а 

риски, которые будут нести 
операторы, неоправданно велики, 
отмечает представитель 
госоператора Андрей Поляков. 

Организация единого хранилища 
может быть одним из вариантов 
реализации закона, думает 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. Но пока нет требований к 
обработке и хранению данных 
(включая сроки), оценить любой из 
вариантов реализации закона она 

затрудняется. 

Представители Минкомсвязи и 
Минпромторга отказались от 

комментариев, получить 
комментарии ФСБ не удалось. 
Представители МТС и «Вымпелкома» 

также не стали комментировать 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/22/666358-ideya-rosteha-proshla
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итоги совещания.  Елизавета 
Серьгина, Алексей Никольский 

Отмена НДФЛ для 
бедных граждан 
ударит по бедным 
регионам 

Чиновники подступаются к 
реформе налога на зарплаты  

 Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) должен быть прогрессивным, 
а бедных нужно освободить от его 
уплаты, заявила вице-премьер Ольга 
Голодец: «У нас эта мера просчитана, 

и мы ее на сегодняшний день 
обсуждаем» (цитата по 
«Интерфаксу»). 

У премьер-министра никаких 
совещаний на тему НДФЛ не было, 
говорит его пресс-секретарь Наталья 

Тимакова. В Минфине обсуждения 
нет, «Основные направления 
налоговой политики на 2017–2019 
гг.» таких предложений не содержат, 

отмечает помощница министра 
Светлана Никитина, обсуждение 
возможно не ранее 2018 г.  

 Реальные доходы населения 
снижаются, у предприятий сложное 
финансовое положение, так что 
повышение НДФЛ будет 

стимулировать уход зарплат в тень, 
объяснил министр финансов Антон 
Силуанов депутатам-коммунистам. 

Бюджет на 2017–2019 гг. изменений 
НДФЛ не предусматривает, но среди 
депутатов эта тема популярна: три 
из четырех (кроме «Единой России») 

парламентских партий шли на 
выборы с обещанием сделать шкалу 
НДФЛ прогрессивной, освободив от 
уплаты наименее обеспеченных. 

Вопрос обсуждается внутри 
социального блока правительства 
как способ снизить остроту 

проблемы бедности, объяснил 
представитель Голодец. Четких 
критериев низкого заработка пока 
нет, продолжал он, определяться это 

будет на основе не минимального 
размера оплаты труда (МРОТ; с июля 
2016 г. – 7500 руб.), а прожиточного 
минимума. 

PwC: регионам нужно дать больше 
налоговой свободы 

Для борьбы с бедностью важнее 
ориентироваться на прожиточный 
минимум, а не МРОТ, но 

работающих людей с доходом ниже 
минимального немного, говорит 
директор НИФИ Владимир Назаров. 
Об интеграции системы социальной 

помощи точно никто не думал, 
уверен он, сейчас нет возможности 

даже агрегировать доход по 
налогоплательщику с разных мест 

его работы, а уж учет доходов 
членов семьи – высший пилотаж. 

По данным Росстата, в 2015 г. 

заработок ниже МРОТа получали 
1,4% работающих; заработок ниже 
прожиточного минимума (9701 руб. 
в 2015 г.) – менее 10%. С 2006 по 

2015 г. разрыв в заработках 10% 
наименее и 10% наиболее 
высокооплачиваемых работников 
сократился с 25 до 14,5 раза. НДФЛ 

– основной налог для региональных 
бюджетов, за 10 лет его доля в 
собственных доходах регионов 
выросла с 29 до 36,5% (2,8 трлн 

руб.). С 2011 г. сборы НДФЛ 
превышают сборы налога на 
прибыль. 

Реальные зарплаты снижаются с 
2014 г., в III квартале 2016 г. они на 
6% ниже, чем в начале 2013 г. 

Реальные доходы с 2014 г. 
сократились на 10%: повлияли и 
недоиндексация пенсий, и сжатие 
дохода от предпринимательства и 

неформальной занятости. С 2014 г. 
снова растет бедность – с 15,5 млн 
человек в 2013 г. до 19,1 млн в 2015 
г. 

В 2015 г. почти 80% всего прироста 
бедности пришлось на семьи с 
детьми, говорит директор по 

социальным исследованиям Высшей 
школы экономики Лилия Овчарова, 
освобождение таких семей от НДФЛ 
не перекрыло бы потери их реальных 

доходов: рост бедности затормозился 
бы только на треть.  

 «Это я предлагала идею с 
освобождением от НДФЛ, но она 
заключалась в предоставлении 
вычета по НДФЛ в размере 

прожиточного минимума абсолютно 
для всех при повышении плоской 
ставки налога на остальную часть 
заработка», – говорит директор 

Института социального анализа и 
прогнозирования Татьяна Малева: 
для людей с зарплатой, равной или 
ниже прожиточного минимума, 

ставка НДФЛ была бы 0%. Для 
остальных вычет в размере 
прожиточного минимума был бы 
стимулом к легализации доходов. Но, 

продолжает Малева, для покрытия 
выпадающих доходов ставку НДФЛ 
пришлось бы повысить с текущих 
13% до 17,5%. «И тут есть риск, что 

бедные регионы просто недоберут 
доходов», – с сожалением 
констатирует она. 

Именно эта идея обсуждалась 
чиновниками, знает участник 
обсуждений. Прогрессия же самой 

ставки дестимулирует предложение 
труда, а оно и так сокращается на 
0,5% в год из-за демографии. ОЭСР 
назвала прогрессивный налог на 

доход самым вредным для 
экономического роста. Но НДФЛ 

если и будет меняться, то после 2018 
г., говорит участник обсуждений: «А 

что, народ уже сейчас пугают?» 

Прогрессивная ставка НДФЛ к 
выравниванию доходов отношения 

не имеет, подчеркивает Малева: 
«Налог поступает в казну, и все – то 
ли на мосты потрачен, то ли на 
плитку. Ничего, кроме морального 

удовлетворения, что богатые платят 
больше, это не вызывает». 

Если и реформировать НДФЛ, то 

экономически правильный вариант 
– повысить общую ставку, оставив 
ее плоской и освободив от уплаты 
бедных, говорит руководитель 

Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич. Но с популистской 
точки зрения более эффектно 

сделать крутую прогрессию, 
рассуждает он, чтобы люди 
испытали удовлетворение от того, 
что богатые платят больше. 

Варианты изменения НДФЛ 
рассматривали последний раз в 
сентябре, вспоминает федеральный 

чиновник, но от идеи решили 
отказаться: «Высока вероятность, 
что люди уйдут в тень». На самом 
деле в правительстве даже нет 

консенсуса, как эту тему обсуждать, 
говорит чиновник финансово-
экономического блока: логично уже 
сейчас все посчитать, подготовить 

население и после 2018 г. ввести. Но 
обсуждения не происходит, сказал 
он: «[В 2018 г.] новый кабинет 
министров пусть и решает». 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко 

 

«Русагро» 
заморозила 
инвестпроект из-за 
сокращения 
господдержки АПК 

Остановлено строительство 100 
га теплиц за 24 млрд рублей  

Совет директоров «Русагро» Вадима 
Мошковича 18 ноября принял 
решение о замораживании проекта 

строительства тепличного комплекса 
за 24 млрд руб. из-за недостаточной 
господдержки сельского хозяйства 
на 2017 г., сообщила группа. 

«Компания не может рассчитывать 
на получение всех льгот, таких как 
субсидирование процентных ставок 
и возмещение капитальных затрат, в 

полном объеме», – объяснила 
причины остановки проекта 
директор по инвестициям «Русагро» 
Светлана Кузнецова. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666397-otmena-ndfl-bednih
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В бюджет-2016 на реализацию 
программы развития АПК 

закладывалось 237 млрд руб., но из-
за кризиса выделено 215 млрд. В 
принятом в первом чтении проекте 
бюджета на 2017 г. сумма еще 

меньше – 204,5 млрд руб. 

«Русагро» планировала построить 
теплицы на 100 га в Тамбовской 

области и выращивать там огурцы, 
помидоры и салат, рассказывал 
гендиректор холдинга Максим Басов 
в декабре 2015 г. По словам 

Кузнецовой, мощность первого 
тепличного комплекса должна была 
составить 90 000 т овощей в год. 
Всего «Русагро» собиралась 

построить 300 га теплиц и стать 
крупнейшим в стране 
производителем тепличных овощей с 
долей рынка в 20%, отмечал Басов. 

Компания планировала до 30% 
средств вложить самостоятельно, а 

остальное привлечь в банках. Группа 
рассчитывала на государственные 
субсидии по возмещению части 
процентной ставки по кредитам и 

возврату 20% капитальных затрат. 
Весной «Русагро» привлекла от 
продажи GDR примерно $250 млн, 
часть которых должна была пойти 

на теплицы.  

 Проект заморожен на стадии 
подготовки участка в 100 га к 

строительству и проектирования, 
поэтому значимых затрат группа не 
понесла, продолжает Кузнецова, 
обещая, что компания вернется к 

проекту, как только господдержка 
будет увеличена. Правда, 
Минсельхоз пока не погасил 
задолженность по субсидиям перед 

«Русагро» – около 900 млн руб., по ее 
словам. Компания уже не 
рассчитывает получить эти деньги, 
признает Кузнецова. Представитель 

Минсельхоза на запрос не ответил. 

Из-за проблем с выделением 

господдержки отложил 
строительство оптово-
распределительного центра в 
Новосибирской области за 16,5 млрд 

руб. холдинг «Росагромаркет» (создан 
Proxima Capital Group и девелопером 
«Ермак»), говорил его гендиректор 
Богдан Григорьев. Если государство 

одобрит господдержку для 
компании, то она планирует начать 
стройку весной 2017 г., уточнил ее 
представитель. Долг по субсидиям 

перед группой «Черкизово» – около 2 
млрд руб., сообщил ее 
представитель. По его словам, 
невыплата этих денег лишает 

компанию возможности исполнять 
обязательства по инвестиционным 
соглашениям с регионами.  

 Проблемы с выплатой Минсельхозом 
даже уже одобренных субсидий 
начались в прошлом году. О 

невыплате субсидий в очередной раз 
заявили производители молока: они 

обратились к курирующему вице-
премьеру Аркадию Дворковичу с 

просьбой помочь. Долг государства 
перед молочной отраслью, по 
данным Союзмолока, – 7,5 млрд руб. 
Коллапс в мерах господдержки 

просто сведет к нулю 
инвестиционную активность в 
отрасли, опасается заместитель 
гендиректора ГК «Дамате» Андрей 

Григоращенко. 

Исполнительный директор 
Национального плодоовощного 

союза Михаил Глушков не согласен с 
тем, что проблема «Русагро» в 
субсидиях: 100 га теплиц – это 
слишком большая площадь, 

программы господдержки не 
рассчитаны на такие большие 
проекты. Другие компании, по его 
словам, обычно делают проекты на 

20 га и это крупные комплексы. 
Заявленный тепличный проект 
«Русагро» – скорее, «дань моде» на 
волне подогреваемого обещаниями 

господдержки интереса 
потенциальных инвесторов к 
отрасли, замечает гендиректор 
исследовательской компании 

«Технологии роста» Тамара 
Решетникова. На фоне отсутствия у 
группы реального опыта в 

управлении тепличным бизнесом и 
наличия уже работающих и 
проверенных направлений для 
инвестиций, а также 

неоднозначности госполитики по 
поддержке производителей решение 
«Русагро» выглядит логично, 
замечает она. 

Анастасия Иванова, Ирина 
Скрынник 

 

«Русал» сократился 
на Ямайке 

Компания рассталась с 
комплексом Alpart 

«Русал» продал боксито-глиноземный 

комплекс Alpart на Ямайке 
китайской Jiuquan Iron & Steel 
(Group) Co., Ltd за $299 млн. 
Комплекс долго не работал из-за 

высокой себестоимости 
производства, и лишь в 2015 году 
там было перезапущено 
производство бокситов. В «Русале» 

при этом отмечают, что продажа 
Alpart не повлияет на сырьевую 
самообеспеченность компании. 

«Русал» сообщил о закрытии сделки 
по продаже своего боксито-
глиноземного комплекса Alpart на 

Ямайке китайской государственной 
Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd 
(JISCO). Местные СМИ писали о 
возможности такой сделки еще в 

феврале, но «Русал» официально 

сообщил о договоренностях с 
китайской компанией лишь в июле. 

Стоимость сделки составила $299 
млн, отмечается в пресс-релизе 
алюминиевой компании, она 
завершилась «после выполнения всех 

предварительных обязательств 
сторон по соглашению». Ранее 
«Русал» раскрывал, что среди них — 
получение одобрения регуляторов 

Ямайки. 

Мощность Alpart — 1,65 млн тонн 
металлургического глинозема и 4,9 

млн тонн бокситов в год, но с 2009 
года комплекс не работал. Лишь во 
втором полугодии 2015 года было 
перезапущено производство 

бокситов (загрузка мощностей по 
итогам года — всего 2%, данных за 
2016 год нет). Ямайские Alpart и 
боксито-глиноземный комплекс 

Windalco (работает с половинной 
загрузкой) достались «Русалу» в 2007 
году при объединении с 
глиноземными активами Glencore 

(владеет 8,75% «Русала»). Но 
продавать Windalco «Русал» не 
планирует, говорили в июле два 
источника “Ъ”. 

В сообщении «Русала» отмечается, 
что продажа Alpart не повлияет на 

полную самообеспеченность 
компании глиноземом. Сейчас 
самообеспеченность «Русала» 
глиноземом составляет около 100%, 

но обеспеченность бокситами для его 
производства у компании лишь на 
уровне 80%, отмечается в 
презентации «Русала». Поднять и ее 

на уровень 100% к 2022 году 
позволит разработка месторождения 
Диан-Диан в Гвинее с запасами 690 
млн тонн бокситов и годовым 

уровнем добычи 6 млн тонн (добычу 
3 млн тонн планируется запустить 
уже в 2018 году). 

Продажа Alpart идет в рамках 
оптимизации портфеля активов 
компании и снижения долговой 

нагрузки, отмечали ранее в «Русале». 
На конец сентября чистый долг 
«Русала» составлял около $8,3 млрд. 

Анатолий Джумайло 

 

НОВАТЭК начал 
новый отсчет 
инвестиций 

Вложения в "Арктик СПГ 2" 
составят более $10 млрд 

НОВАТЭК впервые раскрыл сумму 
возможных инвестиций в 
строительство второго СПГ-завода 

компании "Арктик СПГ 2" — 
минимум $10 млрд. Аналитики 
отмечают, что сумма выглядит 
довольно низкой, даже если имеются 
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в виду лишь затраты на сам завод, 
без обустройства месторождения. 

Первый СПГ-проект НОВАТЭКа 
"Ямал СПГ" обойдется в $27 млрд. 
Но, насколько вырастет стоимость 
"Арктик СПГ 2", сейчас предсказать 

невозможно: окончательно компания 
еще не утвердила даже мощность 
будущего завода. 

Второй по величине производитель 
газа в России НОВАТЭК оценивает 
инвестиции в проект "Арктик СПГ 2" 
более чем в $10 млрд, говорится в 

презентации, представленной вчера 
членом правления компании 
Денисом Храмовым на форуме "Дни 
Арктики в Москве". Он пояснил, что 

оценка очень приблизительная: 
"Дешевле мы не сделаем". 
Строительство первого СПГ-завода 
НОВАТЭКа "Ямал СПГ", который 

планируется запустить в третьем 
квартале 2017 года, должно 
обойтись в $27 млрд. При создании 
второго СПГ-производства компания 

рассчитывала добиться 
значительной экономии, отмечал ее 
глава Леонид Михельсон. 

"Арктик СПГ 2" — строительство 
СПГ-завода на Гыданском 
полуострове на базе Салмановского 

(Утреннего) месторождения. Его 
доказанные запасы по SEC на 
начало 2014 года — 235,2 млрд 
кубометров газа. В презентации 

указано, что запасы по C1+C2 
составляют 1,2 трлн кубометров и 
56,5 млн тонн жидких 
углеводородов. Начало строительства 

запланировано на 2018 год, у 
"Арктик СПГ 2" уже есть лицензия на 

экспорт СПГ. В целом, как отметил 
Денис Храмов, ресурсные оценки 
Гыданской и Обской губ с 20 трлн 
кубометров только разведанных 

запасов газа позволяют обеспечить 
поставки СПГ до 70 млн тонн в год. 

Оценка в $10 млрд — 

предварительная, точно рассчитать 
капзатраты нового проекта еще 
невозможно, так как НОВАТЭК даже 
не начал подготовку FEED и 

окончательно не утвердил объем 
производства (пока запланирован на 
уровне 16,5 млн тонн). Обычно, 
говорят на рынке, цена крупных 

заводов рассчитывается как $1 млрд 
на 1 млн тонн мощности. До конца 
года НОВАТЭК планирует выбрать 
техническую концепцию (ее делали 

Kvaerner, KBR и Linde). Как будет 
финансироваться проект, тоже 
неясно. По словам Леонида 
Михельсона, НОВАТЭК не будет 

привлекать средства ФНБ, как с 
"Ямалом СПГ", но инвесторами могут 
стать японский банк JBIC и 
европейские экспортно-кредитные 

агентства. В китайской CNPC 
заявляли, что ведут переговоры по 
участию в строительстве "Арктик 

СПГ 2". Как отмечал в сентябре 
Леонид Михельсон, новый завод 
будет концептуально отличаться от 
"Ямал СПГ" (он будет построен не на 

суше, а на гравитационных 
платформах), и сравнивать 
стоимость заводов некорректно. 

 

В НОВАТЭКе считают, что 
гравитационные платформы 
позволят избежать больших затрат 
на логистику и сэкономить на 

строительстве за счет отсутствия 
большого количества 
термостабилизаторов и свай, 
необходимых в условиях вечной 

мерзлоты. Строить платформы 
компания планирует на Кольской 
верфи в Мурманской области. В 
материалах НОВАТЭКа отмечается, 

что своя верфь позволит достичь 
оптимальных затрат на тонну СПГ и 
максимальной локализации. 

Андрей Полищук из Raiffeisenbank 
отмечает, что цена $10 млрд 
выглядит довольно низкой, даже 

если это оценка только стоимости 
строительства завода. В целом с 
учетом разработки месторождения 
для поставок газа она будет явно 

выше, считает аналитик. Он 
напоминает, что "Ямал СПГ" 
НОВАТЭК начинал строить при 
высоких ценах на нефть и газ, а 

сейчас они сильно упали, но 
контракты на поставки СПГ-завода 
заключены и защищены от 
сверхнизких цен, в то время как по 

второму заводу еще предстоит вести 
переговоры. НОВАТЭК ранее 
сообщал, что часть объемов с 
"Арктик СПГ 2" может продаваться 

на споте. 

Ольга Мордюшенко 
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«Алросе» удалось 
удвоить продажи 
алмазов в III 
квартале 

И заработать 68,9 млрд рублей, 
что на 70% больше, чем в 

прошлом году  

 В III квартале «Алроса» продала 8,3 
млн каратов алмазов (почти в 2 раза 
больше, чем за III квартал 2015 г.), 
сообщила компания. Она заработала 

68,9 млрд руб., это на 70% больше, 
чем за III квартал 2015 г. (в 
сравнении со II кварталом продажи 

упали на 14% в каратах и на 18% в 
рублях). 

В июле – сентябре у «Алросы» был 

повышенный спрос со стороны 
российского рынка – 13,7 млрд руб., 
на 35% больше, чем годом ранее (на 
отечественный рынок у компании 

пришлось 20% продаж). Почти 
кратно вырос спрос от огранщиков 
из Индии (там было продано сырья 
на 11,1 млрд руб., годом ранее – 

всего на 6,1 млрд руб.). 

Всего за три квартала компания 
заработала 255,6 млрд руб. (рост – 

48%), EBITDA выросла на 67% до 
150 млрд руб., говорится в отчете. 
Маржинальность по EBITDA 

«Алросы» составила за январь – 
сентябрь 52%, это исторический 

рекорд. Летние продажи «Алросы» 
аналитики Raiffeisenbank оценивают 
позитивно. «Одним из факторов 
поддержки продаж могла стать 

отмена 6,5%-ной экспортной 
пошлины на алмазное сырье с 1 
сентября. В ожидании повышения 
внутренних цен российские 

огранщики обеспечили повышенный 
спрос в августе», – пишет в обзоре 
аналитик Raiffeisenbank Ирина 
Ализаровская.  

 «В июле и августе действительно 
был хороший спрос на российском 
рынке из-за ожидания роста цен», – 

подтверждает источник, близкий к 
компании. А в сентябре, по словам 
собеседника, «Алроса» смогла 
подобрать востребованную 

продукцию для стоков, за счет этого 
увеличить продажи и реализовать 
часть алмазов, скопившихся на 
складах с 2015 г. В прошлом году 

«Алроса» добыла 38,3 млн каратов, из 
них на складах остался 21% добычи 
(8,3 млн каратов), по итогам первых 
девяти месяцев продано было 30 млн 

каратов, добыто – 27,9 млн. Будет ли 
в связи с возросшим спросом 
компания корректировать прогнозы 
по добыче, представитель «Алросы» 

не говорит. В начале года правление 
компании снизило прогноз добычи 
на 3,3% к 2015 г. до 37 млн каратов. 

Прошлый год был очень тяжелым 
для алмазодобытчиков из-за 
огранщиков, которые испытывали 

финансовые трудности по причине 
критичного падения прибыльности 
огранки и переизбытка 
нереализованных запасов, отмечает 

директор по металлургии и горной 

добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 
Продажи «Алросы» в III квартале 
2015 г. по сравнению с 2014 г. упали 

на 35% до 4,9 млн каратов. «В конце 
2015 г. «Алроса» и De Beers снизили 
цены на алмазы на 15%, а также 
разрешили гранильным компаниям 

закупать менее 50% от 
выставленных лотов. Это дало 
возможность перезапустить рынок», 
– считает Сосновский. В 2016 г. 

рынок вернулся к нормальному 
уровню продаж и мы видим рост с 
низкой базы 2015 г., говорит он. 

«Алроса» планировала к 2018 г. 
удвоить продажи алмазов в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
благодаря открытию Евразийского 

алмазного центра в Свободном порту 
Владивостока, однако это удалось 
сделать уже по итогам III квартала 
2016 г.: продажи в Китае 

увеличились на 90% до 3 млрд руб., 
на столько же вырос сбыт и в ОАЭ – 
до 3 млрд руб. По-прежнему 
большую часть продукции компания 

направляет в Антверпен, на 
продажи в Бельгии пришлось 42% 
выручки за минувший квартал, или 
29 млрд руб. 

В октябре спрос на алмазы был 
хороший, говорит Ализаровская, 

возможно, и предновогодние 
продажи будут неплохими. В 
октябре 2016 г. «Алроса» продала 
алмазов на $430,8 млн, раскрывала 

компания (28 млрд руб. по текущему 
курсу). 

Виталий Петлевой 
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Пенсионные 
фонды убедили ЦБ 
менее резко 
сократить лимит 
на вложения в 
банки 

С 2019 года он составит 30%, 
когда планировалось 25%  

 Центробанк хочет с 1 января 2019 г. 

ограничить вложения 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в обязательства 
банков с 40 до 30%, говорится в 

опубликованном в понедельник 
вечером проекте положения ЦБ «Об 
установлении дополнительных 
ограничений на инвестирование 

средств пенсионных накоплений 
НПФ», который разработан взамен 
действующего положения от 25 
декабря 2014 г. 

В августе Банк России сообщал, что 
разработал проект положения, 

согласно которому к 1 июля 2018 г. 
НПФ должны сократить вложения в 
банки до 25%. 

В четверг на прошлой неделе первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, 
что, по его мнению, лимит вложений 
в банки должен быть установлен на 

уровне 5–10%, остальные средства 
должны идти на рынок капитала. «У 
нас есть программа по сокращению 
лимитов вложений различных 

категорий финансовых посредников 
в обязательства банков. Это связано 
с сокращением линейки 
посредников, чтобы повысить 

эффективность использования 
денежных средств», – заявлял 
Швецов. 

По расчетам РАНХиГС, сделанным 
на основе выборки из 127 фондов 
(расчеты включали период с 2007 по 

2016 г.), на конец 2015 г. 
банковские депозиты и денежные 
средства на счетах в банках 
составляли 23,6%, а на конец 

первого полугодия 2016 г. – 22,7% 
всех вложений пенсионных 
накоплений НПФ. При этом они 
сократились вдвое по сравнению с 

предыдущими годами: в 2012 г. этот 
показатель был на уровне 46,2%, в 
2013 г. – 40,7%, в 2014-м – уже 34%.  

 «Деньги пенсионных фондов – это 
ценный финансовый ресурс для 
банков, особенно учитывая, что 
многими НПФ и владеют банки», – 

указывает главный стратег 
«Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов, 
называя это лоббистской победой 
финансовых групп: «Для клиентов 

же фондов, возможно, это не 
особенно хорошо. ЦБ правильно 
указывал, что банки – это ненужная 
прослойка между пенсионными 

фондами и реальной экономикой». 

Пенсионное сообщество 
прикладывало очень большие 

усилия, чтобы смягчить позицию ЦБ, 
определенные усилия прилагались и 
со стороны банков, указывает 
директор по корпоративным 

рейтингам RAEX Павел Митрофанов. 
«Мотивы, которые озвучивались 
фондами, – это то, что как минимум 
5% лимита нужно для переходных 

кампаний, также пенсионные 
фонды настаивали, что им нужны 
защитные активы в портфеле, коими 
являются депозиты, наконец, они 

говорили, что свежая ликвидность, 
приходящая в НПФ, также должна 
какое-то время находиться в 
банках», – отмечает он. 

Представитель ЦБ полагает, что 
документ был скорректирован по 
итогам обсуждения с участниками 

рынка. 

«Устанавливаемый лимит в 30% – это 
достаточно жесткий норматив», – 

соглашается член совета директоров 
НПФ «Согласие» (контролируется 
основным акционером МКБ Романом 
Авдеевым) Андрей Неверов. 

«Возобладала разумность. 
Представители пенсионного рынка 
утверждали, что нельзя так резко 

снижать лимит на вложения в 
банки. Во время определенных 
экономических событий необходимо 
иметь вложения в стабильные 

инструменты с гарантированной 
доходностью, например в депозиты», 
– отмечает Неверов. 

Илья Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitch понизило 
рейтинг Азиатско-
Тихоокеанского 
банка до 
преддефолтного 
уровня 

Банк поплатился за то, что 
держал в дочернем «М2М прайвет 

банке» 6,5 млрд рублей  

 Рейтинговое агентство Fitch 
понизило рейтинг АТБ до уровня 
ССС (возможен дефолт. – 
«Ведомости»). Основная причина – 

проблемы его дочернего банка «М2М 
прайвет банк» (М2М), который 
занимается обслуживанием 
состоятельных клиентов. С частью из 

них АТБ, по словам его 
представителя, ведет переговоры о 
конвертации средств в капитал, 
которые рассчитывает завершить на 

этой неделе. Есть ли среди клиентов 
согласившиеся на конвертацию, он 
не раскрывает. 

М2М получил предписание о 
досоздании резервов, исполнение 
которого ухудшило нормативы 

достаточности капитала, 
рассказывал он ранее: «Как 
следствие, несколько крупных 
клиентов решили отозвать средства 

из банка, что вызвало проблемы с 
ликвидностью». 

АТБ держал в своем дочернем банке 

6,5 млрд руб. (63% основного 
капитала), пишет Fitch. Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» также 
понизило 17 ноября рейтинг АТБ до 

B+, связав это, в первую очередь, c 
ростом кредитных рисков по 
межбанковским кредитам М2М, по 
которым не создано адекватных 

резервов. 

Fitch полагает, что ЦБ наложил 

ограничения на АТБ в части 
поддержки ликвидностью дочерней 
структуры, чтобы защитить его 
кредитоспособность. ЦБ это не 

комментирует, в самом АТБ 
отказались комментировать этот 
вопрос до восстановления 
деятельности М2М. «Если клиенты 

М2М не согласятся на процедуру 
bail-in, то АТБ может потерять часть 
из тех 6,5 млрд руб., которые он 
разместил в «дочке», а это уже 
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создает риск нарушения нормативов 
самого АТБ», – рассказывает 

аналитик Fitch Александр Данилов. 

За октябрь капитал М2М снизился с 
4,1 млрд до 1,1 млрд руб., 

нормативы достаточности капитала 
Н1.1 и Н1.2 на 1 ноября составляли 
0%, следует из данных ЦБ, Н1.0 – 
3,7% при регуляторном минимуме 

8%. 

Суммарный чистый риск АТБ и M2M 
по связанным сторонам – это 

кредиты холдинговой компании (7,5 
млрд руб. на конец первого 
полугодия 2016 г.) и акции 
золотодобывающей компании (2,1 

млрд руб.), которые вместе были 
равны 88% от основного капитала 
на консолидированной основе на 

конец первого полугодия 2016 г., 
подсчитало Fitch. Большинство этих 
кредитов являются 
необеспеченными и выданы для 

финансирования других бизнесов 
акционеров, пишет агентство. АТБ 
контролируют основатели 
золотодобывающей компании 

Petropavlovsk: Андрей Вдовин, Питер 
Хамбро и сын Павла Масловского 
Алексей (59,1%). По оценкам Fitch, 
около 70% кредитов в портфеле М2М 

(портфель на 1 ноября 10,8 млрд руб. 
– «Ведомости») являются 
неработающими или 
реструктурированными. 

Возвратность кредитного портфеля 
М2М обеспечена ликвидными 
залогами, говорит представитель 
АТБ: в подавляющем большинстве 

случаев – недвижимостью. М2М 
пришлось создать значительные 
резервы в основном по кредитам 
связанным сторонам, которые, со 

слов менеджмента, уже сделаны в 
необходимом объеме», – сказал 
Данилов. 

Анна Еремина 

Рубль надеется на 
сокращение 
добычи нефти 
странами ОПЕК 

Его также укрепят дивидендные 
выплаты «Норникеля» и «Лукойла»  

 Курс рубля вчера укрепился до 
максимума за месяц: курс доллара 
расчетами «завтра» на торгах 

Московской биржи к 19.27 мск 
потерял 0,78 руб. и достиг 63,91 
руб./$, курс евро снизился на 0,64 
руб. до 67,84 руб./евро. Рубль 

оказался в числе лидеров по росту 
среди валют, следует из данных 
Bloomberg. 

Российскую валюту поддержал в 
основном рост цен на нефть. Вчера 

январский фьючерс на нефть Brent 
подорожал почти на 4% и стоил 
$48,6 за баррель. Цены на нефть 
стали расти после заявлений о том, 

что 30 ноября ОПЕК сумеет 
договориться с Ираном и Ираком 
относительно замораживания 
добычи, считают аналитики 

«Сбербанк CIB»: «Министр нефтяной 
промышленности Ирана заметил, 
что вероятность достижения 
соглашения весьма высока, тем 

самым дав понять, что позиция 
республики более не является 
препятствием для принятия 
решения о замораживании добычи». 

Президент Владимир Путин в 
воскресенье заявил, что Россия 
готова не наращивать добычу 
нефти, если такое решение примет 

ОПЕК. 

До заседания ОПЕК мы можем 
увидеть растущий позитив на рынке 

– до $52–53 за баррель, считает 
управляющий General Invest Денис 
Горев. «В течение последней недели 
очень много спекулянтов занимали 

короткие позиции по нефти (ставили 
на падение нефти. – «Ведомости»), 
сейчас они будут их закрывать, что 

приведет к краткосрочному росту 
цен и укреплению рубля до 62–63 
руб./$», – говорит он. Но это лишь 
краткосрочный фактор, а 

фундаментально ничего не 
изменилось, продолжает он: «Во-
первых, я не ожидаю, что ОПЕК все 
же примет какое-то решение, во-

вторых, ФРС в середине декабря с 
большой вероятностью повысит 
ставку». «Отчет главы ФРС Джанет 
Йеллен перед конгрессом на 

прошлой неделе играет в пользу 
подобных ожиданий», – соглашается 
аналитик БКС Оксана Холоденко. В 
пользу рубля играет и налоговый 

период в России, пик которого 
придется на 25 ноября (расчетов по 
НДПИ, НДС и акцизам), добавила 
она. Кроме того, стоит учитывать и 

тот факт, что Дональд Трамп также 
выступает за повышение ставок, 
поэтому польза для российского 
рынка от его победы на 

президентских выборах в США 
неочевидна, указывает Горев.  

 В ближайшее время поддержку 

рублю могут оказать промежуточные 
дивиденды, которые выплачивают 
«Норникель» и «Лукойл». По оценкам 
«Сбербанк CIB», они составят $2,8 

млрд до конца года. Выплаты 
дивидендов проходят в рублях, 
поэтому компаниям нужно будет 

продать валюту, что окажет 
поддержку рублю. Но позже часть 
дивидендов инвесторы могут 
конвертировать обратно в валюту. 

«По нашим оценкам, сначала на 
рынке будет продано около $1,8 
млрд, а затем порядка $1 млрд будет 

конвертировано в иностранную 
валюту, т. е. чистый эффект должен 

быть положительным», – пишут они. 
По их мнению, большая часть 
валюты для выплаты дивидендов 
будет продана до закрытия реестра 

(23 и 28 декабря), а конвертация 
рублей в валюту скорее всего 
начнется после Нового года. 

«У рубля есть краткосрочные 
стимулы роста в связи со 
спекулятивными притоками денег, 
но с 2011 г. мы в нисходящем 

тренде, и это продолжится», – 
заключил Горев. 

Мари Месропян 

 

Credit Suisse 
готовит IPO самого 
ценного актива 

В 2017 году его «дочка», 
обслуживающая розничных и 
корпоративных клиентов, 

привлечет до $5 млрд  

Второй по активам банк Швейцарии 
– Credit Suisse создал дочерний банк 
Credit Suisse (Schweiz), говорится в 
его сообщении. Новый банк будет 

работать только в Швейцарии и 
обслуживать розничных и 
корпоративных клиентов Credit 
Suisse, а также управлять 

средствами богатых клиентов. 

«Это довольно скучный – в хорошем 
смысле – швейцарский банк, – 

сказал FT гендиректор Credit Suisse 
(Schweiz) Томас Готтштайн. – Наша 
цель – в том, чтобы создать простой, 

прагматичный банк для 
швейцарских клиентов». Клиенты из 
других стран будут обслуживаться в 
азиатском и международном 

подразделениях Credit Suisse. Credit 
Suisse перевел в новую «дочку» 1,4 
млн клиентов, сообщает Reuters. Об 
активах, которые получит Credit 

Suisse (Schweiz), будет объявлено 
позже. 

Учреждение дочернего банка – 

требование регуляторов, говорится в 
сообщении Credit Suisse: они хотят 
защитить финансовую систему 
страны от проблемы «банков, 

слишком больших, чтобы 
обанкротиться». В 2015 г. 
аналогичную компанию учредил 
крупнейший швейцарский банк – 

UBS. 

Credit Suisse решил извлечь выгоду 

из необходимости учреждения 
«дочки» и привлечь капитал, проведя 
первичное размещение ее акций. «Я 
думаю, это лучший способ 

привлечения капитала, не размывая 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666372-rubl-opek
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666372-rubl-opek
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666372-rubl-opek
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666372-rubl-opek
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666373-credit-suisse-ipo
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666373-credit-suisse-ipo
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666373-credit-suisse-ipo
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сильно доли существующих 
инвесторов», – сказал Reuters 

Даниэль Хойзельман, управляющий 
фонда Global Asset Management и 
акционер Credit Suisse. IPO 
запланировано на 2017 г. и может 

стать одним из крупнейших 
европейских размещений 
следующего года. Credit Suisse 
(Schweiz) разместит 20–30% акций и 

привлечет, по разным оценкам, до 5 
млрд франков ($4,95 млрд). 
Капитализация нового банка 
составит до $19,8 млрд.  

 Инвестбанки уже готовятся к 
швейцарскому IPO. «Все борются за 
участие в размещении», – на 

условиях анонимности сказал 
Reuters один инвестбанкир. 

Credit Suisse в понедельник дал 
рекламу нового банка, которая 
занимала целую полосу, в 
нескольких СМИ, пишет Bloomberg. 

Но, по данным местных газет, Credit 
Suisse в конечном итоге может 
продать весь швейцарский бизнес. 
Готтштайн такие планы отрицает: «У 

нас нет ни малейшего намерения 
сделать это. Это важнейший актив 
для стратегии группы» (цитата по 
FT). 

Credit Suisse необходим свежий 
капитал, поскольку он проходит 
масштабную реструктуризацию под 

руководством гендиректора Тижана 
Тиама, занявшего этот пост летом 
2015 г. Он сокращает 
инвестбанковские операции в Нью-

Йорке и Лондоне, чтобы 
сосредоточиться на обслуживании 
богатых клиентов, в том числе в 
Китае и на других развивающихся 

рынках. С начала года акции Credit 
Suisse подешевели на 35%, его 
капитализация – 29,34 млрд 
франков ($29 млрд). 

Операции, объединенные в Credit 
Suisse (Schweiz), за первые три 

квартала принесли группе 29% 
доходов и больше доналоговой 
прибыли, чем любое другое 
подразделение, пишет Bloomberg. В 

2018 г. перед ним стоит цель 
заработать 2,3 млрд франков 
прибыли по сравнению с 1,6 млрд 
франков в 2015 г. 

Татьяна Бочкарева 

 

Бенчмарк для 
пенсии 

НПФ нужны более четкие 
критерии оценки своей 
деятельности 

Инициированные Банком России 

корректировки законодательства о 
негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ) с обязанностью 
фондов компенсировать возможные 

убытки при отклонениях от 
"экономически обоснованного 
уровня доходности" (ЭОУД) вызвали 
ответную реакцию рынка. 

Национальная ассоциация 
пенсионных фондов (НАПФ) 
предлагает четко определить 
бенчмарки и предельные отклонения 

от рыночных уровней. По сведениям 
"Ъ", в итоговой версии документа 
само понятие ЭОУД может 
исчезнуть, хотя необходимость 

компенсировать упущенную выгоду 
останется. 

Обращение НАПФ с правками к 

закону "О негосударственных 
пенсионных фондах" и других 
законодательных актов, 
регулирующих работу пенсионных 

фондов, было направлено в Минфин 
(разработчик законопроекта) на 
прошлой неделе (копия есть в 
распоряжении "Ъ"). Сам 

законопроект был вынесен на 
обсуждение немногим больше 
месяца назад (см. "Ъ" от 11 октября). 
Как следует из документа, 

инвестирование средств пенсионных 
накоплений и резервов фонды 
должны вести "исключительно в 

интересах клиентов и вкладчиков", 
"разумно и добросовестно" и при 
этом обеспечить "экономически 
обоснованный уровень доходности". 

А если фонд получил убыток 
(включая упущенную выгоду) по 
операциям с пенсионными 
резервами или пенсионными 

накоплениями, то обязан возместить 
его за счет собственных средств. 

Введение новой системы 

эффективности инвестирования 
пенсионных накоплений для НПФ и 
управляющих компаний ЦБ в общих 
словах анонсировал еще летом (см. 

"Ъ" от 18 июля). Как тогда сообщал 
первый зампред Банка России 
Сергей Швецов, при проверках НПФ 
зачастую выявлялся конфликт 

интересов: пенсионные накопления 
использовались для финансирования 
аффилированных с собственником 
проектов, а вовсе не в целях 

получения оптимальной доходности. 
Определять ЭОУД, как прописано в 
первой редакции документа, будет 
комитет ЦБ. Он же выносит 

решения о компенсации убытков 
или упущенной выгоды НПФ из 
собственных средств. 

Участников пенсионного рынка 
смущает как сам механизм 
досудебного взыскания убытков, так 

и порядок расчета ЭОУД. Как 
следует из обращения НАПФ, проект 
"устанавливает избыточное 
регулирование отрасли", отбивает 

интерес фондов к вложениям в 
долгосрочные финансовые 
инструменты как потенциально 
более рискованные. В связи с этим 

НАПФ предлагает максимально 
детализировать понятия ЭОУД и 

упущенной выгоды, определить 
отклонения от средневзвешенной 
цены того или иного актива. 
"Решения об обращении взыскания 

на собственные средства НПФ 
должны приниматься только судом 
по иску Банка России",— 
подчеркивается в обращении НАПФ. 

В текущей редакции понятие ЭОУД 
можно трактовать довольно широко, 
отмечают участники рынка. 

"Отрасли необходимы четкие 
ориентиры, бенчмарки, на которые 
будут ориентироваться и фонды, и 
регулятор при определении ЭОУД. 

Предложенные НАПФ правки также 
направлены на минимизацию 
субъективизма при вынесении 
мотивировочного суждения",— 

отмечает гендиректор "ВТБ 
Пенсионный фонд" Лариса 
Горчаковская. Кроме того, 
внесудебный порядок вынесения 

решений по компенсации убытков 
создает и высокий риск потери 
капитала НПФ. "Банк России 
последовательно ограничивает 

возможности по вложениям в 
кэптивные проекты с низким 
уровнем дохода. Однако 

принципиально важно сохранить и 
разумный аппетит к риску, 
возможность инвестиционного 
маневра НПФ и долгосрочных 

вложений, которые показывают 
хорошую доходность на горизонте 
нескольких лет",— отмечает член 
совета директоров НПФ "Согласие" 

Андрей Неверов. Вместе с тем, по 
мнению исполнительного директора 
НПФ "Сафмар" Евгения Якушева, 
постоянный диалог регулятора с 

участниками отрасли должен 
привести к переходу на 
инвестирование по принципу 
"вкладывай средства как свои 

собственные". 

В Минфине обращение НАПФ 
комментируют скупо: "С учетом 

данных замечаний проект 
прорабатывается с Банком России". 
Как отмечают собеседники "Ъ", 
знакомые с ситуацией, в настоящее 

время проект дорабатывается в ЦБ, 
причем вызвавшее столько споров 
понятие ЭОУД из итоговой версии, с 
высокой вероятностью, исчезнет. 

Однако требования по размещению 
накоплений и резервов в активы с 
рыночным уровнем доходности и 
продаже активов по лучшей цене 

останутся. Как и обязанность 
компенсировать убытки, если эти 
задачи менеджменту фондов решить 

не удастся. "Мы постарались 
доработать законопроект, сделав 
более понятными ряд определений. В 
то же время данная тема 

принципиальна для Банка России, 
чтобы двигаться по таким 
направлениям, как расширение 

http://www.kommersant.ru/doc/3149602
http://www.kommersant.ru/doc/3149602
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инвестиционной декларации НПФ и 
уход от обязательной работы через 

управляющую компанию",— 
сообщили вчера в пресс-службе ЦБ. 

Павел Аксенов 
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На одном из 
крупнейших 
месторождений 
нефти в мире – 
Кашаганском – 
началась добыча 

Власти Казахстана объявили, что 
месторождение вышло на 
уровень коммерческой добычи  

 Казахстан начал коммерческую 
добычу нефти на Кашаганском 
месторождении в Каспийском море, 
сообщил министр энергетики страны 

Канат Бозумбаев: «1 ноября проект 
«Кашаган» вышел на уровень 
коммерческой добычи, или, другими 
словами, уровень добычи более 75 

000 барр. в сутки» (здесь и далее 
цитаты по «Интерфаксу»). Это 
уровень, который предусмотрен в 
соглашении о разделе продукции. 

Выход на уровень коммерческой 
добычи юридически наступает, 
«когда затраты, которые несет 
подрядчик, становятся 

возмещаемыми». «Это означает, что 
он из этой стоимости добываемой 
нефти, если что-то сломалось, 
поставит на возмещение», – объяснял 

в октябре Бозумбаев. Представитель 
консорциума North Caspian 
Operating Company (NCOC) не 
ответил на запрос. 

По состоянию на 19 ноября на 
Кашагане добыто более 450 000 т 
нефти, а до конца года планируется 

добыть 1,1 млн т, добавил министр. 
План производства на 2017 г. – от 4 
млн до 8 млн т, сообщает Reuters со 

ссылкой на данные министерства. 
Пик добычи первой фазы 
разработки в 2020 г. составит 13 
млн т. 

Кашаган разрабатывает NCOC, 
акционерами которого являются 
Agip, Shell, Total, CNPC, KNG, 

ExxonMobil, Inpex, «Казмунайгаз». 
Геологические запасы Кашагана 
оцениваются в 35 млрд барр., из 
которых от 9 млрд до 13 млрд барр. 

извлекаемые, говорится в 
материалах NCOC. Это крупнейшее 

нефтяное месторождение после 

открытого более 45 лет назад 
Прадхо-Бей на Аляске, сообщала 
компания. 

Начать добычу на Кашагане сначала 
планировалось в 2005 г., но сроки 
сдвигались. Участники проекта 

объясняли это сложностью 
разработки. Добыча началась 11 
сентября 2013 г., но вскоре из-за 
прорыва газопровода была 

приостановлена. Консорциуму 
пришлось менять газо- и 
нефтепровод. Новый запуск 
состоялся 28 сентября 2016 г., 

экспорт начался 14 октября. Нефть 
месторождения транспортируется по 
трубопроводам Каспийского 
трубопроводного консорциума и 

Атырау – Самара и дальше 
направляется к порту Усть-Луга. 

Капиталовложения в первый этап 

освоения Кашагана – около $50 
млрд, это один из самых 
дорогостоящих нефтяных проектов в 
мире. Акционерам будет непросто 

вернуть инвестиции, учитывая 
прогнозы цен на нефть, считают 
аналитики Fitch. «Есть вероятность, 
что консорциум отложит 

потенциальное расширение проекта 
или не будет приступать к нему, если 
не произойдет более сильного 

восстановления цен на нефть, с 
учетом его сложности и более 
консервативного подхода к 
мегапроектам со стороны нефтяных 

мейджоров», – говорится в 
сообщении агентства. Себестоимость 
кашаганской нефти, по данным 
«Казмунайгаза», составляет 

примерно $100/барр. «Сегодняшняя 
цена на уровне $50/барр. нас 
устраивает», – говорил президент 
страны Нурсултан Назарбаев.  

 Казахстан старается не потерять 
долю на мировом рынке, но его 
добыча падает три года подряд (см. 

график). «Добыча на Кашаганском 
месторождении будет 
способствовать тому, что страна 
останется важным поставщиком 

нефти в Европу и Китай, так как 
добыча на зрелых месторождениях 
падает», – считает Fitch. В этом году 
Казахстан вряд ли сможет увеличить 

добычу, полагает аналитик 
«Сбербанка CIB» Валерий Нестеров. 
«В перспективе Кашаган поддержит 
общую добычу страны. Большие 

надежды возлагаются на следующий 
этап разработки, а также 

увеличение добычи на Тенгизском 

месторождении», – говорит он. В мае 
Бозумбаев в интервью WSJ 
рассказывал, что консорциум 
компаний (в проекте участвует 

«Лукойл») намерен инвестировать в 
Тенгиз до $37 млрд. Это будет одна 
из первых крупных инвестиций в 
отрасли с начала обвала цен на 

нефть. На Тенгизском 
месторождении сейчас добывается 
около 500 000 барр. нефти в день 
(25 млн т в год). 

Кашаган наращивает добычу 
накануне встречи ОПЕК 30 ноября, 

на которой будет обсуждаться 
возможное замораживание добычи. 
Казахстан намерен участвовать в 
переговорах картеля в качестве 

наблюдателя. «Речи об ограничении 
добычи на Кашагане быть не может 
вообще, потому что есть 
обязательства. Огромные средства 

вложены, никто ограничивать этого 
не будет», – говорил Бозумбаев. В 
этом году нефть Кашагана не 
повлияет на мировые цены на 

нефть, а в 2017 г. возможно 
незначительное влияние, отмечает 
Нестеров. 

Галина Старинская 

 

«Лукойл» добывает 
нефть с газом на 
новом 
месторождении 

Из-за геологических особенностей 
Пякяхинского месторождения 
«Лукойлу», возможно, придется 

пересмотреть план добычи здесь  

 У «Лукойла» возникли проблемы с 
геологическим строением 
Пякяхинского месторождения, где в 

конце октября началась 
промышленная добыча, рассказал 
вице-президент «Лукойла» Илья 
Мандрик на конференции «Дни 

Арктики в Москве». Пякяхинское 
месторождение находится в Ямало-
Ненецком округе, его запасы – 253 
млрд куб. м газа, 69 млн т нефти и 

16 млн т конденсата. «Специфика 
геологического строения и 
сложности освоения Пякяхинского 
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месторождения связаны с наличием 
газовых шапок на месторождениях с 

нефтяными оторочками», – 
рассказал Мандрик. Основная 
проблема такого строения – 
прорывы газа. По проекту 

предполагается освоение нефти до 
газа, поэтому прорывы накладывают 
большой отпечаток на проектную 
документацию, отметил топ-

менеджер. В частности, из 100 
пробуренных на месторождении 
скважин половина – сложные 
горизонтальные многозабойные. 

Представитель «Лукойла» от 
комментариев отказался. 

«Возможно, газ идет вместе с 

нефтью примерно как попутный 
нефтяной газ (ПНГ)», – говорит 
сотрудник крупной нефтегазовой 
компании. Можно ли этот газ 

поставлять «Газпрому» сразу или 
придется строить установку по его 
утилизации, зависит от состава 
сырья, но скорее всего понадобится 

установка, добавляет он. Если 
«Лукойл» неожиданно стал добывать 
газ вместе с нефтью, скорее всего 
компании придется обходиться с 

таким газом, как с ПНГ: сжигать и 
платить штрафы или строить 
установку, чтобы выделить сухой 

отбензиненный газ (для «Газпрома») 
и ШФЛУ (для нефтехимии), говорит 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. Газоперерабатывающий 

завод на 1 млрд куб. м газа может 
стоить около $500 млн – $1,5 млрд, 
небольшая установка на 50 млн куб. 
м – около $80 млн, оценивает 

научный директор «Инфра 
технологий» Владимир Мордкович. 
Газ можно также закачивать в пласт 
– примерно $100 млн за 1 млрд куб. 

м, оценивает эксперт. 

Промышленная добыча нефти на 
Пякяхинском месторождении 

началась в конце октября, до конца 
года «Лукойл» планирует запустить 
программу добычи газа. В 2017 г. 
«Лукойл» намерен добыть на 

месторождении 1,5 млн т нефти и 3 
млрд куб. м газа. Пика добычи в 1,7 
млн т нефти и конденсата компания 
планирует достичь к 2021 г. и 

удерживать до 2029 г. Газ уже 
законтрактован «Газпромом», 
говорил в апреле вице-президент 
«Лукойла» Леонид Федун. Нефтяная 

оторочка обычно имеет большую 
ценность и ее добывают в первую 
очередь, отмечает Нестеров. Если из-
за прорывов упадет пластовое 

давление, могут упасть и дебиты 
скважин, в любом случае «Лукойлу» 
придется пересматривать план 

добычи, считает аналитик. Если 
месторождение даст больше газа, 

чем планировалось, проблем со 
сбытом возникнуть не должно 

благодаря контракту с «Газпромом», 
говорит старший аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. 

 

Новый проект 
«Новатэка» по 
производству СПГ 
обойдется не 
менее чем в $10 
млрд 

Эта цифра занижена, она 
изменится еще не раз, считают 

эксперты  

 «Новатэк» ожидает, что 
капитальные затраты на проект 
«Арктик СПГ – 2» на Гыданском 
полуострове превысят $10 млрд. 

Такие данные содержатся в 
презентации зампреда правления 
«Новатэка» Дениса Храмова, 

представленной 21 ноября на 
форуме «Дни Арктики». Компания 
ведет предварительные работы по 
проектированию, мощность 

предприятия будет аналогична 
«Ямал СПГ» (16,5 млн т в год), сказал 
Храмов. Запасы газа территории 
могут обеспечить поставки СПГ до 

70 млн т в год, отметил Храмов. 
Ресурсная база проекта – 1,2 трлн 
куб. м газа и 56,5 млн т жидких 
углеводородов по категории С1 + С2, 

следует из его презентации. 

В конце следующего года «Новатэк» 
запустит первую очередь «Ямал 

СПГ». Весь проект обойдется 
«Новатэку» и его партнерам (у 
российской компании – 50,1%, у 
Total и CNPC – по 20%, у Silk Road 

Fund – 9,9%) в $27 млрд. 

По аналогии с «Ямал СПГ» компания 

прорабатывает строительство 
«Арктик СПГ – 2» модульным 
способом, но уже не на берегу, а на 
гравитационных платформах в 

Карском море, рассказал Храмов. 
Их, а также другое оборудование для 
завода «Новатэк» планирует 
построить на Кольской верфи, 

следует из презентации.  

Использование отечественных 
комплектующих поможет 

существенно удешевить проект, но 
вряд ли компания сможет обойтись 
только российским оборудованием, 

сомневается портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. Указанная 
минимальная стоимость «Арктик 
СПГ – 2» выглядит «подозрительно 
низкой», добавляет он. «$13,5 млрд – 

самая оптимистичная оценка», – 
считает Вахрамеев. Проект может 
оказаться вдвое дороже заявленной 
нижней планки, оценивает 

руководитель направления СПГ ICIS 
Heren Роман Казьмин. Основные 
факторы, которые влияют на 
стоимость СПГ-проектов, – 

технология сжижения и модель 
фрахтования, говорит он. При этом 
«Ямал СПГ» задумывался до санкций 
и у «Новатэка» с партнерами был 

более широкий выбор технологий, 
рассуждает Казьмин. Важна и 
стоимость привлечения 
финансирования. В сентябре 

«Новатэк» подписал меморандум о 
сотрудничестве с JBIC. Японский 
банк предоставит $400 млн на «Ямал 
СПГ». JBIC будет рассматривать 

участие в «Арктик СПГ – 2» после 
завершения участия в «Ямал СПГ», 
заявил исполнительный директор 
банка Тадаси Маэда.  

Стоимость «Ямал СПГ» включает 
создание инфраструктуры с нуля, 

разработку месторождений, 
строительство самого завода, 
перечисляет аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Это первый опыт 

компании, второй завод должен 
быть дешевле. Вопрос в том, 
окупятся ли затраты на «Ямал СПГ», 
говорит Полищук. Если он будет 

рентабельным, при тех же рыночных 
условиях окупится и «Арктик СПГ – 
2», считает он. «Ямал СПГ» будет 
окупаемым при средней цене $7 за 1 

млн британских тепловых единиц в 
долгосрочном периоде, оценивает 
Полищук. Практически вся будущая 
продукция «Ямал СПГ» уже 

законтрактована. Но для «Арктик 
СПГ – 2» условия могут оказаться 
другими. «Сейчас можно заключить 
пятилетний контракт на СПГ по 

цене 11% от цены на нефть, – 
говорит Казьмин. – Когда 
планировался «Ямал СПГ», эта 
привязка была 13–14%, а нефть 

была дороже $100 за баррель». С 
развитием конкуренции на газовом 
рынке все труднее привязывать 
цену к нефти, согласен Полищук. 

Прогнозировать перспективы 
«Арктик СПГ – 2» сейчас сложно, 
оценка капзатрат на проект 
изменится еще не раз, сходятся 

аналитики. 

Алена Махнева 
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Volkswagen 
запустил серийное 
производство 
нового Tiguan 

Запуск производства полного 
цикла обошелся автоконцерну 

более чем в 12 млрд рублей  

 На калужском автозаводе 
Volkswagen Group началось серийное 
производство нового Volkswagen 
Tiguan, сообщила компания. Это 

выпуск полного цикла – сварка, 
покраска, сборка. Инвестиции 
составили 180 млн евро (12,3 млрд 

руб. по текущему курсу ЦБ). Деньги 
пошли на обновление покрасочного, 
монтажного цехов и строительство 
нового кузовного цеха площадью 12 

000 кв. м – его мощности могут быть 
использованы и для других моделей, 
рассказал «Ведомостям» 
представитель Volkswagen Group в 

России. 

Для сравнения: в проект увеличения 
производственной мощности завода 

«Тойота мотор» в Санкт-Петербурге и 
запуск Toyota RAV4 было вложено 
более 9,7 млрд руб., в подготовку 
выпуска Hyundai Creta на 

петербургском заводе «Хендэ мотор 
мануфактуринг рус» – $100 млн (6,4 
млрд руб. по текущему курсу ЦБ). 

«Значительные инвестиции в 
производство нового Tiguan 
подтверждают нашу долгосрочную 

приверженность российскому 
рынку», – говорит гендиректор 
Volkswagen Group Rus Маркус 

Озегович, чьи слова приводятся в 
сообщении компании. С учетом 
проекта выпуска нового Tiguan 
общие инвестиции немецкого 

автоконцерна в калужский завод 
составили 1,18 млрд евро, во все 
российские проекты – 1,68 млрд 
евро.  

 Новый Tiguan получил глобальную 
модульную платформу с поперечным 
расположением двигателя, 

позволяющую сэкономить на 
унификации комплектующих, 
увеличить багажник, снизить массу 
машины и проч. Такую же 

платформу уже имеет выпускаемая 
в Нижнем Новгороде на мощностях 
ГАЗа Skoda Octavia, сказал 
представитель Volkswagen. 

Автоконцерн обещает начать 
поставки нового Tiguan дилерам в I 

квартале 2017 г. Цены не 
раскрываются. Текущее поколение 
Tiguan стоит от 1 329 000 руб. 
Конкуренты, скорее всего, останутся 

прежними, считает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов: 
RAV4 (от 1 299 000 руб.), Nissan X-
Trail (от 1 409 000 руб.). На первом 

этапе на рынке будут продаваться 
оба поколения, говорится в 
сообщении компании. «Некоторое 
время» обе модели будут 

производиться на заводе 
параллельно, рассказал «Ведомостям» 
представитель Volkswagen. Сроки он 
не уточнил. Похожий подход ранее 

применяла, например, французская 
Renault в отношении Logan, но 
используя разные площадки: новое 
поколение выпускалось на 

«АвтоВАЗе» (выпуск продолжается и 
сейчас), а предыдущее – на 
московском заводе французского 
автоконцерна. С помощью 

параллельного выпуска и продаж 
Volkswagen использует в 

производстве оставшиеся 
комплектующие для Tiguan 
предыдущего поколения, продаст 
остатки готовых машин, поддержит 

общие продажи модели в 
переходный период, комментирует 
Удалов. По информации топ-
менеджера одной из дилерских 

компаний, продажи предыдущего 
поколения Tiguan планируется 
завершить до конца I квартала 2017 
г. По его словам, затоваривания нет, 

дилерские запасы находятся на 
уровне двухмесячных продаж.  

В октябре 2016 г. в России был 

продан 1451 Tiguan – это 20% всех 
продаж легковых автомобилей 
Volkswagen. Это вторая по 
продажам в России модель марки 

Volkswagen после седана Polo (также 
выпускается в Калуге) по итогам 
октября, следует из данных АЕБ. 
Сколько Volkswagen планирует 

выпустить и продать новых Tiguan в 
2016 и 2017 гг., представитель не 
раскрыл. Скорее всего, общие 
продажи нового Tiguan постепенно 

выйдут на уровень текущего 
поколения, прогнозирует Удалов: все 
зависит от цены. В октябре, по 
данным АЕБ, Volkswagen занимал 6-

е место по продажам в России. 
Сегмент кроссоверов – второй по 
величине на российском рынке 

(после B-сегмента) и его доля растет: 
по итогам 10 месяцев 2016 г. она 
составила 38,44%, годом ранее – 
35,8%, гласят данные «Автостата». 

Весь рынок легковых автомобилей 
при этом сократился на 14,1%. 
Автопроизводители и чиновники 
надеются, что в 2017 г. рынок 

благодаря господдержке 
стабилизируется. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД получит 
новогоднюю 
премию 

Правительство может 
неожиданно проиндексировать 

тарифы компании в декабре на 
2%  

 Межведомственная рабочая группа 
по вопросам развития 
железнодорожного транспорта под 

председательством вице-премьера 
Аркадия Дворковича 14 ноября 
поручила рассмотреть возможность 
проиндексировать тарифы РЖД 

дополнительно до 2% уже в декабре 
этого года. Об этом говорится в 
протоколе заседания комиссии, 
состоявшегося 14 ноября. 

«Ведомости» ознакомились с 
документом, а его содержание 
подтвердили два участника 

заседания. Представитель 
Дворковича вчера вечером не 
ответила на вопрос, готовится ли 
постановление правительства об 

индексации тарифов РЖД. 

Решение об индексации тарифов 
естественных монополий 

принимается раз в год. Но о 
декабрьском повышении расценок 
на услуги РЖД ранее не объявлялось. 
Это будет премией за повышение 

эффективности работы компании, 
объясняется в протоколе. 
Декабрьскую индексацию 
предложили советы потребителей, 

операторов и крупнейшие 
грузоотправители, следует из 
протокола. 

Председатель совета потребителей 
Илья Южанов предлагал 
дополнительно проиндексировать 

тарифы РЖД лишь с 2017 г. и только 
при условии отмены тарифного 
коридора, позволяющего компании 
устанавливать скидки или надбавки 

к стоимости своих услуг. Об этом 
рассказал «Ведомостям» один из 
участников заседания комиссии. По 
его словам, на декабрьской 

индексации настаивала сама РЖД. 
Представитель компании 
комментировать это не стал.  

 В конце октября состоялось 

совещание представителей РЖД и 
грузоотправителей, говорит 
сотрудник РЖД. К планируемой с 
нового года индексации 

железнодорожных тарифов на 4,5% 
они посчитали возможным добавить 
еще 2%. «Это не дополнительная 
нагрузка, а часть той прибыли, 

которую получили операторы и 
грузоотправители, сэкономив на 
скорости доставки грузов, которая 
существенно выросла за последнее 

время», – говорит собеседник 
«Ведомостей». 

В конце октября совет потребителей 
при РЖД предлагал Дворковичу 
добавить дополнительно 1–2% к 
тарифам в качестве премии за 

повышение скорости движения 
грузов на 20% в 2014–2015 гг. Такое 
предложение грузоотправителей 
стало альтернативой намерениям 

РЖД дополнительно 
проиндексировать в 2017 г. тарифы 
на перевозки дорогих грузов II и III 
тарифных классов на 2,2–4,2%, а на 

порожний пробег вагонов – на 
2,75%. Другие предложения РЖД – 
проиндексировать тариф за 
порожний пробег на 10% или 

продлить действие экспортной 
надбавки в размере 13,4%. В 
противном случае убыток РЖД в 
2017 г. составит 142,4 млрд руб. 

Такие меры делают непредсказуемой 
конечную стоимость транспортных 

расходов и могут увеличить 
транспортную составляющую в 
конечной стоимости продукции до 
80%, жаловались грузоотправители 

на предложения РЖД Дворковичу 
(«Ведомости» ознакомились с 
позицией совета потребителей, 
направленной Дворковичу). «Если 

тариф будет дополнительно 
проиндексирован на 2% уже в 
декабре, то рост стоимости 
перевозки угля к декабрю 2015 г. 

составит 43%», – подчеркивает 
человек, близкий к одной из 
компаний-грузоотправителей. 

РЖД ввела надбавку на грузы с 
Украины 

Если тарифы РЖД в декабре 
проиндексировать на 2%, 
дополнительные доходы компании в 
последнем месяце этого года 

превысят 2 млрд руб., подсчитал 
гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. В 2017 г. 

доходы РЖД вырастут в связи с 
дополнительной индексацией на 26 
млрд руб., указывает эксперт. А 
запланированная индексация на 

4,5% принесет компании еще 53 
млрд руб. «Финансовым планом РЖД 
предусмотрен рост доходных ставок 
на 6,5%. Таким образом, 

предложенная конструкция всего 
лишь обеспечивает заложенный в 
бюджете рост», – объясняет 
генеральный директор Института 

исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин. 

Федеральная антимонопольная 
служба не поддерживает 
индексацию тарифов РЖД выше 

инфляции, говорит сотрудник 
антимонопольного ведомства. 
«Тариф в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития 

не должен вырасти более чем на 4%», 
– указывает он. 

РЖД предложила поднять тариф на 

перевозку угля 

«Неожиданная декабрьская 

индексация тарифа не может быть 
учтена промышленными 
предприятиями в контрактах, 
поэтому фактически будет 

профинансирована из прибыли», – 
говорит Бурмистров. Таким образом, 
вместо прояснения вопроса об 
индексации тарифов на 2017 г., 

которая не позволяет 
грузовладельцам эффективно 
планировать бюджет, не только 
неожиданно повысится тарифная 

нагрузка, но и возрастет в целом 
неопределенность. Промышленные 
предприятия вынуждены будут в 
планах на 2017 г. индексировать 

логистические расходы со 
значительным запасом, рассуждает 
Бурмистров. «Тарифная 
нестабильность, рост вагонной 

составляющей и локальные 
дефициты парка приведут в 2017 г. 
к продолжению сокращения 
погрузки и перевозок и нивелируют 

усилия РЖД по привлечению грузов 
на железную дорогу», – 
предупреждает эксперт. 

Анна Зиброва  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Сдавать на права 
придется на 
отечественных 
компьютерах с 
чипом «Байкал-Т1» 

МВД проводит крупнейшую 
закупку компьютеров на 

отечественном процессоре  

 Министерство внутренних дел 
(МВД) будет принимать 
теоретические экзамены на 
водительские права на 

отечественных компьютерах, 
работающих на процессорах 
«Байкал-Т1». Для этого ведомство 
закупает 9348 компьютеров за 357 

млн руб., следует из документации 
электронного аукциона, который 
объявляло МВД. По данным сайта 
госзакупок, в нем участвовали лишь 

«Т-платформы», дочерняя компания 
которых «Байкал электроникс» и 
разработала одноименный 
процессор. Так как участник был 

только один, сам аукцион был 
признан несостоявшимся, но из 
анонса следует, что МВД намерено 

заключить контракт с «Т-
платформами». Госконтракт еще не 
подписан. Это крупнейшая поставка 
чипов «Байкал-Т1», сообщил 

«Ведомостям» представитель «Байкал 
электроникс» Андрей Малафеев. 

Компания «Байкал электроникс» 

выпустила инженерный образец 
своего процессора «Байкал-Т1» в мае 
прошлого года. Процессор 
разработан в России, но 

производится на заводе TSMC на 
Тайване. «Байкал электроникс» 
лицензировала нужные IP-блоки 
(intellectual property) – готовые 

элементы для проектирования 
микросхем – у английской 
Imagination Technologies. Российская 
компания сама объединила эти IP-

блоки, рассчитала, как чип будет 
реализован в кремнии, и написала 
прикладной софт. 

Компания рассчитывала, что 
процессор пригодится в 
телекомустройствах и 

промышленной автоматике – 
например, в системах ЧПУ для 
станков, маршрутизаторах, офисной 
технике, мультимедийных центрах, а 

также для «тонких клиентов». О 

создании персонального компьютера 
на этом процессоре «Т-платформы» 
объявили в конце февраля этого 
года. Компьютер называется 

«Таволга» и представляет собой 
моноблок, работающий под 
управлением операционной системы 
Linux. Согласно сообщению «Т-

платформ», он может работать как 
«тонкий клиент» или как 
самостоятельная рабочая станция.  

 Малафеев из «Байкал электроникс» 
не раскрывает количества уже 
проданных чипов. По его словам, 
коммерческая партия «Байкал-Т1» 

поступила в сентябре этого года, 
прежде компания предлагала 
потенциальным заказчикам 
инженерные образцы. Сейчас 

процессором интересуются около 
150 российских и зарубежных 
заказчиков, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве, 

говорит он. 

Кто будет собирать компьютеры для 

МВД, Малафеев не сказал. У «Т-
платформ» есть собственное 
производство в России для сборки 
серверов и суперкомпьютеров, 

говорит представитель «Т-платформ» 
Елена Чуракова. Она отказалась 
комментировать результаты 
конкурса МВД. Представитель МВД 

не ответил на запрос «Ведомостей». 

Каждый компьютер, который сейчас 
закупает МВД, должен быть 

произведен в России и иметь 
отдельный монитор. Размер его 
оперативной памяти должен 
превышать 2 Гб. Доставить их 

нужно будет в восемь регионов 
страны: Москву, Петербург, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, Самару, 
Новосибирск, Иркутск и Хабаровск. 

Московское подразделение примет 
первые 477 компьютеров до 1 
апреля 2017 г., остальные должны 
прибыть до 1 июля следующего года, 

следует из документации МВД. 

«Байкал-T1» совместим с 

распространенным форматом MIPS, 
который широко используется в 
различных компьютерах, объясняет 
предправления IT-холдинга IBS 

Сергей Мацоцкий, который говорит, 
что тестировал компьютер на основе 
«Байкал-Т1». По его словам, для 
формата MIPS существует много 

системного программного 
обеспечения и на нем можно 
запустить стандартную 
операционную систему. А значит, 

существенно переписывать 
прикладной софт (на котором сдают 
экзамены в ГИБДД) скорее всего не 
придется, заключает Мацоцкий. 

Закон о госзакупках допускает 
закупку у единственного 
поставщика, если его заявка на 
участие в аукционе была 

единственной и соответствовала 
требованиям заказчика, поясняет 
гендиректор некоммерческого 
партнерства «Объединение 

профессиональных специалистов в 
области государственных, 
муниципальных и корпоративных 
закупок» Георгий Сухадольский. 

Аналогичная ситуация была в 
августе этого года: МВД решило 
закупить оборудование для центра 

обработки данных за 222,1 млн руб. 
Из них 202,3 млн руб. приходилось 
на 216 серверов, работающих на 
отечественном процессоре «Эльбрус-

4С» разработки Московского центра 
SPARC-технологий (МЦСТ). 
Единственную заявку на аукцион 
подала структура «Ростеха» Институт 

электронных управляющих машин 
им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Аукцион 
был признан несостоявшимся, но 
предложение ИНЭУМ 

соответствовало требованиям 
заказчика. И спустя несколько 
недель институт заключил контракт 
с министерством. Это самая крупная 

поставка техники на процессорах 
«Эльбрус», говорит представитель 
МЦСТ Константин Трушкин. 

Перед этим крупную партию 
серверов на процессоре «Эльбрус» в 
мае этого года закупал 

подведомственный Минкомсвязи 
ФГУП «НИИ «Восход». Победил все 
тот же ИНЭУМ, поставивший 22 
сервера за 49,5 млн руб. 

Павел Кантышев 

 

МТС запустила 
безлимитный 
доступ к 
популярным 
видеосервисам 

Это может помочь оператору 
увеличить платежи их активных 

пользователей  

 МТС ввела тарифную опцию для 
безлимитного мобильного доступа к 
видеосервисам YouTube, «В 
контакте», Ivi, КХЛ, Zoomby, НТВ, 

RuTube и Amediateka, рассказал 
представитель оператора Дмитрий 
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Солодовников. Ее цена – 3 руб. в 
сутки, т. е. около 90 руб. в месяц, 

подключать ее абоненты будут 
самостоятельно, подчеркивает он. 
Пока опция действует в нескольких 
областях Центральной России, после 

ее тестирования оператор решит, 
запускать ли ее в федеральном 
масштабе, уточнил Солодовников. 

На потоковое видео приходится 
около половины трафика, 
проходящего по сетям МТС, т. е., по 
сути, абонент тратит на видео 

половину своего пакета трафика, 
рассуждает он. С начала этого года 
МТС не раскрывает средний доход 
от абонента в месяц (ARPU). По 

расчетам гендиректора Telecom Daily 
Дениса Кускова, в III квартале 2016 
г. этот показатель составил около 
375 руб. Таким образом, 

безлимитный доступ к 
видеосервисам может увеличить 
ARPU активно пользующихся ими 
абонентов МТС и подключивших эту 

опцию на 24%, считает он. 

Заработать дополнительно на 

безлимитном доступе в интернет 
пытается не только МТС. С 1 ноября 
2016 г. «Вымпелком» ввел на 
тарифах семейства «Все» опцию 

бесплатного доступа к сети LTE. Она 
включается автоматически, после 
того как подписчик бесплатно 
скачал 10 Мб данных через LTE-сеть. 

Опцию можно отключить – тогда 
интернет-трафик будет 
расходоваться в пределах пакета 
выбранного тарифа. Первые два дня 

опция действует бесплатно, а затем 
оператор будет взимать с абонента 
по 3 руб. в сутки – т. е. в месяц 
подписка также обходится примерно 

в 90 руб. За счет подключаемых 
автоматически платных опций, 
например за счет платного sms-
информирования о пропущенных 

звонках, операторы пытаются 
поддерживать ARPU, считает 
Кусков.  

 Если сравнивать опции МТС и 
«Вымпелкома», то предложение 
«Вымпелкома» кажется более 

привлекательным для абонента: он 
получает бесплатный трафик для 
доступа к любым ресурсам, а не 
только к нескольким медиасервисам, 

выбранным оператором, считает 
Кусков. 

Специальный тариф для 

определенных типов контента 
вводить целесообразнее, чем 
обнулять стоимость доступа по той 
или иной технологии: 2G, 3G, LTE, 

утверждает Солодовников. У МТС 
тоже были тарифы с безлимитным 
доступом к LTE, но потом она 
решила отказаться от них, 

рассказывает он. Такая практика 
может обернуться 
неконтролируемыми расходами 
абонента – например, когда он во 

время просмотра видео, сам того не 
замечая, перемещается из зоны 

действия сети LTE в 3G, объясняет 
Солодовников. 

Пользователи видеосервисов – это, 

как правило, активные потребители 
трафика, для них у «Вымпелкома» 
есть пакетные тарифы и опции с 
большим количеством дата-трафика, 

а также безлимитные опции, говорит 
представитель компании Анна 
Айбашева. 

На всех «тяжелых» пакетных 
тарифах «Т2 РТК холдинг» (бренд 
Tele2) предоставляет абонентам 
нетарифицируемый доступ к 

социальным сетям и WhatsApp, 
мобильным приложениям Tele2 TV 
(включая бесплатный просмотр 50 

телеканалов) и Zvooq, перечисляет 
представитель оператора 
Константин Прокшин. 

Абонентам «Мегафона» доступно 
бесплатное приложение 
«Мегафон.ТВ», которым пользуется 
более 1,5 млн подписчиков, говорит 

его представитель Юлия Дорохина. 
Для абонентов линейки «Все 
включено» трафик этого приложения 
не тарифицируется: в нем они могут 

смотреть бесплатно не только 50 ТВ-
каналов, но и от одного до четырех 
фильмов ежемесячно (в зависимости 
от тарифа), отмечает она. Также в 

приложении «Мегафон.ТВ» абоненты 
могут смотреть сериалы Amediateka 
и российские сериалы, добавляет 
Дорохина. 

Валерий Кодачигов 

 

LetterOne 
приблизилась к 
контролю над 
Turkcell 

У нее неделя на выкуп 
контрольного пакета 

крупнейшего турецкого 
оператора – его владелец не 
ответил в срок на оферту  

 Турецкая группа Cukurova не 

ответила в срок, до 18 ноября, на 
оферту LetterOne (L1, фонд 
владельцев «Альфа-групп»), 
выставленную на долю в Turkcell, 

сообщил Bloomberg и подтвердил 
человек, близкий к L1. По данным 
Bloomberg, L1 может или выкупить 
этот пакет до 28 ноября, или 

воздержаться от покупки. 

L1 в марте 2015 г. предложила 
Cukurova купить у нее 13,22% акций 

Turkcell за $2,7 млрд и запустить 
«русскую рулетку», оговоренную их 

акционерным соглашением: если 
Cukurova не примет предложения 

L1, то должна продать ей долю в 
Turkcell (13,78%) по той же цене 
акции, т. е. за $2,8 млрд. 

Пакет Cukurova по сути 
контролирующий, он дает право 
управления Cukurova Telecom 
Holding (CTH), а у него 53% Turkcell 

Holding, контролирующего 
акционера Turkcell. 

L1 обратилась в турецкий совет по 

конкуренции с ходатайством о 
косвенном контроле над Turkcell в 
сентябре 2015 г. Решение совета 
неизвестно, но 8 октября 2015 г. 

«дочка» L1 подписала соглашение о 
трансфере 51 акции CTH: если она 
получит эти акции, то передаст их 

трем голландским штихтингам, 
говорилось в ее документах.  

 В 2015 г. турецкая группа 

игнорировала оферту L1 и подала 
иск в Лондоне. В августе 2016 г. 
лондонский арбитраж отклонил его и 
потребовал, чтобы она решила за 60 

рабочих дней, будет приобретать 
долю L1 в Turkcell или продаст свой 
пакет, сообщала L1: если Cukurova 
не ответит на оферту, арбитраж 

будет считать, что она выбрала 
продажу своего пакета. 

Седьмого ноября группа ВТБ 
сообщила, что договорилась с 
«Альфа-групп» о совместных 
инвестициях в Turkcell. ВТБ 

объяснил участие в сделке желанием 
диверсифицировать 
инвестиционный и кредитный 
портфель за счет одного из лидеров 

быстрорастущего и высокодоходного 
турецкого рынка. Деталей ВТБ не 
раскрыл, а L1 не комментировала 
его заявление. В понедельник 

представитель ВТБ сообщил, что по 
просьбе клиента банк не раскрывает 
деталей сделки. У ВТБ много 
валютной ликвидности, а достойных 

вариантов инвестирования мало, 
знает менеджер одного из 
институтов развития: для ВТБ 
сделка может стать просто 

финансовой инвестицией. 

«Альфа-групп» скоро сможет 
увеличить долю в турецком 

операторе Turkcell 

«Альфа» бьется за контроль над 

Turkcell с 2007 г., когда она 
обвинила турецкую сторону в 
нарушении кредитного соглашения, 
по которому заложены акции CTH. 

Cukurova решила заплатить, но 
«Альфа» сообщила, что Cukurova 
просрочила платеж, и потребовала 
реализовать залог. Суды оставили 

пакет за Cukurova, после чего 
«Альфа» и решила запустить 
«русскую рулетку». 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/22/666380-letterone-turkcell
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/22/666380-letterone-turkcell
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/22/666380-letterone-turkcell
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/22/666380-letterone-turkcell
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У турецкой стороны мало шансов 
уклониться от исполнения решения 

арбитража, считает партнер King & 
Spalding Илья Рачков. Запретить 
исполнять решение арбитража 
Turkcell могут турецкие власти. В 

России арбитражный суд два года 
назад фактически запретил 

«Самаранефтегазу» исполнять акт 
суда США по одному из 
разбирательств в связи с делом 
ЮКОСа, вспоминает Рачков. 

Представители L1 и Cukurova не 
ответили на запросы. 

Олег Сальманов, Елизавета Серьгина

 


